
По лунному календарю 8 сентября – самый неблагоприятный день для уборки картофеля.

   выборы главы и депутатов Думы 
Полевского городского округа8 сентября

Дмитрий 
ЛЕОНТЬЕВ,
профессор мгу:
«Честь – это потребность 
сохранить лицо, и ради этого 
можно пожертвовать очень 
многим. а достоинство 
предполагает жизнь на 
уровне заданных самому себе 
критериев. Иначе говоря, честь 
ориентирована на значимых 
людей, мнение которых нам 
важно, а достоинство – то, за 
что мы отвечаем перед собой».

www.peoples.ru

254
частных объявления

Найдётся

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ

НОЧЬ

ДЕНЬ

+12

+17

5 сентября/четверг

6 сентября/пятница

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

В выпуске:

НОЧЬ

ДЕНЬ

+11

+21

900 первоклашек 
первый раз 
переступили 
порог школы

с. 11

с. 15

Рок-н-ролл жив: 
удивительный 
очаг музыкальной 
культуры

dlg_pol@mail.ru
Телефон рекламной 

службы газеты: 

5-92-79

с. 12

ГОТОВИМСЯ 
К ГОЛОСОВАНИЮ:
информация 
для избирателей 

АЛЕКСАНДРУ КОВАЛЁВУ 
УДАЛОСЬ РЕШИТЬ ВОПРОС:
горячая вода на днях начнёт 
поступать жителям южной 
части города с. 9с. 2

Полевская городская общественно-политическая газета.  Цена газеты 15 рублей.    

Главна я газета о  жизни города
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Антон 
ШИПУЛИН: 
«На Полевской 
должны равняться 
другие города 
области»
В Полевском состоялись 
первые областные 
соревнования 
по лыжероллерам 
среди спортсменов младшей 
и средней возрастной группы
Областные соревнования «Летнее первенство лыжников» 
среди спортсменов 12-15 лет прошли в Полевском с 28 по 
30 августа. Соревнования такого уровня среди лыжников 
младшего и среднего возраста организованы в Свердлов-
ской области впервые, и Полевской провёл их на высшем 
уровне. 

Организаторами первенства стали Благотворитель-
ный фонд по поддержке спорта в Свердловской обла-
сти А.В.Шипулина, Федерация лыжных гонок Свердлов-
ской области и Физкультурно-спортивный комплекс СТЗ. 
В соревнованиях, помимо полевских спортсменов, при-
няли участие лыжники из девяти городов Свердловской 
области: Екатеринбурга, Ревды, Артёмовского, Камышло-
ва, Бисерти, Каменска-Уральского, Нижних Серёг и Ново-
уральска. На старт вышло более 100 юных спортсменов.

продолжение

Победителей и призёров соревнований награждали антон шипулин 
и Иван алыпов

анастасия колясникова стала бронзовым призёром областного летнего первенства 
лыжников, проходившего в Полевском
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НовостиСрочно в номер

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

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЕРТИФИКАТА 
НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Пенсионный фонд напоминает, что распоряжение средствами ма-
теринского капитала временем не ограничено. Поэтому появляю-
щаяся информация о том, что нужно успеть воспользоваться 
сертификатом до 2016 года, не соответствует действитель-
ности. Кроме того, никто никогда не обсуждал предложение об 
исключении из программы семей, которые усыновили второго или 
последующего ребёнка. Права на получение сертификата на мате-
ринский капитал родителей и усыновителей равны. 

В соответствии с действующим федеральным законодатель-
ством для получения права на материнский капитал необходи-
мо, чтобы ребёнок, который даёт право на сертификат, родил-
ся или был усыновлён до 31 декабря 2016 года. Однако само по-
лучение сертификата и распоряжение его средствами временем 
не ограничены.

Таким образом, семьям, имеющим право на материнский ка-
питал, нет необходимости спешить с распоряжением им, особен-
но учитывая то, что размер материнского капитала ежегодно ин-
дексируется. 

Благодаря материнскому капиталу жилищные условия улуч-
шили почти 55 тысяч свердловских семей. 

Помимо этого ПФР по Свердловской области принял более 
2700 заявок на обучение детей и 51 заявку на перевод средств 
на накопительную часть будущей пенсии мамы. 

По информации ПФ РФ в г.Полевском

АЛЕКСАНДРУ КОВАЛЁВУ УДАЛОСЬ РЕШИТЬ ВОПРОС: 
ГОРЯЧАЯ ВОДА НА ДНЯХ НАЧНЁТ ПОСТУПАТЬ ЖИТЕЛЯМ 
ЮЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА
За час до сдачи номера в печать редакции 
нашей газеты сообщили, что Александру Ко-
валёву удалось решить вопрос по подаче горя-
чей воды в южную часть города. Заместитель 
министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области Алексей 
Морозов так прокомментировал ситуацию:

«По инициативе Алексан-
дра Ковалёва в течение ав-
густа мы провели несколь-
ко встреч. Две последние 
на этой неделе в Свердлов-
энергосбыте по урегулирова-
нию задолженности вашего 
поставщика тепловой энер-
гии ООО «Новая энергети-
ка» и транспортной компании 

ООО «Региональная сетевая компания». Одна 
встреча состоялась в Уралсевергазе по уре-
гулированию вопроса, связанного с реструк-
туризацией задолженности. Решён вопрос с 
Газэксом. Договорились реструктуризировать 
существующие долги. 

Жители Полевского будут с горячим водо-
снабжением. Я только что разговаривал с ди-
ректором «Новой энергетики» Константи-
ном Юрьевичем Ткачом. Он сказал, что уже 
дана команда заполнять систему. Исходя из её 
объёма, в течение суток они её заполнят, зав-

тра-послезавтра горячее водоснабжение у вас 
будет. Я думаю, отопительный сезон у вас тоже 
начнётся вовремя. Благодаря настойчивости 
Александра Владимировича, помощи областно-
го правительства, а также тому, что к решению 
вопроса ему удалось подключить все хозяйст-
вующие субъекты. Предпосылок для срыва ото-
пительного сезона сегодня у вас уже нет».

Напомним, отсутствие горячего водоснаб-
жения было связано с задолженностью постав-
щикам энергорусурсов Свердловэнергосбыту 
и Уралсевергазу более 40 миллионов рублей. 
Ситуацию усугубляла задолженность полевских 
компаний, которые занимаются теплом и водо-
снабжением южной части города, друг другу. 

Анжела ТАЛИПОВА
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БЛАСТИ
В повестке

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

В этом номере:

Факт

Обращение

Уважаемые жители 
Свердловской области! 
Уважаемые избиратели!

В сентябре истекает срок 
вступления в программу  со-
финансирования пенсий. Те, 
кто планирует это сделать, 
должны успеть подать заяв-
ление в Пенсионный фонд до 
конца сентября. За 10 лет нако-
пительный счёт будущего пен-
сионера может пополниться на 
240 тысяч рублей.

Работники могут самосто-
ятельно перечислять дополни-
тельные взносы в Пенсионный 
фонд, а государство обязалось 
доплачивать к каждой пере-
численной тысяче рублей еще 
столько же (по принципу 1:1), 
но не более 12 тысяч рублей в 
год. Нижний предел годовых 
отчислений - 2 тыс. рублей. 
Те, кто вступит в программу 
в этом году, должны успеть 
сделать такое перечисление до 
конца года. 

Размер прибавки к пенсии 
зависит от результатов ин-

13 миллионов человек - 
уже в программе 
софинансирования пенсий

В воскресенье, 8 сентября, 
в нашей области пройдёт Еди-
ный день голосования. Во мно-
гих городах и районах мы бу-
дем выбирать депутатов и глав 
местного самоуправления. 

У каждого из вас есть право 
голоса. Именно вы сами долж-
ны решить, кто и как будет 
управлять вашей территорией 
в ближайшие годы. Изберё-
те человека достойного, от-
ветственного - значит, и дела 
пойдут хорошо. Изберёте «пу-
стышку» - будете маяться все 
эти годы. 

Мне хорошо известно, что 
управление городом - это не 
игра, не развлечение, а серьёз-
ная, трудная  работа.

Я внимательно слежу за вы-
борами и вижу, что некоторые 
кандидаты, не стесняясь, обма-
нывают избирателей, обещая 
«манну небесную» и немедлен-
ное решение всех житейских 
проблем. Так не бывает. Не 
верьте пустым обещаниям!

К сожалению, у нас в обла-
сти уже немало примеров, ког-
да такие проходимцы, умею-

щие обещать, придя к власти, за 
считанные месяцы развалива-
ли муниципальное хозяйство, 
оставляя людей без тепла, горя-
чей воды, элементарных услуг. 

Идя на выборы, ещё раз 
подумайте о том, кто будет 
ближайшие несколько лет 
руководить вашим городом, 
районом или селом: серьезный 
человек или безответственный 
болтун, хозяйственник или 
авантюрист с криминальными 
связями. Подумайте и сделайте 
выбор. Моя же позиция пре-
дельно проста: криминалу – не 
место во власти! 

Как Губернатор обращаюсь 
к вам с  просьбой: в день выбо-
ров отложите все дела и приди-
те на избирательные участки.

Никто кроме вас не сде-
лает правильный выбор. Не 
отдавайте своё благополучие, 
будущее ваших детей и внуков 
на волю случая. Выбирайте 
достойных людей, достойную 
жизнь!

Евгений Куйвашев,
Губернатор Свердловской 

области

вестирования этих средств, а 
также выбранного способа по-
лучения накоплений. Можно 
выбрать «срочный» вариант 
-  получать накопления огра-
ниченное время, например, 
10 лет. Тогда прибавка будет 
больше. Если же выбрать по-
жизненные выплаты - ежеме-
сячная сумма будет меньше, но 
получать пенсионер ее будет до 
самой смерти.

Принять участие в про-
грамме могут и работодатели:  
добавлять свою долю взносов 
к перечислениям работника. 
Кстати, и взносы самого чело-
века, и перечисления его ра-
ботодателя не облагаются по-
доходным налогом. Еще один 
плюс для участников програм-
мы - накопления остаются лич-
ными, в случае смерти участни-
ка программы деньги получат 
правопреемники, - сообщает 
«Российская газета».

Мусор - к нулю:
чистая работа!

ральных деятелей РФ» Татьяны 
Стрежневой, сегодня семь из 30 
театров не имеют возможности 
гастролировать, а жители го-
родов, где нет театров, лишены 
возможности знакомиться с этим 
видом искусства.

 Планируется поддержать и  
кинематограф. Губернатор отме-
тил, что в регионе будет сформи-
рован своеобразный госзаказ на 
производство кинолент. 

Также поддержаны идеи о 
создании в Екатеринбурге от-
деления Академии художеств и 
проведении большого писатель-
ского форума.

2014 год в России 
объявлен Годом культуры.  
В Свердловской области 
началось формирование 
плана мероприятий. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил 
министру культуры 
Павлу Крекову 
организовать широкое 
общественное 
обсуждение плана 
и сбор предложений 
от жителей региона. 
Самое активное участие 
в этой работе примут и 
члены губернаторского 
Совета по культуре, 
созданного в августе.

Обсуждая вопросы поддерж-
ки и развития культуры в ре-
гионе с известными деятелями 
культуры и искусства 28 августа, 
Евгений Куйвашев отметил, что 
важнейшим направлением раз-
вития отрасли является улучше-
ние её материально-технической 
базы и повышение уровня зара-
ботной платы работников. В ходе 
встречи были внесены предло-
жения, которые нашли поддерж-
ку со стороны губернатора. Так, 
одобрена идея создания фонда 
гастрольной деятельности теат-
ров. По словам зампреда сверд-
ловского отделения «Союза теат-

Цифры недели
Популяризировать 
государственную символику, 
осветить её историю 
и использование призвана 
Всероссийская выставка 
«Символы Отечества», кото-
рая пройдёт с 12 по 15 июля 

В 2013 году впервые День знаний 
отметили 

2014 
года 

Всего обучающихся - 695 234 
человека, в том числе 421 679 
школьников. В этом году все 
муниципальные школы обла-
сти успешно прошли приёмку к 
началу учебного года.

проживает на Среднем Урале. 
В рамках месячника, посвя-
щенного Дню пенсионера, 
на телефон «горячей линии» 
министерства социальной 
политики области - 
(343) 257-93-07 - принимают-
ся вопросы и предложения.

Театрам – гастроли!
Кинематографу – госзаказ
Губернатор поддержал ряд предложений 
деятелей искусства

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев:

«Считаю принципиаль-
но важным, чтобы идеоло-
гия проведения Года культу-
ры в Свердловской области 
базировалась не только на 
зрелищных и развлекатель-
ных мероприятиях, но и на 
серьёзной, концептуальной, 
долговременной основе: вос-
питании потребителя куль-
турных ценностей, форми-
ровании в нашем обществе 
хорошего культурного вкуса, 
интереса к классике, народ-
ному творчеству, современ-
ному искусству».

ЦитатаЦитата

в Москве. Условия участия - 
на сайте www.arm-ob.ru. 

45942 
первоклассника. 

1285 
тыс. пенсионеров 

Художник и скульптор с мировым именем Эрнст Неизвестный передал в дар 
губернатору Евгению Куйвашеву альбом с уникальными эскизами. Так автор 
поблагодарил руководство Свердловской области за открытие музея. Наталья 
Ветрова, генеральный директор Свердловского областного краеведческого музея, 
филиалом которого является музей Эрнста Неизвестного, получила из рук губер-
натора альбом, отметив, что сегодня в Екатеринбурге представлено уже более 
100 подлинников работ этого уникального мастера.
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БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

Ежегодно на Среднем Урале 
образуется порядка

За мусор, сданный на перерабатывающие заводы, населению 
нужно платить деньги. Об этом в марте на пресс-конферен-
ции заявил председатель Комитета по экологии и приро-

допользованию администрации Екатеринбурга Сергей Архипов,        
о чём пишет regnum.ru. Эта новость обсуждалась на форуме 
портала «Твёрдые бытовые отходы» -  www.solidwaste.ru.   

Лучше убеждать рублём, 
чем дубьём

В Свердловской области          
31 августа прошла традиционная 
экологическая акция «Зелёная 
Россия», посвящённая Году охра-
ны окружающей среды в России. 

По предварительным данным, 
в 170 населенных пунктах обла-
сти была проведена уборка на 400 
участках. Это парки, скверы, бере-

В соответствии с Указом Президента РФ 
Владимира Путина, 2013 год объявлен 
Годом охраны окружающей среды в России. 
Проблема сохранения окружающей среды 
актуальна на Среднем Урале. 
Так, с 2009 года здесь действует 
региональная целевая программа 
«Экология и природные ресурсы 
Свердловской области». 
Что делается для того, 
чтобы свести мусор к нулю, 
читайте на этой странице.

Цифры

дело, во что и как я заворачиваю 
колбасу. Съели? Вкусно? Ну вот, 
господа хорошие, и перерабаты-
вайте «колбасные обрезки»! 
И с чем я стопудово согласен, 
это с тем, что проблему ТБО 
решать нужно профессионалам, 
а не депутатам ГосДумы, среди 
которых - артисты и 
спортсмены! 

star

Построили Широкореченский 
мусоросортировочный ком-
плекс за бюджетные деньги, на 
котором выбирается не более 
10% вторсырья. Далее «хвосты» 
прессуются и хоронятся на 
полигоне. Стоимость комплекса 
около 230 млн. рублей. Когда это 
окупится?
…Мусорная компания - это 
дворник. Полигон ТБО - это кон-
тейнер. Вопрос: может ли быть 
рентабельной уборка города, 
даже если из мусора выбирают 
10% вторсырья? Вряд ли. Дота-
ции нужны в любом случае. Так и 
мусорный завод не может быть 
самоокупаемым.

Мусоросжигательные заводы 
по японским технологиям

чистая работа!

Legat 

Слава Богу, дошло, наконец. 
Сначала -  символическая плата 
за сданный несортированный 
мусор. Потом - за сортирован-
ный. Тогда и не будет «не-
санкционированных свалок», 
ликвидация которых влетает 
в копеечку. Лучше убеждать 
рублём, чем дубьём. 

statico

Проблема отходов в современ-
ной России в том, что система 
«СоюзВторРесурсы» развали-
лась вместе с СССР, а мусорщи-
ки (система ЖКХ) остались. 
С приходом на наш рынок 
западных компаний количество 
упаковки и объём ТБО увеличи-
лись в разы. Вывод: обязатель-
но нужно возродить систему 
вторресурсов и принять закон 
«Об ответственности про-
изводителя за произведенный 
продукт». 

belkin51

Если бы всё было так просто! 
«СоюзВторРесурсы» не реаними-
ровать никогда - они своё отжи-
ли. А упаковщиков нужно оста-
вить в покое. Не ваше собачье 

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

4 млн.
тонн

бытовых отходов, около 
7-8% из них – в сельской 
местности.

Мусор – к нулю: 

«Зелёная улица» 
– «Зелёной России»

1,8 тыс.

Свердловская область и японская компания Mitsubishi подписали про-
токол о намерениях по созданию предприятия по комплексному проекти-
рованию и производству оборудования для мусоросжигательных заводов на 
территории особой экономической зоны «Титановая долина». Специалисты 
Mitsubishi Heavy Industries готовы не только поделиться с уральцами техно-
логиями, но и осуществлять дальнейшее обслуживание нового предприятия.  

Президент японской компании Казуаки Кимура выразил уверенность, 
что совместными усилиями японские и российские партнёры реализуют дан-
ный проект, ведь переработка твёрдых бытовых отходов – актуальная пробле-
ма для большинства городов России.

га водоёмов, обочины трасс и зоны отчуждения железнодорожных магистра-
лей, проходящих внутри населенных пунктов. В субботнике приняли участие 
до 100 тысяч жителей Среднего Урала. 

Организаторами субботника выступили общественные экологические 
движения и Российский экологический фонд «ТЕХЭКО», президентом ко-
торого является депутат Госдумы РФ, многократный чемпион мира по шах-
матам Анатолий Карпов. Идею проведения акции поддержали губернатор 
Свердловской области Евгений  Куйвашев и правительство Свердловской 
области.

Председатель правительства Свердловской области Денис Паслер дал 
поручения управляющим округов: обеспечить бесплатный приём собранно-
го мусора полигонами муниципальных образований и помочь с оснащением 
инструментами всех желающих участвовать в субботнике.

Правительство Сверд-
ловской области приняло 
постановление о поэтапном 
снижении выбросов загряз-
няющих веществ в атмос-
ферный воздух для ОАО 
«ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комби-
нат». Согласно документу, 
промышленное предприятие 
к 2015 году выйдет на уро-
вень предельно допустимых 
выбросов. В свою очередь 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК» 
разработало план сниже-
ния выбросов аммиака, 
сероводорода, бензапирена, 
нафталина, фенола, для чего 
предусмотрело и реализует 
мероприятия по техниче-
скому перевооружению 
производства. 

В начале июля 2013 года ЗАО 
«Русский хром 1915» попало 
в целевую программу «Эко-
логия и природные ресурсы 
Свердловской области», 
что позволит предприя-
тию получить в 2014 году 
финансирование на утили-
зацию накопленных отходов 
вредного производства. 

Председатель правительства Свердловской области
Денис Паслер:

«Мы проводим экологический субботник не для 
«галочки», а для того, чтобы в нашей области сло-
жилась хорошая традиция прибирать свою землю. 

Думаю, что со временем она должна перейти в качественно другой 
уровень, чтобы жители области и не замусоривали свои города».

ЦитатаЦитата

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Правительство области крайне заинтересова-
но в улучшении экологической обстановки и создании 
экологической промышленности. Ввод в строй таких 

производств чётко ложится в стратегию, обозначенную президен-
том нашей страны в майских указах». 

ЦитатаЦитата
Япония является мировым ли-
дером в области утилизации 
отходов: из 2,4 тыс. мусоро-
перерабатывающих заводов 
в мире 

находится в Стране восходя-
щего солнца.

Факты
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БЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные 
инстанции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для 

уральцев вопросы будут размещаться в этой рубрике.

В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились около ста жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
наличия проблем.

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Ответ за подписью заместителя министра областного 
здравоохранения Д.Р.Медведской заключает в себе сле-
дующее: право устанавливать гражданам инвалидность 
возложено только на федеральные госучреждения меди-
ко-социальной экспертизы (бюро МСЭ). При несогласии 
с решением бюро МСЭ гражданин может обратиться с 
заявлением в ФГУ Главное бюро МСЭ (Екатеринбург, 
Большакова, 105). Решение Главного бюро МСЭ может 
быть обжаловано в Федеральное бюро МСЭ (127486, Мо-
сква, ул. И.Сусанина, д.3), а также - в судебном порядке.

Решение комиссии 
можно обжаловать!

У одинокой мамы  - 
дитя без преимуществ

В результате производственной травмы лишился 
фаланг пальцев на левой руке. С 1998 по 2000 годы 
был установлен процент утраты здоровья, стабильно 
получал пенсию. А потом проценты сняли. Куда жало-
ваться, если я не согласен с решением медкомиссии?

Е.Горбенко, Первоуральск

Согласно п.3.2. Административного регламента предо-
ставления муниципальных услуг Камышловского района 
№628 от 16.07.2012, путёвки в ДОУ выдаются с учётом 
имеющихся льгот на преимущественное право. В соответ-
ствии с законодательством одинокая мать не имеет такой 
льготы. В «Обуховском детском саду» летом 2013 года вы-
дано 25 путёвок для зачисления детей военнослужащих, 
сотрудников ОВД и из многодетных семей, имеющих эту 
льготу. В начале 2014 года в Порошино после капремонта 
будет открыт детсад, в с.Обуховское начнётся строитель-
ство детсада на 160 мест, что решит «детский» вопрос в 
2015 году.

Мать-одиночка, сыну 2,5 года. В начале мая 
2013 года находились в очереди на устройство 
в детсад третьими, а в конце июля -18-ми. 
Впереди оказались внеочередники из военного 
городка Порошино. Почему так?

Г.Емельянова, Камышловский район

Персонал ждёт 
прибавки к зарплате

В соответствии с постановлением Правительства области 
от 12.09.2012 №999-ПП «Об утверждении методик…» в 
области запланировано повышение зарплаты прочего 
персонала образовательных учреждений путём увеличе-
ния фондов оплаты труда. С 1.10.2013 – на 5,5%, с 1.10.2014 
и с 1.10.2015 – на 5%. Согласно действующим системам 
оплаты труда, при использовании дополнительных 
средств субсидий ОУ вправе самостоятельно увеличивать 
зарплату работников с учётом действующих нормативных 
правовых актов. Кроме того, с 1 октября 2013 года МРОТ 
в области увеличится с 5300 до 6095 рублей.

Почему в алапаевской школе №12 
не было перерасчёта по заработной плате? 
Не добавили ни уборщикам, ни сторожам, 
ни вахтёрам.

Коллективное обращение, Алапаевск

Наглядно

Загранпаспорт являтся 
основным документом, 

удостоверяющим личность 
гражданина 

Российской Федерации 
за её пределами. 

Заграничный 
паспорт

Обычный

Получение загранпаспорта через Интернет

Шаг 1: Шаг 2: Шаг 3: Шаг 4: 

Госпошлина 2500 рублей

Уменьшает вероятность 
ошибок при прохождении 
контроля и сокращает 
время прохождения 
контроля

Госпошлина 1000 рублей
Выдается на 5 лет Выдается на 10 лет

Создаем личный кабинет 
на сайте www.gosuslugi.ru

Регистрация 
на сайте

Заполнение 
анкеты

Визит в 
отделение УФМС

Получение
загранпаспорта

(Пошаговая инструкция)

Решаем, какой тип паспорта нужен, - 
нового или старого образца - 
и заходим по ссылке и заполняем 
анкету.

Через одну - две 
недели поступит 
приглашение в 
отделение ФМС. 
Нужно будет 
подойти туда с 
фотографией 
и документами 
(список которых 
предоставят).

Биометрический

Потребуется:
• номер пенсион-
ного страхового 
свидетельства;
• ИНН;
• код активации, 
придет по почте 
заказным письмом 
(через две-три 
недели)

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

  Подготовлено по ответам и.о. министра образования Свердловской области А.А.Пахомова
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БЛАСТИ География событий

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

В этом году в Заречном продолжается работа по капремонту 
жилфонда: обновление запланировано в 10 многоквартирных 
домах, один из которых расположен на сельской территории. 
Стоимость капремонта многоквартирных домов составит 
77191,3 тыс. рублей, из которых 24158,5 тыс. - средства Фонда 
ЖКХ, 29643,7 тыс. рублей - областного бюджета.

   «Пятница»

Бригады приступили 
к капремонту

Администрация Красноуфимского округа выпустила 
карманную книжку для лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы. На десяти страницах дана в полном 
объёме информация о том, куда обращаться в различных 
жизненных ситуациях, какую помощь и где можно по-
лучить. Также разъяснены права и обязанности бывших 
осужденных.

  «Вперёд»

В скоростных поездах направлением «Екатеринбург-
Нижний Тагил» и «Екатеринбург-Каменск-Уральский» бу-
дут установлены книжные полки. Работники РЖД призы-
вают пассажиров оставлять прочитанные книги, пополняя 
дорожную библиотеку.  Два часа в электричке - отличная 
возможность почитать книгу. 

  www.TagilCity.ru

В Серове впервые прошла выставка-раздача бездом-
ных животных, организованная добровольческим 
движением «Дай лапу, человек». Благотворитель-
ное мероприятие «Открой своё сердце» посетили 
около 100 человек. В результате, 25 из 26 животных 
обрели хозяев. Горожане пожертвовали 26352 рубля, 
принесли корма, которых, по подсчетам волонтёров, 
возможно, хватит на ближайший год.

   «Глобус»

Две недели августа село Петрокамен-
ское обходилось без телевидения. По 
словам главы территориальной адми-
нистрации, все ретрансляторы были 
установлены на здании пожарной ча-
сти, которая делала в этом году ремонт 
крыши. Теперь при установке спутни-
ковых антенн необходимо заключить 
договор с пожарной частью и оплачи-
вать расходуемую электроэнергию.

  «Пригородная газета»

Юрий Оглоблин может стать популярным 
человеком в садоводстве. Задатки для это-
го есть. Он, увлекающийся скрещиванием 
плодоносных деревьев, привил грушу на 

Пломбир «Маlaо» ООО «Новоуральский мо-
лочный завод» занял первое место в конкурсе 
торговых марок журнала и телепрограммы «Кон-
трольная закупка». Дегустация проходила в июле 
в торговом центре «Гринвич» Екатеринбурга. 
По традиции судьями конкурса стали обычные 
посетители торгового центра и эксперты  «Кон-
трольной  закупки».  

  «Нейва»

В деревне Малая Именная незаконно добывали щебень. 
Виновные заплатят штрафы в размере 800 тысяч рублей. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
Проверка была проведена по обращению предприятия 
«Магистраль» и запросу полиции Качканара. В ходе про-
верки установлено, что на карьере площадью около 
6 га и глубиной до 25 метров велась разработка недр.

  «Качканарское время»

Заплатили, 
и газ пошёл в деревню

«Левый» щебень

«Телешоу» 
с «огоньком»

В электричке 
-  стеллаж с книгами

«Карманная книжка 
освободившегося»

Груши растут 
на уральской рябине

Наш пломбир победил 
в «Контрольной закупке»

Мурзиков и Тузиков 
дарили на выставке

Первоуралец Сергей Коротаев поймал в Ачитском 
пруду метровую щуку весом около 9 килограммов. 
По его словам, он щуку ловил и раньше, только такая 
крупная еще не попадалась. «Из этой рыбы, между 
прочим, фарш приготовил, ещё остался. Собираемся 
на неделю пельменей постряпать», – отметил счаст-
ливый рыбак.

  «Вечерний Первоуральск»

Царь-рыбу на фарш

На улицах деревни Нейво-Алапаихи практически не умолкает 
техника: с июня здесь строят газопровод протяжённостью 
12,5 километров. С начала 2014 года голубое топливо смогут 
подключить около 140 семей – членов газового кооператива 
«Нейво-Алапаевский». Причём за такую возможность они 
внесли свою денежную лепту.

  «Алапаевская искра»

В посёлке Кедровое состоялось освяще-
ние закладки будущего храма Покрова 
Пресвятой Богородицы. Чин освяще-
ния совершил архимандрит Пимен, 
клирик Екатеринбургской епархии. 
«Храм даст возможность жителям села 
получить добрый совет от священника. 
И для многих станет символом новой 
жизни», – отметил глава поселковой 
администрации Виктор Судьин.

  «Красное знамя»

У пожилых горожан появилось модное увлечение 
– «скандинавская ходьба». Это пешие прогулки со 
специальными палочками. Одним из привержен-
цев нового вида спорта стал 88-летний ветеран 
Великой Отечественной войны Александр 
Павлович Васильев. «Теперь я только с палками 
и хожу. Голову стал выше держать, осанка, видите, 
какая стала», – признался ветеран. 

   «Камышловские известия»

Ветеранам помогает 
«палочная» ходьба

рябину, которая растёт в палисаднике родителей, 
возле их любимой лавочки. И удачно: на рябине 
выросли три груши!

  «Наш путь»

Серов Качканар

Новоуральск

Алапаевск

Верхняя Пышма

Г орноуральский

Камышлов

Первоуральск

Ачит

Красноуфимск Заречный Нижний Тагил

В Кедровом будет храм
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В нашем округе

Но сначала о надоевшем. По-
скольку вы, г-н Пшеничников, вовле-
кли газету «Диалог» в свою грязную 
игру, я не могу стоять в стороне и смо-
треть на тот бардак, который проис-
ходит. Если бы дело не касалось репу-
тации другого человека, я бы не стала 
вступать с вами в диалог. Меня возму-
щает то, что вы пишете в своём блоге, 
а именно: «избирком никак не реаги-
рует на подкуп избирателей», который 
якобы имел место быть со стороны 
А.Ковалёва. И при этом ни слова не го-
ворите о том, что выдвигаете против 
человека ложные обвинения. 

Во-первых, кому как не вам знать о 
том, что, если подкуп был, надо обра-
щаться не в избирательную комиссию, 
а в полицию и прокуратуру. И, если 
они установят такой факт, после этого 
территориальная избирательная ко-
миссия может вынести решение. Но в 
полицию по факту расследования под-
купа вы, скорее всего, не обращались. 
Или вы не знаете, за какой организа-
цией какие закреплены полномочия?

Во-вторых. Любой из присутство-
вавших на торжестве в День села Кур-
ганово вам подтвердит, что А.Ковалёв 
со сцены поздравлял всех с празд-
ником, впрочем, так же, как и вы, но 
вручал он не ценные подарки, а по-
чётные грамоты жителям. Никаких 
агитационных заявлений при этом 
он не делал. Заметка «Всё, что сердцу 
дорого», упомянутая вами, написана 
человеком, далёким от знания таких 
нюансов. Для автора этой заметки – 
жителя села – грамота, вручённая со 
сцены представительным человеком, 
является уже сама по себе ценным по-
дарком. 

А вот в отношении вас стоит по-
думать о расследовании по поводу 
подкупа избирателей. Именно вы, а не 
А.Ковалёв, со сцены во всеуслышание 
сказали: «Хочу подарить вашей школе 
компьютер. Я думаю, вам пригодит-
ся для образования ваших детей», и 

это во время начавшейся избиратель-
ной кампании! Подтверждение моих 
слов – видео на сайте нашей газеты и 
на YOUTUBE. Или с вашей стороны это 
не подкуп? Любой сельчанин, слушав-
ший ваши речи со сцены, подтвердит 
– говорил. Подарили вы школе сов-
ременную технику или только пообе-
щали, конечно же, уточнить нетрудно. 
Если вы подарили – это, скорее всего, 
подкуп, если нет – вы болтун. 

Теперь о главном – вашей работе. 
На протяжении последних четырёх лет 
мне, как журналисту, приходилось на-
блюдать со стороны за работой всего 
депутатского корпуса в целом и каж-
дого народного избранника в отдель-
ности. Да, стоит признать, говорить за 
эти годы вы научились. Вам даже не-
сколько раз удалось убедить людей, 
что именно вы можете решить их про-
блемы: собрали жителей на митинг, 
организовали автопробег по бездо-
рожью. Но находиться в оппозиции к 
власти и заниматься собственным по-
пулизмом – это одно, а работать на 
посту мэра – совсем другое. Здесь при-
дётся белую рубашку сменить на робу: 
чаще всего быть «дворником» (зани-
маться благоустройством), «сантехни-
ком» (решать проблемы ЖКХ), «авто-
дорожником» (латать дыры в асфаль-
те), а не звать на баррикады. Как пре-
тенденту на должность главы вам есть 
что сказать о реальных делах? 

А вот к работе, которую полевчане 
вам поручили выполнять, – представ-
лять их интересы во власти – вы от-
неслись спустя рукава. Если не оши-
баюсь, вы добровольно изъявили же-
лание работать в комитете по эконо-
мике и бюджету, а также в комитете по 
местному самоуправлению и правово-
му регулированию Думы ПГО. Только 
вот последние полтора года я доволь-
но редко видела вас на заседаниях. 

Чтобы не быть голословной, под-
твердить или развеять свои предпо-
ложения, я сделала запрос в Думу о 

вашей посещаемости. И вот что об-
наружилось: в прошлом, 2012 году из 
28 заседаний комитетов Думы по эко-
номике и бюджету своим вниманием 
вы почтили лишь 5. Эффективность 
вашей работы равна 17,8%. На коми-
тете по местному самоуправлению вы 
были 6 раз, а проведено было 20 засе-
даний (30%). Из 25 сессий ваше при-
сутствие отмечено на 12 (48%). А на-
ступивший 2013 год и вовсе стал для 
вас годом прогулов. С 22 января по 
25 июня из 8 проведённых заседаний 
комитета по экономике и бюджету 
вы были только на 1. Эффективность 
вашей работы упала до 12,5%. Из 14 
заседаний комитета по местному са-
моуправлению и правовому регулиро-
ванию вы были только на 4. Это 28,6%. 
Из 8 городских сессий, проведённых с 
начала года, вы присутствовали лишь 
на 2. Это всего лишь 25%. 

А сессии, если вы помните, являют-
ся основной организационно-право-
вой формой работы Думы. Здесь при-
нимаются все её решения. Жители до-
верили вам представлять их интересы, 
быть народным избранником. В ст.28 
Устава Полевского ГО так и прописа-
но: «Депутат Думы – член представи-
тельного органа местного самоуправ-
ления, избранный населением город-
ского округа гражданин, уполномо-
ченный представлять интересы насе-
ления городского округа». А вы хотите 
знать, какие вопросы рассматривались 
на прогулянных вами заседаниях? 

25 октября 2012 года для учащих-
ся образовательных учреждений на-
чального и среднего профессиональ-
ного образования, проживающих в 
сельских населённых пунктах, уста-
новили льготный проезд на общест-
венном транспорте к месту учёбы. Но 
вам, наверное, незачем думать о сель-
ских мальчишках и девчонках. Разве 
вы были в этот день в Думе? Не было 
вас и 13 декабря 2012 года, когда де-
путаты утверждали льготы на проезд 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. А оно вам 
надо?

30 и 31 октября 2012 года депутаты 
рассматривали вопрос о введении на 
территории округа земельного налога. 
В это время обсуждали и возмож-
ность установления льготной ставки 

на землю для пенсионеров. А вы при-
сутствовали? 

Когда согласовывалась маршрут-
ная сеть и реестр маршрутов пасса-
жирских перевозок Полевского ГО (26 
июля 2012 года) и была возможность 
внести предложения от жителей, вас 
нам тоже не довелось увидеть. Обеспе-
чение детей местами в детских садах 
вас, похоже, не сильно-то волнует: 13 
марта 2013 года при обсуждении ме-
роприятий по возврату детского сада 
в южной части города по ул.Победы, 
21 (бывший садик № 48), вы занима-
лись совершенно другими делами. Ин-
тересно, какими?

Вы вообще не участвовали в при-
нятии бюджета на 2013 год: вас не 
было ни на одном заседании рабочей 
группы, а их провели 15, где предва-
рительно детально обсуждали проект 
главного финансового документа 
округа. Разве у вас есть право рассу-
ждать об экономике муниципалитета, 
если вы прогуляли возможность вник-
нуть в её суть и попробовать отстоять 
интересы полевчан?

Не видела я вас и на комитетах, 
когда обсуждали Генеральный план 
Полевского и Правила землепользова-
ния и застройки. Вы отсутствовали 30 
мая этого года на сессии и предвари-
тельных заседаниях комитетов Думы, 
где депутаты вносили изменения и 
дополнения в Порядок предоставле-
ния однократно бесплатно земельных 
участков в собственность граждан под 
ИЖС. Какими знаниями вы обладае-
те в земельных вопросах, и как после 
этого вы можете рассуждать о том, 
кому и сколько земли можно раздать 
или продать?

Меня, как журналиста, до сих пор 
не перестаёт удивлять, как у вас слова 
расходятся с делами. Как вы, г-н Пше-
ничников, можете говорить о своей 
«народности»? Вы и в кресле мэра 
собираетесь работать с эффектив-
ностью от 12,5 до 25%?

P.S. Возникает вопрос о том, почему данный 
материал оплачен из избирательного фонда. По-
ясняю: к сожалению, размещение моего письма 
в период предвыборной кампании возможно 
только на платной основе. Таково требование 
Избирательного кодекса Свердловской области.

Боритесь с бардаком рядом…
Открытое письмо г-ну Пшеничникову от Елены Рыбчак

Размещение материала оплачено за счёт средств избирательного фонда кандидата на должность Главы Полевского городского округа Ковалева Александра Владимировича

Говорят, времена не выбирают – в них живут. При этом я почему-то 
твёрдо убеждена, что до сих пор, независимо от того, в какое время 
нам определено прожить свои годы, в нашем обществе сохраняется 
посыл к таким, казалось бы, архаичным понятиям, как ЧЕСТЬ, ДО-

СТОИНСТВО, УВАЖЕНИЕ друг к другу – к истокам нравственности и прав-
ды. Бездоказательно понятно, когда человек переступает определённую 
грань. Возникают вопросы. 

Ярмарка для садоводов
Два дня, 28 и 29 августа, в Полевскомпроходила 
ярмарка «Дачный сезон: осень-2013»
Осенняя выставка-ярмарка на главной 
площади Полевского оказалась весьма 
богатой на ассортимент товаров. Са-
дово-огородный инвентарь, плодовые 
деревья, ягодные и декоративные ку-
старники, удобрения, биопрепараты, 
средства для защиты растений пред-
ставили производители Свердлов-
ской, Тюменской, Челябинской, Перм-
ской, Курганской областей. С других 
концов России в Полевской продав-
цы привезли мёд разных сортов, вяле-
ную и копчёную рыбу, фрукты, орехи, 
халву. Мероприятие проводилось в 
преддверии закрытия дачного сезона, 
организатором осенней ярмарки вы-
ступила администрация Полевского 
городского округа.

Золотистый мёд в сотах, разноо-
бразные продукты из мёда представили 
производители Урала, Башкирии и да-
же южного города Нальчика. Каждый 
мог продегустировать приглянувшиеся 
продукты пчеловодства.

– Наш мёд с пасеки Рябухиных, 
сами пчёл разводим, – рассказал про-
давец Сергей. – Все продукты очень 
полезные, полевчане хорошо покупа-
ют, особенно мёд из разнотравья, ма-
точное молочко.

Предприниматели из Са мары уже 
во второй раз привезли в Полевской 
рыбу холодного и горячего копчения. 
Нельма, жерех, сом, сазан – прилав-
ки с волжской рыбой издали привле-
кали пришедших на ярмарку заманчи-
вым запахом.

Из Заречного, Артей, Кышты-
ма, Краснотурьинска и других горо-
дов и посёлков области реализато-
ры привезли саженцы плодовых дере-
вьев и ягодных кустарников. Покупа-
тели могли не только ознакомиться с 
ассортиментом, но и получить советы 
специалистов.

– Купила грушу «уральскую» и жи-
молость «черничку», – сказала полев-
чанка Нина Васильевна, – пообеща-

ли, что ягоды крупные и сладкие. Над-
еюсь, в следующем году уже попробу-
ем плоды. 

Из Азии в Полевской привез-
ли финики, изюм, курагу, орехи. Кар-
тофель, помидоры и другие овощи 
представили сельхозпроизводители 
Сверд ловской области. Самым боль-
шим спросом, как и ожидалось, поль-
зовались саженцы плодовых деревьев, 

цветы, мёд.
Рядом с торговыми прилавками 

проходили мастер-классы по нарезке 
и изготовлению поделок из овощей. 
Реализаторы помогали покупателям 
выбрать садовые инструменты, удо-
брения, биопрепараты.

Всего в выставке-ярмарке приняли 
участие 45 предприятий.

Ольга КОВТУН
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Самым большим спросом пользовались саженцы плодовых деревьев
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2013 год объявлен Годом охраны окру-
жающей среды. Одним из его меро-
приятий стала Всероссийская акция 
«Зелёная Россия», её организатора-
ми выступили общественные экологи-
ческие движения и российский фонд 
«ТЕХЭКО», председателем которого 
является экс-чемпион мира по шахма-
там Анатолий Карпов. 

Планировалось, что в акции примут 
участие более 10 миллионов человек по 
всей стране, в том числе представите-
ли общественных организаций и дви-
жений, крупного и среднего бизнеса, 
просто неравнодушные люди. В Свер-
дловской области о желании принять 
участие в этой акции заявили 76 муни-
ципальных образований. 30 августа к 
акции присоединились сотрудники ад-
министрации Полевского городского 
округа и МУП «Ритуальные услуги», ко-
торые вышли на уборку парка-дендра-
рия. Здесь была скошена трава, убран 
сухостой и бытовой мусор. В этот день 
на свалке-полигоне ООО «Возрожде-
ние» мусор принимали бесплатно.  

В минувшую субботу, 31 августа, в 
парке культуры и отдыха, что за Цен-

тром культуры и народного творчест-
ва, случился настоящий народный суб-
ботник. Сюда пришли люди, которые 
ничего не знали об акции «Зелёная 
Россия», «южанам»  просто надоело 
смотреть на умирающий парк – един-
ственное  здесь место отдыха. 

Началось всё с то- 
го, что месяц назад 
два молодых челове-
ка – Максим Лысов 
и Ксения Малова – 
решили привести парк 
в более-менее надле-
жащий вид. Они обра-
тились за помощью в 
комитет обществен-
ных организаций и 
получили там поддер-
жку. Совместно с об-
щественными органи-
зациями «Союз офи-
церов запаса» (рук. 
А.Сериков), «Боевое 
братство» (рук. И.Сай-

фуллин) и «Память сердца» (рук. 
М.Пантюхов) в течение трёх недель к 
организации субботника были под-

ключены Городская управляющая ком-
пания, Полевская коммунальная ком-
пания, Полевской криолитовый завод, 
Металлофурнитурный завод, Пасса-
жирское АТП, ООО «Технология», ООО 
«Региональная сетевая компания», 
ООО «Чистый город», Колбасная фа-
брика «Черкашин и партнёр», пред-
приятие «Уралгидромедь», Полевское 
подраз деление Ассоциации молодых 
предпринимателей и Спортсооруже-
ния. Кто помог техникой, кто инвен-
тарём. Учащиеся школ тоже не оста-
лись без работы. Были организованы 
даже горячий чай с булочками и музы-
кальное сопровождение. 

В этот день привели в порядок стелу 
воинам,  погибшим в Великой Отече-
ственной войне, частично расчистили 
беговую километровую дорожку, под-
стригли траву на спортивной площад-
ке, вывезли с десяток машин со стары-
ми ветками. Конечно, до идеала пока 
ещё далеко, но жители «юга» не соби-
раются останавливаться на достигну-
том: в конце сентября, если позволит 
погода, планируют собраться вновь, 
ведь ещё немало предстоит расчи-

стить, убрать и вывезти. 
Не будем загадывать, но, может 

быть, здесь будущей весной получит-
ся организовать субботник помас-
штабней: привлечь побольше техни-
ки, обеспечить всех желающих ин-
вентарём, перчатками, мешками. Не 
лишним было бы поставить скамейки 
и установить детскую площадку. Хо-
чется, чтобы южане не обходили парк 
стороной, а приходили сюда с детьми.  
От кого всё это зависит?

Светлана Кармачева
Фото автора

в  н а ш е м  о к р у г е

Фотоновости недели

В Культурно-экспозиционном комплексе «Бажов-
ский» 1 сентября прошёл день открытых дверей. го-
стями праздника стали ученики школ №№ 8 и 20, жители 
Полевского разных возрастов, а также ветераны. в рамках 
дня открытых дверей посетители познакомились с выстав-
кой «Я тебе, земля, низко кланяюсь», коллекцией мине-
ралов, представленной Юрием нельзиным. Специальным 
гостем дня открытых дверей  стал художник-любитель из 
села Полдневая валентин ефремов. «каждый желающий, 
независимо от возраста, в День знаний мог посетить куль-
турно-экспозиционный комплекс и познакомиться с экс-
позициями, – рассказывает заведующая кЭк «Бажовский» 
галина волкова. – на мой взгляд, посещение выставки 
стало великолепным досугом для всей семьи, познаватель-
ным и увлекательным путешествием в мир искусства». 

анжела Талипова

25 августа Свердловская область впервые отмети-
ла День пенсионера. в Доме культуры села косой Брод  
28 августа Совет ветеранов Полевского организовал празд-
ничное мероприятие, посвящённое Дню пенсионера. 
от Совета ветеранов Полевского пожилых людей поздра-
вила Людмила Дрягина, пожелав им здоровья, благополу-
чия и внимания близких.
Зажигательными выступлениями порадовали гостей 
праздника ансамбль «русский стиль», творческий кол-
лектив «рябинушка» и дуэт «вдохновение» кособродско-
го Дома культуры. Председатель Совета ветеранов села 
косой Брод Зинаида Трутко прочла стихотворение, посвя-
щённое пожилым людям.  мероприятие завершилось чае-
питием.

по информации ТУ с.Косой Брод
К печати подготовила ангелина Карымова

В целях обеспечения безопасности дорожного дви-
жения и в соответствии с выданным техническим 
заданием отделением ГИБДД отдела МВД России 
по городу Полевскому на прошлой неделе по улице 
Коммунистической на площади Победы выполнен 
перенос автобусных остановок. Сейчас высадка и по-
садка пассажиров при движении общественного транспор-
та в сторону улицы Ленина осуществляется с посадочной 
площадки напротив магазина «евросеть» вблизи домов  
№№ 13 и 15 по улице коммунистической, а на противопо-
ложной стороне остановка располагается в районе дома 
№ 12. Просим быть внимательными при выборе места по-
садки в общественный транспорт на площади Победы. 

по информации администрации пГо
К печати подготовила полина ашараФзянова

За уборку города взялись сами жители
автотехника едва успевала вывозить мусор и старые ветки

учащиеся школ «юга» тоже не остались в сто-
роне – красят спортивные снаряды

андрей Трутнев, директор ооо «Тех-
нология», косит траву на спортивной 
площадкеПолевчане поддержали акцию «Зелёная россия»

За субботники было вывезено более десятка машин с мусором 
из парка-дендрария и парка южной части города
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Голосование будет проходить на избиратель-
ных участках с 8.00 до 20.00. Для участия в голосо-
вании необходимо иметь паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или документ, его заменяющий.

В день голосования избиратель, голосующий на 
своём избирательном участке, получит три бюлле-
теня. 

Первый бюллетень – по выборам главы 
Полевского городского округа, содержащий фами-
лии кандидатов, расположенные в алфавитном по-
рядке. Из шести кандидатов на должность главы 
проголосовать можно только за одного. Избранным 
будет кандидат, набравший наибольшее число голо-
сов избирателей.

Второй бюллетень – по выборам депу-
татов Думы Полевского городского округа пятого 
созыва по единому избирательному округу, содер-
жащий наименования, эмблемы восьми политиче-
ских партий, выдвинувших списки кандидатов, а 
также фамилии первых трёх кандидатов из данных 
списков. Наименования и эмблемы политических 
партий расположены в порядке, определённом по 
результатам жеребьёвки. Десять депутатских ман-
датов будут распределены между теми партиями, 
которые наберут более 5% голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании.

Третий бюллетень так же относится к вы-
борам депутатов Думы, только по двухмандатным 
избирательным округам. От каждого из пяти обра-
зованных на нашей территории избирательных 
округов предстоит избрать по два депутата Думы. 
В данном бюллетене, опять в алфавитном поряд-
ке, размещены фамилии кандидатов, зарегистриро-
ванных в вашем избирательном округе. В зависимо-
сти от округа в бюллетене будет от 7 до 12 фамилий. 
Проголосовать можно либо за одного из кандидатов 
(одна отметка в бюллетене напротив фамилии вы-
бранного кандидата), либо за любых двух кандида-
тов (две отметки). Избранными будут два кандида-
та, набравшие наибольшее число голосов избирате-
лей относительно соперников.

За получение каждого из трёх бюллетеней 
необходимо будет расписаться.  

Избиратели, которые 8 сентября будут находить-
ся за пределами территории Полевского городско-
го округа, не смогут принять участие в голосовании. 
Закон не предусматривает для таких случаев ни го-
лосования по почте, ни досрочного голосования.

Если по уважительной причине (состоянию здо-
ровья, инвалидности) в день голосования вы не смо-
жете прийти на избирательный участок, то проголо-
совать можно на дому, предварительно позвонив по 
телефону, либо подав письменное заявление в свою 

участковую избирательную комиссию о предостав-
лении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования. Приём этих заявлений начался 
28 августа и продолжится до 14.00 8 сентября. 

Для впервые голосующих избирателей (с 
05.03.1994 по 08.09.1995 г.р.) приготовлены подарки.

Уже проголосовали
31 августа прошло досрочное голосование для жи-
телей труднодоступных и отдалённых территорий 
Полевского городского округа: деревни Кенчур-
ка, посёлков Большая Лавровка и Кладовка. Общий 
уровень явки избирателей по всем указанным тер-
риториям составил 42,9% (четыре года назад он 
был выше – 53, 73%), всего проголосовали 89 чело-
век. Самыми активными оказались жители посёлка 
Большая Лавровка. 

Результаты досрочного голосования станут из-
вестны после завершения процедуры подсчёта го-
лосов 8 сентября 2013 года.

Приглашаем полевчан 
принять участие в голосовании 

8 сентября.

по информации председателя 
полевской городской территориальной 

избирательной комиссии ольги ХвоСТовоЙ
К печати подготовила анжела Талипова

в Ы Б о р Ы - 2 0 1 3

Выбираем будущее города
8 сентября, в воскресенье, в нашем городе состоится голосование 
по выборам главы и депутатов Думы ПГО пятого созыва

Мероприятия, посвящённые ВЫБОРАМ-2013
Время 
прове-
дения

Наименование 
мероприятия

Место 
проведения

11.30 Концерт творческих коллективов ДК с.Косой Брод 
на избирательном участке села

Школа с.Косой Брод 
(ул.Советская, 25)

12.00 Выступление творческих коллективов 
Центра культуры и народного творчества

У Центра культуры и народного 
творчества (ул.Победы, 7)

12.00 ВЫБОРЫ-2013. Народная акция «Все на выборы». 
Интерактивная концертная программа

У Физкультурно-спортивного 
комплекса (ул.Коммунистическая, 31)

12.00
Выступление творческих коллективов 

ДК пос.Станционный-Полевской 
на избирательном участке посёлка

Администрация ТУ пос.Станцион-
ный-Полевской (ул.Гагарина, 3)

12.00 Развлекательная программа «Отдыхаем вместе» Дом культуры с.Мраморское
(ул.1 Мая, 34)

14.00

Концерт творческих коллективов 
ДК 

пос.Зюзельский на избирательном 
участке посёлка

Дом культуры пос.Зюзельский
(ул.Ленина, 4)

15.00 Концерт солистов ДК с.Курганово 
на избирательном участке села

Дом культуры с.Курганово
(ул.Ленина, 70)

информация представлена омС Управление культурой пГо и размещена на сайте администрации полевского городского округа 
http://polevsk.midural.ru в разделе «анонсы» («афиша»).

д.Кенчурка пос.Кладовка

52,54% 39,13% 37,04%

пос.Большая 
Лавровка

НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ, 
где прошло досрочное голосование

Общий уровень явки избирателей 
по указанным территориям составил 

42,9%
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О Б Р А З О В А Н И Е

«Учить надо не мыслям, а мы-
слить». Это высказывание не-
мецкого философа Иммануи-
ла Канта прозвучало в офици-
альной части августовской кон-
ференции педагогов как апо-
феозная строка. В преддверии 
начала учебного года педаго-
гический совет города тради-
ционно собирается для кон-
структивного разговора, каса-
ющегося изменений в систе-
ме образования, подготовки 
школ к приёму детей, достиже-
ний учеников и их педагогов, 
а также для постановки целей 
на новый учебный год. Так и 
29 августа большой зал Дворца 
культуры Северского трубного 
завода принял в гостях всё учи-
тельское сообщество Полевско-
го городского округа, полное 
сил, решимости и новых идей. 

Приятным сюрпризом ста ло 
появление на конференции де-
путата Государственной Думы 
Зелимхана Муцоева. Зе-
лимхан Аликоевич вспомнил 
те времена, когда приходи-
лось много работать на благо 

нашего города, рассказал о том, 
чем был занят во время своего 
длительного отсутствия в По-
левском, и с удовольствием со-
общил, что возвращается:

– Первый раз я побывал в 
Полевском 14 лет назад. Тогда 
из 11 кандидатов по одноман-
датному округу вы избрали 
меня. Два раза я удостаивал-
ся этой чести. Теперь в силу 
вступил закон, согласно кото-
рому одномандатные округа 
вернули. Свою работу я опять 
начал с Полевского. Я не знаю, 
что будет через три года, но то 
время, пока под моей опекой 
будет ваш округ, я буду рабо-
тать с полной отдачей. 

В заключение депутат Го-
сударственной Думы поздра-
вил педагогов с наступающим 
праздником и пожелал им 
успехов и терпения. 

К поздравлениям присо-
единился Николай Вяткин, 
начальник информационно-
аналитического отдела Мини-
стерства образования Сверд-
ловской области, и рассказал 
присутствующим о вошедших 
в силу изменениях в систе-
ме образования и некоторых 
планах на будущее. 

– Три года назад президент 
России утвердил националь-
но-образовательную иници-
ативу «Наша новая школа», 
благодаря которой мы ощути-
ли кардинальные изменения 
– федеральная власть повер-
нулась лицом к системе обра-
зования. Вместе с тем возник-
ла задача как можно скорей 
обеспечить территории мате-
риальными и кадровыми ре-
сурсами областной системы 
образования. Для этого, начи-
ная с 2011 года, регион полу-
чил колоссальные средства. За 
минувшие два года совокуп-
ные бюджетные инвестиции 
превысили 2 миллиарда 422 
миллиона рублей федераль-
ных средств. В текущем году 
плановые инвестиции соста-
вят ещё 1 миллиард 196 мил-
лионов рублей, – сообщил Ни-
колай Владимирович. 

В 2013 году более 320 мил-
лионов рублей выделено на 
учебники. Это позволит при-
обрести около 1 миллиона 124 
тысяч учебников. 

– Это небывалая цифра. 
Обращаю ваше внимание 

на то, что с 1 сентября 2013 
года взимание с родителей 
платы за учебники недопу-
стимо. Этот вопрос находится 
на контроле президента Рос-
сийской Федерации, губерна-
тора Свердловской области и 
Министерства образования 
Свердловской области.

Представитель Министер-
ства образования также про-
комментировал самые злобод-
невные вопросы педагогов:

– Сегодня приняты дей-
ственные меры по решению 
проблемы приобретения мо-
лодыми педагогами собствен-
ного жилья. Благодаря губер-
натору Свердловской области с 
представителями банковского 
сообщества достигнута дого-
ворённость о небывалой про-
центной ставке по ипотекам 
для молодых педагогов – 8,5%. 
Кроме того, бюджет региона 
берёт на себя обязательство по 
погашению 20% от стоимости 
жилья. Данная программа рас-
пространяется на молодых пе-
дагогов до 35 лет, проработав-
ших не менее одного года. На 
сегодняшний день получено 
уже более 120 заявок. 

В полной мере реализова-
ны в нашей области требова-
ния указа президента Россий-
ской Федерации в части повы-
шения заработной платы пе-
дагогов общего образования. 
Сегодня по данному показа-
телю Свердловская область – 
один из лучших регионов РФ.

Подтверждение прозвуча-
ло в докладе Елены Пентего-
вой, начальника Управления 
образованием Полевского го-
родского округа:

– Проект модернизации ре-
гиональных систем образова-
ния предполагает доведение 
средней заработной платы учи-
телей до 28 365 рублей. В насто-
ящее время средний доход учи-
телей в Полевском составляет 

28 464 рубля, воспитателей дет-
ских садов – 22 229 рублей.

Прошедший месяц озна-
меновался большой работой 
по подготовке и сдаче школ 
к новому учебному году. Об 
итогах мероприятий рассказа-
ла Нонна Седельникова, заме-
ститель главы администрации 
Полевского городского округа 
по социальным вопросам:

– Как показывает практи-
ка, эффективность работы уч-
реждения в первую очередь 
зависит от её коллектива. Вы-
сокий профессионализм, сла-
женность работы показала 
прошедшая приёмка школ и 
детских садов к новому учеб-
ному году. Все образователь-
ные учреждения приняты в 
сроки, установленные Минис-
терством образования Сверд-
ловской области, несмотря на 
то, что в связи с работой лет-
него лагеря дневного пребы-
вания подготовка осуществ-
лялась в сжатые сроки. 

Тёплые слова благодарно-
сти и уважения прозвучали 
из уст Владимира Зыряно-
ва, директора по управлению 
персоналом Северского труб-
ного завода, заместителя ру-
ководителя городского Попе-
чительского совета, Констан-
тина Поспелова и Александ-
ра Ковалёва. 

Елена Пентегова подроб-
но остановилась на результа-
тах государственной итого-
вой аттестации выпускников 
2013 года. Доля выпускников 
школ Полевского городского 
округа, преодолевших мини-
мальный порог по всем пред-
метам, выше, чем по России. 
Средний балл по обязатель-
ным предметам составляет 
54,9, что на 1,5 балла выше, 
чем в прошлом году.

– Рассматривая результа-
ты ЕГЭ, следует отметить сни-
жение уровня освоения обра-
зовательного стандарта сред-
него (полного) общего образо-
вания. Доля выпускников школ, 
успешно справившихся с обяза-
тельными предметами, соста-
вила 96% (в 2012 году – 97,4%). 
Таким образом, из числа вы-
пускников общеобразователь-
ных школ, проходивших атте-
стацию в форме ЕГЭ, не полу-
чили аттестаты 4%, – констати-
ровала Елена Викторовна.

Прошедший ЕГЭ в первую 
очередь выявил существенные 
проблемы с математикой – вы-
сокий процент учащихся не в 
полной мере осваивает базо-
вую школьную программу.

В 2013 году 17 выпускни-
ков города Полевского по-
лучили золотые медали «За 
особые успехи в учении».

Мария Пономарёва

Самим учиться и других учить
На традиционной августовской педагогической конференции награждены 16 педагогов

В этом году в образовательных учреждениях города начнут свою профессиональную деятельность 12 молодых спе-
циалистов

Цифры

 покупка учебно-
лабораторного 
оборудования – 
4 061 тысяча рублей;

 компьютерное 
оборудование – 
3 660 тысяч рублей;

 оборудование столовых – 
800 тысяч рублей;

 развитие школьной 
инфраструктуры – 
400 тысяч рублей;

 пополнение школьных 
библиотек – 
1 809 тысяч рублей; 

 проведение капитальных 
ремонтов зданий ОУ – 
2 759 тысяч рублей.

13 489
тысяч рублей:

В 2013 году на образователь-
ные учреждения ПГО выделено

Алевтина Степченко руководила 
школой посёлка Станционный-По-
левской 19 лет, на заслуженный 
отдых она уходит с чувством выпол-
ненного долга

Надежда Другак, учитель русского 
языка и литературы школы №  21, 
награждена почётной грамотой За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области

В школах ПГО сегодня 

работает 447 педагогов. 

В детских садах – 438.

83,3% педагогических 

работников аттестовано.  

Педагогическая конференция – 
первый визит Зелимхана Муцоева, 
депутата Государственной Думы, в 
Полевской после долгого отсутствия
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Покидают директорский пост:
 Елена Санеева. 

17 лет возглавляла 
школу села Полдневая.

 Алевтина Степченко. 
19 лет – директор 
школы посёлка Стан-
ционный-Полевской.

Назначенные руководители:
 Школа села Полдневая – 

Тамара Батина. Ранее 
заместитель дирек-
тора школы по воспи-
тательной работе.

 Д/с № 33 –Лариса Ма-
карова. Ранее работа-
ла воспитателем, учи-
телем, психологом, за-
местителем директора 
образовательного учреж-
дения в Екатеринбурге.

 Д/с № 39 – Анна Серге-
ева. Ранее работала 
психологом.

 Д/с в мкр. Центральный – 
Юлия Рыбникова. Ранее 
руководила методиче-
ским объединением пси-
хологов дошкольных уч-
реждений, работала пси-
хологом в д/с № 63.

Кадровые 
перестановки
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Диалог с книгой
У многих из нас есть любимые кни-
ги, одна только мысль о которых 
волнует, утешает или вдохнов ляет. 
Кто-то с детских лет хранит их 
в своей памяти как сокровище. 
А кто-то, повзрослев, чита ет их 
уже своим детям.

Ольга 
БОЧЕНКОВА,
40 лет:

– В детстве у 
меня была люби-
мая сага. Старая по-
трёпанная книжка о 
храбром викинге с 
рыжей бородой. В 
районной библиотеке она была един-
ственной, её передавали из рук в руки, 
давали почитать за списанную конт-
рольную или домашнюю по математике.

Много лет спустя, когда я выучи-
лась читать по-шведски, в руки попала 
книга Франса Гуннара Бенгтссона под 
названием «Рыжий Орм», тоже исто-
рия викинга. И тогда в памяти всплы-
ла прежняя история. Вспомнились не 

имена героев, а другое: серебристая 
гладь северного моря, змееглавые 
дракары под потрёпанными парусами 
и сказочный город на берегу…

Саги я полюбила на всю жизнь. Сага 
– не просто рассказанная история. Это 
правда воспоминаний, правда неспеш-
ных рассказов у очага о том, что было 
когда-то или быть могло...

Сейчас среди моих любимых про-
изведений тоже сага. Это роман Ва-
силия Дворцова «Terra Обдория». Это 
сага о счастливой земле Обдории, где 
живут самые счастливые дети, кото-
рые читают самые лучшие на свете 
книги – саги. Рядом с двумя мальчиш-
ками-сибиряками в Советском Союзе 
в 70-е годы ХХ века живут зэки с по-
калеченными судьбами, фронтовики, 
вдовы… Но в их жизни ни надрыва, ни 
трагедии. Они, советские мальчишки, 
умеют быть счастливыми, несмотря ни 
на что. Не переставая жить в Сибири, 
они отправляются искать следы скан-
динавских викингов. Мифология и ре-
альность сплетаются в невообрази-
мый клубок, и становится непонятно, 

где кончается один мир и начинается 
другой...

Для меня сага – это история на все 
времена, из которой каждый черпает 
что-то своё.

Тая 
ПОНОМАРЁВА, 
30 лет:

– В последнее 
время я увлеклась 
Антуаном де Сент-
Экзюпери. «Плане-
та людей» – от неё 
я просто в восторге! 
Но вообще говоря, люблю читать со-
временную литературу. Такую, над ко-
торой хочется посидеть и подумать. 

Из последних моих любимых – Мю-
риель Барбери «Элегантность ёжика» 
и Дина Рубина «Окно». Потому что 
хорошо написано, в них есть душа, 
психологизм, философские мотивы. 

В детстве любила читать приключе-
ния, фантастику, юмор. Самой люби-
мой книгой была «Плохо нарисованная 
курица» Милоша Мацоурека. 

Вспоминаю, как о давних добрых 
друзьях, о таких детских книгах, как 
«Приключения Тома Сойера» Марка 
Твена, «Одиссея капитана Блада» Ра-
фаэля Сабатини, «Многотрудная, 
полная невзгод и опасностей жизнь 
Ивана Семёнова, второклассника и 
второгодника» и «Лёлишна» Льва Да-
выдычева. 

Своим дочкам стараюсь привить 
интерес и к классике, и к современ-
ной литературе. Наде, ей 12 лет, в 
своё время читала детскую класси-
ку («Пеппи Длинный Чулок» Астрид 
Линдгрен, сказки и стихи Григория 
Остера). Из современных всем реко-
мендую прекрасную книгу Наринэ Аб-
гарян «Манюня». 

Марго, ей всего годик, читаю пока 
Барто, Чуковского, русские народные 
сказки. Всё в бумажном варианте: у 
нас хорошая домашняя библиотека. 
Но Надя сейчас начала пользоваться 
электронной книгой – детские детек-
тивы там читает.

Куратор проекта 
Ольга МАКСИМОВА

БУДЬТЕ ЖАДНЫМИ… ДО ЗНАНИЙ! ОТЛАДКА СИСТЕМЫ 112
Создание системы обеспечения вызова 
экстренных оперативных служб по еди-
ному номеру 112 должно быть заверше-
но до 2017 года.

12 августа этого года вступил в силу 
закон о создании системы «112» – экс-
тренных вызовов на территории Россий-
ской Федерации. Положения закона по-
зволяют сформировать необходимые ус-
ловия для более динамичного внедрения 
системы «112» в РФ.

К концу года единый телефон вызова 
экстренных служб 112 заработает в де-
вяти регионах России: Татарстане, Кур-
ской области и в ряде других регионов.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 21 ноября 2011 года № 958 «О систе-
ме обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру 112» 
работы по созданию системы обеспече-
ния вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112 должны 
быть завершены до 2017 года.

В настоящее время, пока идёт процесс 
отладки оборудования и введения в дей-
ствие всех систем управления, на террито-
рии Свердловской области, набрав 112 (как 
с сотового, так и стационарного телефо-
на) вы попадаете на номер 01. Диспетчер, 
если есть возможность, соединяет либо со 
скорой помощью, либо с полицией. Если 
же нет возможности перевода звонка, то 
диспетчер рекомендует позвонить по теле-
фону 03 или 02 соответственно.

Позвонить на «112» можно 
будет не только с мобильного, 

но и с городского телефона.

На переходный период создания и 
введения номера 112 знакомые всем 
номера вызова экстренных служб 01, 02, 
03 продолжат действовать повсеместно.

С 2017 года все звонки, поступающие 
на «112», будут приниматься едиными 
дежурно-диспетчерскими службами му-
ниципальных образований и автомати-
чески распределяться по спецслужбам. 
В настоящее время в Свердловской обла-
сти создано 73 единых дежурно-диспет-
черских службы, в зону ответственности 
которых попадают все муниципальные 
образования Свердловской области.

К 2017 году в Екатеринбурге будет 
создан Центр обработки вызовов системы 
«112», в функции которого кроме приёма 
сообщений будет входить оказание экс-
тренной психологической помощи по те-
лефону, приём сообщений на иностран-
ных языках (планируется приём сооб-
щений на английском, немецком, китай-
ском, испанском, французском).

Отдел информации, пропаганды и связи 
с общественностью ГУ МЧС России 

по Свердловской области

В День знаний самое большое количество учащихся при-
нимала зеленоборская школа № 21. Как отметила дирек-
тор школы Людмила Высоцкая, 1 сентября сюда пришли 
1065 учеников, 149 первоклассников. Людмила Витальев-
на сравнила школу с большой семьёй, а в большой семье, 
как водится, и больше праздников. Она пожелала всем 
учащимся в этот день зарядиться  приятными впечатлени-
ями, которые  воодушевят их на получение новых знаний. 

В этот день во всех школах округа прошли празднич-
ные линейки с участием гостей из администрации города, 
Думы, шефствующих организаций. В школе № 21 перед 
собравшимися выступила заместитель главы администра-
ции Полевского городского округа по социальным вопро-
сам Нонна Седельникова, активист общественного дви-
жения «Наш город – наша забота» Константин  Поспе-
лов, представитель шефствующих организаций началь-
ник  электроцеха Северского трубного завода Сергей Сте-
панов. Они пожелали ребятам и их родителям терпения, 
здоровья и увлекательного путешествия в мире знаний. «В 
школе вам будут рассказывать о том, что жадность – это 
плохо. Я вам хочу пожелать быть жадными… до знаний. 
Это так пригодится вам в жизни», –  сказал Константин 
Поспелов. Сергей Степанов призвал ребят к бережному  

отношению  к школе, ведь в ней труд  шефов и родите-
лей. Шефы – электроцех, энергоцех и цех контрольно-из-
мерительных приборов и автоматикии Северского труб-
ного завода – в очередной раз проделали огромную работу 
по подготовке школы к новому учебному году, о чём здесь 
же с благодарностью говорила директор школы Людми-
ла Высоцкая, вручив  шефам символическую серебряную  
медаль. 

Светлана КАРМАЧЕВА

1 Сентября – это всегда море цветов и радостные лица

НАЧАЛСЯ СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ 
ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАВОДНЕНИЯ 
В ХАБАРОВСКЕ
Православные прихо-
ды в Полевском начали 
сбор средств для по-
мощи пострадавшим 
от наводнения на Даль-
нем Востоке. Денеж-
ные средства, собран-
ные в храмах Екате-
ринбургской митропо-
лии, будут перечисле-
ны на счёт Синодаль-
ного отдела по церков-
ной благотворительно-
сти и социальному слу-
жению. 

Собранная помощь 
будет направляться в 
затронутые бедствием 
епархии пропорцио-
нально количеству по-
страдавших. При распределении помощи приоритетными 
категориями станут многодетные семьи, одинокие люди, 
инвалиды, семьи с детьми-инвалидами. Размер помощи 
конкретным пострадавшим будет определяться специаль-
но созданными епархиальными комиссиями по распреде-
лению средств. Члены комиссии будут выезжать на место, 
указанное в обращении, чтобы лично удостовериться в на-
личии и размере ущерба. Ежемесячно на сайтах епархий 
будут публиковаться отчёты о полученных и израсходо-
ванных средствах.

Все неравнодушные жители Полевского могут так же 
принять участие в сборе средств, который организова-
ли православные приходы. Перечислить средства для 
помощи пострадавшим можно в том числе через сайт Си-
нодального отдела по церковной благотворительности и 
социальному служению http://www.diaconia.ru.

Ольга КОВТУН
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В ЗЕЛЁНОМ БОРУ ОТКРЫЛИ 
ПЛОЩАДКУ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
УЛИЧНОЙ ГИМНАСТИКОЙ
В День знаний во дворе школы № 21 состоялось открытие 
ещё одной спортивной площадки для стрит воркаута. Это 
пятый подобный спортивный комплекс, открытый в Полев-
ском городском округе благодаря  поддерж ке Андрея Шу-
мейко, Ярослава Коновалова, Александра Ковалёва и 
общественного движения «Наш город – наша забота».

На территории школьного стадиона установлены яркие 
спортивные конструкции для занятий современным сило-
вым видом спорта: брусья, турники, рукоходы. 

По словам директора школы Людмилы Высоцкой, от-
крытие спортплощадки стало настоящим праздником. «Зелё-
ный Бор – самый большой микрорайон в городе. Здесь живёт 
много молодёжи, ребятишек, которые хотят заниматься 
спортом. На новой площадке можно тренироваться в любое 
время дня, вне зависимости от возраста, и самое главное – на 
свежем воздухе. Уличная гимнастика позволяет мальчикам и 
юношам поддерживать хорошую физическую форму», – от-
метила Людмила Витальевна. 

Подобные площадки объединяют ребят, которые выби-
рают здоровый образ жизни.

И мы теперь знаем, где в Зелёном Бору в свободное от 
учёбы и работы время будет пропадать молодёжь, увлечён-
ная новым направлением уличного спорта.

Анжела ТАЛИПОВА
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Продолжение. Начало на с. 1
Для проведения соревнова-
ний наш город был выбран 
неслучайно: в Полевском со-
здана одна из лучших лыже-
роллерных трасс в Свердлов-
ской области. Трасса про-
тяжённостью более полутора 
километров была запущена в 
эксплуатацию два года назад 
при поддержке Трубной Ме-
таллургической Компании и 
Северского трубного завода. 
Рельеф трассы мягкий, он со-
здавался специально для со-
ревнований среди юных лыж-
ников.

На торжественном откры-
тии первенства его участни-
ков приветствовали директор 
Физкультурно-спортивного 
комплекса СТЗ Олег Носков, 
директор Благотворительного 
фонда А.В.Шипулина Лариса 
Плотникова, Ирина Ша-
пошникова, Эдуард Селец-
кий, директор Детско-юно-
шеской спортивной школы 
Михаил Кочешев. Они по-

желали юным спортсменам 
удачных стартов и побед. Це-
ремония открытия закончи-
лась поднятием государствен-
ного флага Российской Феде-
рации. Эта честь выпала по-
левским спорт сменам Анас-
тасии Мазуриной и Михаи-
лу Федченко. 

Помимо выявления силь-
нейших и мотивации спорт-
сменов к дальнейшим дости-
жениям, организаторы ставили 
перед собой цель – рассмотреть 
резерв России для крупнейших 
мировых соревнований. 

Всего за два дня первен-
ства было проведено десять 
стартов. В первый день участ-
ники соревновались в личных 
гонках на лыжероллерах и 
кроссе, во второй день была 
проведена смешанная эста-
фета. 

На вручение призов побе-
дителям соревнований при-
ехали Антон Шипулин, 
основатель благотворитель-
ного фонда, заслуженный 
мастер спорта, бронзовый 
призёр Олимпиады в Ванку-
вере, и Иван Алыпов, попе-
читель Благотворительного 
фонда А.В.Шипулина, бронзо-
вый призёр Олимпийских игр 
в Турине, чемпион России по 
лыжным гонкам, заслужен-
ный мастер спорта России. 
Они наградили призёров цен-
ными подарками с символи-
кой фонда, затем сфотографи-
ровались со всеми желающи-
ми и дали автографы.

На церемонии награжде-
ния также присутствовали 
Олег Носков, Лариса Плотни-
кова, Евгений Фролов и Лилия 
Гаврилина.

Самый быстрый юноша – 
Михаил Федченко, 

г.Полевской

Самая быстрая девушка – 
Анастасия Мазурина, 

г.Полевской 

Самая сильная 
эстафетная команда –

Полевской ДЮСШ

Участники первенства по-
хвалили лыжероллерную трас-
су, отметили отличную орга-
низацию соревнований и ра-
душный приём и пообещали, 
что на следующие соревнова-
ния в наш город они приедут с 
удовольствием.

Летнее первенство лыжни-
ков среди спортсменов млад-
шей и средней возрастной 
группы планируется сделать 
в Полевском ежегодным. Для 
этого в Благотворительном 
фонде А.В.Шипулина и Физ-
культурно-спортивном ком-
плексе Северского трубного 
завода приложат все усилия. 
Будем надеяться, что следую-
щим летом Полевской вновь 
примет юных лыжников Свер-
дловской области.

Ксения КЛЕПАЛОВА

Мнение

Цифры

Антон Шипулин: «На Полевской должны 
равняться другие города области»
В Полевском состоялись первые областные соревнования по лыжероллерам 
среди спортсменов младшей и средней возрастной группы

Лариса ПЛОТНИКОВА, директор Благотворитель-
ного фонда А.В.Шипулина:
– Для Полевского данные соревнования – это возмож-
ность показать, что у нас есть хорошие спортивные со-
оружения, замечательная лыжероллерная трасса и 
наш город достоин проводить соревнования высокого 
уровня. Спортивные результаты по Свердловской области очень слабые. 
Надеемся, что благодаря подобным соревнованиям область сможет выйти 
на другой, более высокий уровень по спортивным достижениям. Для взро-
слых лыжников мы проводим такие соревнования ежегодно, но для спорт-
сменов младшего и среднего возраста подобных первенств не было. И для 
того чтобы поднимать наш резерв, молодёжь, Благотворительный фонд 
А.В.Шипулина при поддержке Северского трубного завода взялся прово-
дить летние лыжероллерные соревнования. Мы стремимся к тому, чтобы 
летнее первенство стало традиционным и проводилось именно в Полев-
ском. Думаю, участников станет больше, ведь мы принимаем спортсменов 
достойно, на высшем уровне.
Олег НОСКОВ, директор Физкультурно-спортив-
ного комплекса Северского трубного завода: 
– Соревнования служат пропагандой здорового образа 
жизни, способствуют популяризации спорта в целом и 
лыжных гонок в частности. Этот вид спорта на Урале не-
обходимо развивать. Михаил Васильевич Зуев, управ-
ляющий директор Северского трубного завода, неодно-
кратно подчёркивал, что занятия спортом должны стать модными. Юные 
спортсмены должны стать примером для сверстников. У нас создана одна 
из лучших трасс в Свердловской области. Таких трасс всего две: у нас и в 
Нижнем Тагиле. Трасса отличная, вычищена, размечена. Мы, являясь орга-
низаторами соревнований, стараемся делать всё на высшем уровне. Очень 
хочется, чтобы «Летнее первенство лыжников» стало традиционным. Мы 
хотим стать примером для других городов Свердловской области. Север-
ский трубный завод готов создать все условия. Участникам соревнований 
из других городов здесь очень понравилось, сказали, что приедут к нам с 
удовольствием ещё не раз.
Иван АЛЫПОВ, заслуженный мастер спорта 
России, бронзовый призёр Олимпийских игр в 
Турине, чемпион России по лыжным гонкам:
– Данные соревнования в первую очередь важны тем, 
что съезжаются ребята со всей области и есть возмож-
ность посоревноваться не только со своими товарища-
ми, которых они хорошо знают. Сама идея таких сорев-
нований не нова. У нас в этом плане очень богатые традиции: когда мне 
было 12-14 лет, соревнования проводились активно – просто необходимо 
их возродить.
Антон ШИПУЛИН, заслуженный мастер спорта 
России, бронзовый призёр Олимпиады в Ванку-
вере: 
– Полевской вообще один из моих любимых городов 
Свердловской области, это родной город Ларисы Вла-
димировны, директора фонда. Люблю приезжать сюда, 
общаться с людьми, многих знаю в лицо. В Полевском 
построили очень хороший стадион, есть лыжероллерная трасса, с неболь-
шим рельефом, которая подходит именно для начинающих. Пару раз я и 
сам здесь тренировался. Данные соревнования дают мотивацию, моло-
дые спортсмены приезжают посмотреть на других, показать себя, на что 
они способны. Такие соревнования очень необходимы, потому что лыжни-
ки должны не только постоянно тренироваться, они должны выступать и 
летом, а соревнования в Полевском дают такую возможность. В следую-
щем году обязательно приеду в ваш город.
Ирина ХАРИНСКАЯ, участница соревнований, 
14 лет, Екатеринбург, СДЮСШОР «Юность»:
– Я занимаюсь уже шесть лет. В спорт меня привели ро-
дители. Лыжи выбрали только потому, что поблизости 
находилась лыжная база, но я рада этому. Сама идея про-
ведения летних соревнований мне нравится. В спорте я 
равняюсь на свою подругу и на биатлонистку Ольгу Зай-
цеву. Своим соперникам хочу пожелать удачи и терпения.
Регина ТАРАСОВА, участница соревнований, 
12 лет, Полевской, ДЮСШ: 
Тренируюсь у Валерия Михайловича Смирнова, в 
лыжный спорт пришла два года назад. Мне очень нра-
вится этот вид спорта. Примером для меня выступает Та-
тьяна Юсупова. Всем хочу пожелать победы.

В соревнованиях стартовало

110 
спортсменов, из них

40 девушек

и 70 юношей.

Самые многочисленные 
команды:

из Полевского – 27
спортсменов,

из Екатеринбурга – 13,

из Камышлова – 10.

Количество 
призовых мест:
Полевской 

Екатеринбург

Камышлов

Артёмовский

Каменск-
Уральский

Бисерть

Ревда

Новоуральск
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Призёры лыжероллерных гонок 
Девочки 

1998-1999 г.р.
Девочки 

2000-2001 г.р.
Мальчики 

1998-1999 г.р.
Мальчики 

2000-2001 г.р.
Дистанция 4 км Дистанция 2 км Дистанция 6 км Дистанция 4 км

Анастасия 
МАЗУРИНА, 
Полевской
(11 мин. 27 сек.)
Татьяна 
ЮСУПОВА, 
Полевской 
(12 мин. 08 сек.)
Ольга 
БАРЫШНИКОВА, 
Ревда 
(12 мин. 13 сек.)

Кристина
КОЛМАКОВА,
Екатеринбург
(6 мин. 41 сек.)
Мария 
МЕДВЕДЕВА,
Камышлов
(6 мин. 57 сек.)
Анастасия 
КОЛЯСНИКОВА,
Камышлов
(7 мин. 50 сек.)

Михаил 
ФЕДЧЕНКО,
Полевской
(15 мин. 43 сек.)
Евгений
ТАРАСОВ,
Полевской
(16 мин. 27 сек.)
Александр
МЕДВЕДЕВ,
Кам.-Уральский
(16 мин. 31 сек.)

Антон
ЧЕМОДАНОВ,
Екатеринбург
(12 мин. 45 сек.)
Данила
БЕЛОВ,
Камышлов
(12 мин. 47 сек.)
Иван
ПЕРЕПЁЛКИН, 
Бисерть
(12 мин. 59 сек.)



134 сентября 2013 г. № 69 (1462)
в ы б о р ы  –  2 0 1 3

Надёжная команда профессионалов
Перед вами – КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ, способная обеспечить надёжную работу Думы  
Полевского городского округа.
КОМАНДОЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ уже создана программа развития Полевского городского округа 
«Пятилетка благоустройства». В реализации программы готов участвовать Северский трубный  
завод и другие предприятия нашего города.
КОМАНДОЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ уже начата работа с наказами жителей Полевского городского округа.

Округ № 1. Северная часть Полевского

Округ № 2. Северная часть Полевского

Округ № 3. Северная часть Полевского

Округ № 4. Южная часть Полевского и сёла городского округа

Округ № 5. Южная часть Полевского

Оплачено из средств специального избирательного счёта кандидата в депутаты Думы Полевского округа пятого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 5 Филиппова Дмитрия Васильевича

Оплачено из средств специального избирательного счёта избирательного объединения Полевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проголосуйте за представителей КОМАНДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ на выборах 8 сентября!

Оплачено из средств специального избирательного счёта кандидата в депутаты Думы Полевского округа пятого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 1 Маларщикова Олега Владиславовича.

Оплачено из средств специального избирательного счёта кандидата в депутаты Думы Полевского округа пятого созыва  
по двухмандатному избирательному округу № 1 Морозова Дмитрия Евгеньевича.

Оплачено из средств специального избирательного счёта кандидата в депутаты Думы Полевского округа пятого созыва  
по двухмандатному избирательному округу № 2 Ананьева Александра Сергеевича 

Оплачено из средств специального избирательного счёта кандидата в депутаты Думы Полевского округа пятого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 2 Егорова Олега Сергеевича 

Оплачено из средств специального избирательного счёта кандидата в депутаты Думы Полевского округа пятого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 3 Ботницкой Елены Фёдоровны

Оплачено из средств специального избирательного счёта кандидата в депутаты Думы Полевского округа пятого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 3 Поспелова Константина Сергеевича

Оплачено из средств специального избирательного счёта кандидата в депутаты Думы Полевского округа пятого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 4 Бориско Ильи Николаевича 

Оплачено из средств специального избирательного счёта кандидата в депутаты Думы Полевского округа пятого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 4 Юсупова Фариза Калимулловича

Оплачено из средств специального избирательного счёта кандидата в депутаты Думы Полевского округа пятого созыва 
по двухмандатному избирательному округу № 5 Кулбаева Игоря Анатольевича 

Олег
МАЛАРЩИКОВ

Александр
АНАНЬЕВ

Елена
БОТНИЦКАЯ

Илья
БОРИСКО

Игорь
КУЛБАЕВ

Фариз
ЮСУПОВ

Дмитрий
ФИЛИППОВ

Константин
ПОСПЕЛОВ

Олег
ЕГОРОВ

Дмитрий
МОРОЗОВ

Депутат Думы ПГО,  
председатель комитета  
по экономике и бюджету.
Директор филиала 
Торгового дома «ТМК».

Начальник 
трубоэлектросварочного 
цеха № 2 ОАО «СТЗ».
Депутат Думы Полевского 
городского округа.

Председатель Полевского 
отделения организации малого  
и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ».
Директор ООО «Планкомплект».

Чемпион мира по кикбоксингу.
Депутат Думы Полевского 
городского округа.

Депутат Думы  
Полевского городского округа.
Директор ООО «Полевское РСУ».

Начальник бюро  
по пенсионным вопросам 
ОАО «СТЗ».

Юрисконсульт  
ОАО «Северский трубный завод».

Председатель Думы  
Полевского городского округа.

Глава  
Полевского городского округа.

Заместитель председателя Думы 
Полевского городского округа.
Начальник управления 
персонала ОАО «СТЗ».
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Летом двор дома № 38 по 
улице Ленина напоминает 
сказочную страну, где возле 
цветочных клумб расположи-
лись пират Флинт, девушка с 
коромыслом, медвежонок под 
зонтом, а гараж для машин 
превратился в волшебную из-
бушку. Над беседкой, в кото-
рой очень любят сидеть мамы 
с малышами и местная мо-
лодёжь, расправили крылья 
птицы любви аисты.

Все эти сказочные декора-
ции выполнили жители дома 
во главе со Светланой Ма-
кеевой, Ириной Дульцевой, 
Анной Зыряновой. С началом 
тёплых дней в этом году жен-
щины с помощью своих мужей 
начали воплощать в жизнь 
творческие фантазии. Носить 
землю для клумб и щебень 

помогали всем двором.
Рядом обустроили детскую 

площадку с песочницей для ма-

лышни. Теперь дети играют в 
окружении цветов и сказочных 
героев. Семена цветов соби-

рали сами, кто-то приносил со 
своих дач цветочную рассаду. 
И теперь цветут здесь чудные 

дети природы с весны до позд-
ней осени, сменяя друг друга.

Ольга КОВТУН

«А у нас во дворе...»

СКАЗКА ВО ДВОРЕ Фотографии Ольги Максимовой

ских соревнований по кроссфиту.
– Моё знакомство с силовыми 

видами спорта произошло при непо-
средственном участии Анатолия Се-
милетова, которого мы все называем 

дядя Толя, – делится историей своего 
увлечения Данил Катков. – Трена-
жёрный зал 20-й школы я помню ещё 
с детских лет. И сейчас он полон той 
незабываемой атмосферой, которая 
из года в год привлекает к себе мо-
лодых парней. В годы нашей молодо-
сти мы занимались в качалке в гараже 
по Крылова, в которую можно было 
ходить не по расписанию, а когда тебе 
удобно. Со временем приобрели ин-
вентарь и переехали в помещение по 
Володарского, 95, а для занятий спор-
том в любых условиях придумали свой 
термин – «гаражный спорт». 

Впоследствии из «гаражного 
спорта» выросло движение «Надёжа». 
Главной его целью стала популяриза-
ция силовых видов спорта и активно-
го образа жизни среди молодёжи.

Сегодня по программе «кроссфит» 
работает свыше 4500 сертифициро-
ванных залов по всему миру. По ней 
тренируются многие отряды МЧС, си-
ловые структуры, органы правопоряд-
ка включают кроссфит в программу 
подготовки личного состава. Polevskoy 
CrossFit Games – это только первая ла-
сточка, считают организаторы.

– Этот вид спорта развивает вы-
носливость, укрепляет сердечно-сосу-
дистую и дыхательную системы, – го-
ворит Анатолий Семилетов. – Ребя-

там нравится заниматься, тренируем-
ся с ними в тренажёрном зале школы 
№ 20. В процессе занятий каждый че-
ловек начинает понимать, какие боль-
шие скрыты в нём резервы.

Всем победителям и призёрам пер-
вого Открытого первенства по кросс-
фиту вручены дипломы, медали и 
призы от спонсоров. Спонсорами вы-
ступили:  Крестьянское хозяйство 
Аникьева А.В., Полевской молочный 
комбинат, ООО «Технология», ком-
пания «Вода «Бажовская», «А-фор-
мат», магазин спортивного питания 
«Амбал», ИП Татаркин, фитнес-клуб 
«Адреналин».

– Все спортсмены остались до-
вольны, многие лично выразили свою 
благодарность и желание занимать-
ся с нами регулярно, – отметил орга-
низатор и судья Открытого первенст-
ва Полевского по кроссфиту Сергей 
Месилов. – Надеемся, что мероприя-
тие станет традиционным и кроссфит 
в нашем городе приобретёт такую же 
популярность, как футбол или хоккей. 

Довольны остались и зрители, 
среди которых оказалось много под-
ростков и детей. 

– Очень обрадовало то, что было 
столько молодёжи, – поделилась впе-
чатлениями Полина Чухнина, – это 
значит, что молодёжь у нас ведёт ак-
тивный и здоровый образ жизни. Хо-
телось бы, чтобы таких мероприятий 
было как можно больше, чтобы стар-
шие приводили заниматься младших. 

Ольга МАКСИМОВА

Игорь Катков, директор ООО «Тех-
нология»:

«Кроссфит – но-
вое, интересное на-
правление, по этой 
программе трени-
руются спецслужбы. 
Нужна не только 
сила, но и выносли-
вость, умение быстро 
выполнять тяжёлые 
упражнения. Мой младший брат этим 
видом спорта занимается уже четыре 
года. Соревнования в Полевском меня 
впечатлили, ранее такого не видел. И в 
дальнейшем наше предприятие будет 
поддерживать развитие кроссфита в 
Полевском». 

Андрей Аникьев, фермер:
«Считаю, что это 

направление нужно 
и дальше развивать. 
Кроссфит привле-
кателен для моло-
дых ребят, поэтому 
пусть лучше они тре-
нируются, чем шата-
ются по дворам.  Для 
этого вида спорта не надо особого обо-
рудования, необходимо только иметь 
желание заниматься. Важно лишь, 
чтобы этот вид спорта развивался в 
правильном русле». 

Константин Татаркин, предпри-
ниматель:

«Участникам со-
ревнований по 20 
лет, а мальчишкам-
зрителям лет по 
8-10. Взрослые парни 
для них уже сейчас 
кумиры, образец для 
подражания. Это 
очень сильная моти-
вация для мальчишек заниматься спор-
том и выбирать здоровый образ жизни. 
И взрослые парни, понимая свою ответ-
ственность, думаю, не будут совершать 
дурных поступков».

Елена Соснина, директор Полев-
ского молочного комбината:

«Хорошо, что в 
городе есть люди, 
п р о п а г а н д и р у ю -
щие здоровый образ 
жизни. Атмосфера 
здесь, на стадио-
не, очень доброжела-
тельная, чувствует-
ся праздник. Хоте-
лось бы, чтобы такие соревнования в 
нашем городе стали традицией». 

Мнения

Оплачено из средств специального избирательного счёта 
избирательного объединения «Региональное отделение 

«Российская экологическая партия «Зелёные».

Тяжести не в тягость
На стадионе школы № 20 прошло 
первое Открытое первенство города по кроссфиту

Молодые красивые парни мча-
лись по стадиону с железны-
ми гирями, отжимались, пе-
реносили тяжёлые мешки, 

поднимали штангу…
Масштабный спортивный празд-

ник Polevskoy CrossFit Games 25 авгу-
ста впервые проходил на территории 
нашего округа. Он стал возможен бла-
годаря инициативе тренера-инструкто-
ра школы № 20 Анатолия Семилетова, 
спортсменов клуба «Надёжа», Владими-
ра Мисилова, а также поддержке отдела 
по физкультуре и спорту администра-
ции Полевского городского округа. 

 Кроссфит – вид спорта, состоящий 
из постоянно меняющихся силовых 
упражнений высокой интенсивно-
сти. Кроссфит способствует улуч-
шению общей физической формы, ре-
акции, выносливости и готовности 
к любой жизненной ситуации, тре-
бующей активных физических дей-
ствий. В 2012 году прошёл первый 
Чемпионат России по кроссфиту.
Участники состязались в силовых 

упражнениях, которые нужно было вы-
полнить максимально быстро. Соревно-
вания проходили в шесть этапов. Среди 
них жим штанги, отжимания, поднятие 
гири, перенос мешков весом 30 кг, бег. В 
отдельных категориях состязались под-
готовленные спортсмены и новички. 

В группе атлетов выступили трое 
парней. В результате напряжённой 
борьбы победителем стал Максим Ко-
лесников, второе место у Никиты 
Ленькова. Всего в соревнованиях при-
няли участие несколько десятков моло-
дых людей.

– Организовано всё было очень 
хорошо, – сказал Максим, – настроение 
у всех было позитивное, наконец-то и 
Полевской узнал о кроссфитe. Думаю, 
теперь больше молодых людей начнёт 
тренироваться и на следующих сорев-
нованиях подготовленных участников 
будет много. Как атлетам, так и нович-
кам программы подобрали сложные, 
и, чтобы выполнить их, требовалось не 
только сильное, выносливое тело, но и 
настоящий мужской характер. 

Несмотря на то, что кроссфит – моло-
дой вид спорта, в Полевском он родился 
не на пустом месте. Как говорят ребята, 
вырос он из тренажёрки, или «гараж-
ного спорта». Через занятия «железом» 
прошли и организаторы первых полев-

первое Открытое первенство города по кроссфиту
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Удивительный очаг музы-
кальной культуры обна-
ружился в самом неожи-
данном месте – на улице 
Ильича, в частном секторе 
южной части Полевского. 

Добротному двухэтажному 
дому более двухсот лет. Изна-
чально это была усадьба Тур-
чанинова, затем – городская 
библиотека, аптека, гориспол-
ком, и даже пивзавод функ-
ционировал здесь какое-то 
время. Теперь в этом истори-
ческом здании собираются 
музыканты. 

На встрече у Цэдэнбала
– Знаете, парни, в Монголии 
я видел восьмое чудо света, – 
рассказывает гитарист Слава 
Борисов, – честно говоря, я 
вообще поставил бы его на 
первое место. Можете пред-
ставить роскошный цветущий 
сад в пустыне? Вот и я не смог 
бы, пока не увидел своими 
глазами. Это была загород-
ная резиденция монгольского 
президента Цэдэнбала.

– Вряд ли он был прези-
дентом, – поправляет Славку 
кто-то из друзей-музыкантов, 
– тогда у них заправляли ком-
мунисты.

– Ну был он генсеком ка-
кой-то революционной пар-
тии… Какая разница? Всё 
равно царь и бог дружест-
венной Монголии. Ты лучше 
слушай, умник! За высоким 
забором в пустыне красивый 
сад с фонтанами и шикарный 
дворец. Будучи солдатом со-
ветской армии, я там играл с 
нашим военным вокально-
инструментальным ансамб-
лем на какой-то правительст-
венной встрече. 

Молодые музыканты и 
«старички» слушают Вячесла-
ва с неподдельным интере-
сом.

– И этого Цэдэнбала видел? 
– Видел, конечно. 
– И что? Какой он?
– Обыкновенный монгол, 

только в галстуке. Таких 
сейчас пол-России…

Каким образом гитарист-са-
моучка ухитрился попасть в во-
енный ВИА  и выступить в рези-
денции Цэдэнбала, история от-
дельная, равно как и вся жизнь 
Вячеслава Борисова, долгое вре-
мя работавшего в  рок-группах 
при областных филармониях 
от Росконцерта, в том числе и в 
группе Михаила Боярского. Се-
годня Слава живёт и музициру-
ет в Полевском.

Рок-н-ролл живёт на «юге»

«Юниоры» 
полевского рока
– Ладно, парни, давайте ре-
петировать, – другой гита-
рист, Володя, призывает свой 
коллектив заняться делом. 
Ребята берут гитары и рабо-
тают кавер-версию одной из 
композиций «Слота»; играют 
раз, другой и третий, выходят 
посовещаться в коридор, воз-
вращаются, пробуют новый 
вариант – с женским вока-
лом. Единственную девушку 
в их компании зовут Елизаве-
та. Она очень старается, берёт 
слишком высокие ноты, голос 
её местами срывается.

– Попробуй на полтона 
ниже, – советует клавишник 
Роман.

– Нет, я всё равно её добью, 
– упорствует Лиза.

Она уже по-настоящему 
завелась, ворчит на себя, про-
бует петь снова. 

– Вообще-то она молодец, 
– говорит Слава. – Слышал 
бы ты её пару месяцев назад. 
В ноты попадала с трудом. 
Теперь сам видишь – недурно 
получается. Работает как сле-
дует. Через годик-другой из 
неё вырастет классная вока-
листка, помяни моё слово.

И в самом деле, эти музы-
кальные «юниоры» обещают 
вырасти в нечто очень прилич-
ное. У них ещё нет названия, 
но их уже приглашали на День 
села в посёлок Зюзельский. 
Парни подумали, решили, что к 

дебюту пока не готовы, и веж-
ливо отказались.  У всех ребят 
есть основная работа, но в сво-
бодные вечера и выходные дни 
они непременно собираются 
на улице Ильича и репетиру-
ют до умопомрачения, иногда 
по 12 часов подряд с малень-
ким перерывом на обед. Бара-
банщик Рома каждые выход-
ные приезжает в Полевской из 
Режа, добирается, как правило, 
на двух попутках с пересадкой 
в Екатеринбурге. Устойчивого 
репертуара у группы пока нет, 
играют кавер-версии «Слота», 
«Би-2», «Машины времени». 

Как рождается 
команда
Слава Борисов сидит на ди-
ванчике, слушает «юнио-
ров» с большим удовольстви-
ем, иногда вмешивается, по-
правляет, ненавязчиво что-то 
советует. Впрочем, и сами 
ребята частенько обращаются 
к Славке за советом. 

– Они ведь не только ре-
петировать сюда приезжа-
ют, – подключается к раз-
говору Андрей Пальцев, ор-
ганизатор этого своеобраз-
ного «южного» рок-клуба, – 
они  и общаются с нами очень 
охотно, сам видишь. 

Действительно, музыканты 
приезжают на Ильича прежде 
всего для общения. Прихо-
дит молодёжь и люди постар-
ше, берут в руки инструменты, 
что-то играют или подключа-
ются к музыкальной теме, ко-
торая уже звучит. Новые мело-
дии рождаются на ходу. Любо-
дорого смотреть и слушать. Од-
нажды вечером, когда Славик 
просто «валял дурака», само-
забвенно наигрывая блюзовые 
импровизации,  на пороге поя-
вился Володя Сорокин (тогда 
мы его ещё не знали), послушал 
внимательно пару минут, сел 
за клавишные и моментально 
включился в музыкальную тему. 
Оригинальный рок-дуэт ро-
ждался у меня на глазах. Незна-
комые друг другу музыканты 
импровизировали, они сочиня-
ли музыку на ходу. Это было по-
трясающе, во всяком случае для 
меня. Как выяснилось, Володя 
тоже самоучка, успевший поиг-
рать в своё время в нескольких 
полевских командах. Теперь он 

приходит на Ильича без всяких 
карьерных планов, просто для 
того, чтобы поиграть и пого-
ворить  с  коллегами по музы-
кальному цеху; другими слова-
ми, здесь он отдыхает. Много ли 
вы знаете в Полевском других 
подобных  мест для отдыха, об-
щения и репетиций рок-музы-
кантов без малейшего намёка 
на алкогольный допинг? Лично 
я – ни одного. В южной части 
таких мест больше нет. Быва-
лые рокеры говорят: «Где появ-
ляется спиртное, заканчивается 
музыка». Впрочем, это аксиома 
для любого дела.

– Вот веришь, Вадя, я ни-
чего сюда сам не покупал, – го-
ворит хозяин музыкального 
дома Андрей Пальцев, – всё 
как-то само нашлось. Кажется, 
за три года я купил только ба-
рабанные палочки. Всё осталь-
ное притащили ребята. Мы 
ведь тоже пытаемся сейчас ор-
ганизовать группу. По большо-
му счёту у нас есть только два 
профессионала. Слава Борисов 
и Юра Рогов – это наш ком-
позитор и аранжировщик. Он, 
кстати, работает не только с 
нами, но и со многими други-
ми музыкантами, в том числе 
с московскими и питерскими. 
Последний Юркин альбом «Те-
чение времени» можно найти 
в Интернете. Мы всегда готовы  
послушать новых ребят. Музы-
канты приходят, пробуются, 
уходят, кто-то остаётся в нашей 
обойме. Состав более-менее 
стабилизировался, но людей 
всё равно смотрим, подбираем 
репертуар. Сейчас нужны бара-
банщик и, особенно, вокалист. 
Хороших много, но ни одного 
Яна Гиллана или хотя бы мо-
лодого Барыкина. Слышал его 
«Белла Донну» на английском?

Андрей находит в ком-
пьютере «Белла Донну», и я 
не сразу узнаю удивительно 
чистый, красивый голос Алек-
сандра Барыкина (тогда ещё 
вокалиста «Весёлых ребят»), 
который без напряжения 
берёт самые высокие ноты. 

– Вот что-то подобное нам 
необходимо, – говорит Андрей. 
– Когда надо, он и хрипотцу 
добавляет. Но где взять такого 
певца в нашем городе? Сколь-
ко народу уже перепробовали. 
Вокал – это 70% успеха. Пусть 

мы будем готовиться ещё пол-
года, год, но две вещи надо 
сделать обязательно: найти 
своеобразный голос, который 
бы завораживал аудиторию, и 
отработать оригинальный ре-
пертуар. Очень важно не осра-
миться в первый раз, иначе все 
усилия – псу под хвост.

– Ну давай объявим кастинг 
вокалистов через газету, – это 
я пытаюсь шутить.

– Лучше-то ничего не при-
думал? – усмехается Андрей. 
– Тут же нашествие будет всех 
этих Киркоровых местного раз-
лива. Да мы тут застрелимся… 

Тяжёлая дорога 
«Одинокого волка»…
Как-то вечером Слава валялся 
на диване с кашлем, соплями 
и высокой температурой, но в 
какой-то момент «не вынесла 
душа поэта», и он взял в руки 
гитару. 

– Нет, Вадька, я всё-таки 
тебе это сыграю!

– Чего сыграешь-то?
– Так ведь новый ход при-

думал в «Одиноком волке»…
Славик начинает играть и 

тут же забывает про свои бо-
лячки. Он входит во вкус, 
меняет аккорды, подбирает 
новые вариации, и за каких-то 
две-три минуты делает «Волка» 
в рок-н-ролле, затем в блюзе и 
снова возвращается к харду: 
«Я одинокий волк, и зачем-то 
этим горжусь. Почему ты меня 
не слышишь, мой Боже? Скажи 
мне, на что я гожусь?».

– Так лучше, – бормочет 
Славка себе под нос. – Дорож-
ка у нашего волчары будет 
тяжёлая. А кому сейчас легко?..

Он улыбается мечтатель-
но и наигрывает уже новую 
«волчью» тему. В какой-то 
момент понимаю, что меня, в 
принципе, нет. В такие минуты 
для Славки нет вообще никого. 
Талантливый гитарист само-
достаточен, если в руках у него 
любимый инструмент. Нако-
нец он возвращается в реаль-
ность: даёт о себе знать высо-
кая температура.

– Извини, дружище, сегод-
ня я не в форме…

«Мне бы такую «не форму», 
– думаю я. 

И ещё думается мне об 
Андрее Пальцеве и его удиви-
тельных музыкантах. В боль-
шинстве своём это обыкно-
венные работяги, но в сво-
бодное время их преобража-
ет музыка.

– Знаете, ребята, я жду ре-
волюцию, – заявил одна-
жды гитарист Лёша Васильев 
вроде бы ни к селу, ни к городу.

– Какую ещё к лешему ре-
волюцию? – удивились все.

– Обыкновенную, музы-
кальную. Они бывают в каждом 
столетии. Вот смотрите сами: в 
XIX веке была революция сим-
фонической музыки – это Бет-
ховен, Бах, Чайковский, ещё 
несколько великих компози-
торов, в прошлом веке музыку 
перевернули блюз и рок-н-
ролл. И в XXI веке что-то ро-
дится, однозначно. Надеюсь, 
мы это услышим, может быть, 
даже поучаствуем.

«Старички» готовятся к 
возвращению. Какой высоты 
будет их новая сцена, зависит 
только от самих музыкантов…

Вадим ФЁДОРОВ

«Единственная настоящая роскошь – это роскошь человеческого общения». Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
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Лидер-гитарист Вячеслав Борисов и хозяин музыкального дома Андрей 
Пальцев

Юные рок-музыканты: Владимир Телятников, Роман Улищев, Елизавета Розбаум, Андрей Долгушев. За бараба-
нами Роман Голубко
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афиша размещена 
на официальном сайте пГо 

polevsk.midural.ru  
в разделе «афиша»

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма
с 9 по 15 сентября

На правах рекламы

ГЦД «АЗОВ» / афиша СЕНТЯБРЯ

12 месяцев 
Страна: россия 
Режиссёр: александр Баршак
Жанр: комедия
В ролях: Иван Дорн, артур Смольянинов, 
екатерина гусева, армен Джигарханян и др.

Волшебный лес 
Страна: Франция
Режиссёр: Жан кристоф Дюссант
Жанр: мультфильм
В ролях: Жан рено, Лоран Дойч, 
Изабель карре, клод шаброль и др.

Риддик 
Страна: Сша, великобритания 
Режиссёр: Дэвид Туи
Жанр: фантастика/боевик
В ролях: вин Дизель, карл урбан, 
кэти Сакхофф, Дэйв Батиста и др.

Страсти Дон Жуана 
Страна: Сша
Режиссёр: Джозеф гордон-Левитт
Жанр: комедия
В ролях:  Джозеф гордон-Левитт, 
Джулианна мур и др.

о чём может мечтать провинциальная девчонка, 
приехавшая покорять москву? когда в руки де-
вушки попадает сказочная книга «12 месяцев», 
её мечты неожиданно начинают сбываться!..

в лесной чаще в маленькой хижине живут двое: 
суровый отец и его маленький сын. мальчик 
растёт в страхе и благоговении перед отцом, в 
окружении своих друзей – лесных духов...

комичная история современного ловеласа, 
который из каждого любовного приключе-
ния вынужден спасаться бегством...

Преданный своими и брошенный умирать 
на пустынной планете, риддик сражается с 
хищниками за жизнь и становится сильнее 
и опаснее себя прежнего. 

С 5 сентября

С 19 сентября

С 12 сентября

С 26 сентября

16+

16+0+

6+

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25
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ВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ТВ-3»

Конкурс
РАЗ ФАСОЛЬКА, 
ДВА ФАСОЛЬКА

К себе на приусадебный 
участок нас пригласил Вла-
димир Алексеевич Берд-
ников. Тыквы он выра-
щивает по своему методу 
– на полатях. Таким обра-
зом стебель между корнем 
и плодами хорошо про-
ветривается и не загни-
вает. А ещё  хозяин пока-
зал нам, как обыкновенная 
фасоль стала украшением 
его дома: вьющиеся крас-
ные цветки  в обрамлении 
стручков с яркими плода-
ми.

И НА УРАЛЕ 
РАСТУТ ДЫНИ
Летние каникулы Иван 
Медянцев проводил в 
саду, с удовольствием 
помогая бабушке. Чего 
только у них не уро-
дилось этим летом! Но 
главным достижением 
последних двух-трёх лет 
становятся дыни, кото-
рые прекрасно соседст-
вуют в теплице  с огур-
цами. Ни по цвету, ни по 
вкусу они не отличаются 
от своих родственников из южных широт. 

Куратор конкурса Светлана Кармачева

ГЦД «Азов»
Тел.: 3-38-20
По 4 сентября – 
мультфильмы «Гадкий Я – 
2» 3D (0+). США. 
По 4 сентября – фэнтези 
«Орудия смерти: Город 
костей» (12+), США.
По 4 сентября – фэнтези 
«Перси Джексон и Море 
чудовищ» 3D (6+), США.
С 5 сентября – комедия 
«12 месяцев» (6+). Россия.
С 5 сентября – комедия 
«Одноклассники-2» (16+).
США.
6 сентября – интерактив-
ная игровая программа 
«Спички детям не игрушка» 
(6+). Начало в 14.00.

КЭК «Бажовский»
Тел.: 2-15-69
С 6 сентября – выставка 
декоративно-прикладного 
творчества «Ожерелье 
уральских ремёсел» (0+).
С 11 сентября – выставка 
рисунков и плакатов «Всем 
миром», посвящённая 
Дню трезвости (0+).

ДК пос.Зюзельский
Тел.: 2-91-93
9 сентября – информа-
ционный час, посвящённый 
Дню трезвости. Начало 
в 14.00 (6+).

ДК с.Косой Брод
Тел.: 4-90-24
7 сентября – клуб 
«Для тех, кому…» (18+). 
Начало в 19.00.
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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

Понедельник, 9 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 Т/с «Домработ-

ница» (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 В наше время 

(12+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мать-и-ма-

чеха» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 Т/с «Перевоз-

чик» (16+)
01.10 Х/ф «Сестрички 

Бэнгер» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (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 «Земский 
доктор» (12+)

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

доктор» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всегда 

говори «всег-
да»-8» (12+)

00.35 Девчата (16+)
01.20 Х/ф «Баталь-

оны просят 
огня»

02.35 Х/ф «Кошмар 
на улице 
Вязов: ужас 
возвращает-
ся» (16+)

04.45 Дежурная часть

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Страна спор-
тивная»

09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о 

рыбалке»
11.20 Х/ф «Канда-

гар» (16+)
13.30 «Наука 2.0. 

Экранопланы»
14.20 «24 кадра» 

(16+)
14.50 «Наука на ко-

лесах»
15.25 «POLY.тех»
15.55 «Наука 2.0: 

«Пластико-
вый стакан-
чик», «Умные 
полимеры», 
«Альтернатив-
ное топливо»

17.30, 23.45 «Боль-
шой спорт»

17.55 Хоккей. КХЛ. 
«Сибирь» (Но-
восибирская 
область) - «Ад-
мирал» (Вла-
дивосток) 

20.15 Х/ф «Ледни-
ков» (16+)

00.20 «Гнев земли»
01.10 «Эверест. 

Смерть за 
мечту»

03.00 «Испытание пе-
регрузкой»

03.30 «Испытание 
бессонницей»

04.00 «Моя планета»
06.05 «Самые опас-

ные животные»

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Потерян-

ный рай остро-
вов Тробриан»

13.00 «Линия жизни»
14.00 Т/с «Петр 

первый»
14.55 «Автопор-

трет в крас-
ной феске»

15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Июль-

ский дождь»
17.35 «Джордж 

Байрон»
17.45 «Знаменитые 

сочинения»
18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескуч-

ная клас-
сика...»

20.45 «История 
мира»

21.40 «Поэт аула 
и страны»

22.20 «Тем вре-
менем»

23.10 Д/с «Рассе-
креченная 
история»

23.40 «Новости»
00.00 Д/ф «Терри-

тория поиска, 
или Несколько 
слов об арте»

00.45 Д/ф «Город как 
документ»

01.25 Д/ф «Люксем-
бург. Европей-
ская крепость»

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 присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт (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 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомби-

ла» (16+)
21.25 Т/с «Ментов-

ские войны» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Карпов» 

(16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00, 12.00 Сейчас
10.30-15.20 Т/с 

«Убойная 
сила» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Убойная 

сила» (16+)

16.55 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+)
00.15 «Место проис-

шествия» (16+)
01.15 «Правда 

жизни» (16+)
01.45 Х/ф «Моон-

зунд» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

08.00 «События»
08.05 «УтроТВ»
09.30 «Ювелирная про-

грамма» (12+)
10.05 «Прокурату-

ра» (16+)
10.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.35 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

10.50 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

11.10 «В мире домаш-
них животных»

12.10 «Что делать?» 
(16+)

12.40 «Defacto» (12+)
13.10, 14.05, 15.05 

Х/ф «Нападе-
ние на 13-й уча-
сток» (16+)

15.25, 16.10, 17.05 
Х/ф «Путь Кар-
лито» (16+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+).
ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10, 21.25 «На самом 

деле» (16+)
19.15 «Замуж за 

звезду» (16+)
20.05, 23.35 Т/с 

«Марш Турец-
кого» (16+)

22.35 «Патрульный 
участок» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

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 «Новости: До-
кументы» (16+)

10.00 «Malina.
am» (16+)

10.30 «Провер-
ка вкуса»

12.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфиль-
мы (6+)

17.20 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.40 «О личном 
и налич-
ном» (16+)

18.00 Т/с «Зона. 
Тюремный 
роман» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 Служба спа-

сения (16+)
19.55 Детективные 

истории (16+)
20.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
21.00 Х/ф «Цирк» 

(12+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
23.50 Служба спа-

сения (16+)

06.00 «Что происхо-
дит с гравита-
цией?» (12+)

07.25 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» (6+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «Приез-

жая» (6+)
11.10 Х/ф «Бегле-

цы» (16+)
13.15 «Лучший в 

мире ис-
требитель 
СУ-27» (12+)

14.15 Т/с «1941» 
(16+)

16.00, 18.00 Новости
16.25 Х/ф «Зимо-

родок» (6+)
18.30 «Особый 

отдел» (16+)
19.30 «Артисты - 

фронту» (12+)
20.15 Х/ф «Послед-

ний год Бер-
кута» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Тайны раз-

ведки» (12+)
23.20 Т/с «Спецгруп-

па» (16+)
01.15 «Невидимый 

фронт» (12+)
01.45 Х/ф «Длинный 

день» (6+)
03.25 Х/ф «Северный 

вариант» (6+)
05.05 «Тайна царя 

Боспора» (6+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

11.10, 14.50 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

13.15 Тайны нашего 
кино (12+)

13.55 «Понять. Про-
стить» (16+)

15.10 «Наша Москва» 
(12+)

15.30 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Лайк славы» 

(16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Зоннен-

тау» (16+)
22.00 События
22.20 Без обмана 

(16+)
23.10 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
00.05 События
00.35 «Футбольный 

центр» (12+)
01.00 «Мозговой 

штурм» (12+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Кинобоги-

ни» (16+)
07.30 «Свои прави-

ла» (16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.40 «Звёздные 
истории» (16+)

11.25 Х/ф «Белый 
налив» (16+)

15.00 «Еда по прави-
лам и без...»

16.00 «Брак 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+)

21.00 «Звёздные 
истории» (16+)

22.00 «Счастье без 
жертв» (16+)

23.30 Х/ф «Фото 
на докумен-
ты» (16+)

01.20 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.20 Х/ф «Белый 
налив» (16+)

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

06.25 Музыка (16+)

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Загадка 

сфинкса» (12+)
11.00 Х-Версии (12+)
12.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
16.00 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
17.00 Д/с «Парал-

лельный 
мир» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)

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

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

20.30 Экстрасен-
сы-детекти-
вы (16+)

21.40 Мистические 
истории (16+)

22.45 Х/ф «Брилли-
ант Джеру» 
(12+)

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

волос» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 Т/с «Следа-
ки» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 Х/ф «Библио-
текарь» (16+)

10.45 Х/ф «Библиоте-
карь-2» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00, 19.30 «Верное 
средст-
во» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

20.30 «Военная 
тайна» (16+)

22.30 «Живая 
тема» (16+)

23.30 «Итоги» (16+)
23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)
00.10, 03.00 Х/ф «V 

Центурия. В 
поисках зача-
рованных со-
кровищ» (16+)

07.00 Драма «Отпуск 
в сентя-
бре» (12+)

10.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса 
и доктора 
Ватсона»

13.00 Драма «Дон-
Кихот»

15.00 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

17.00 Мелодра-
ма «Свой - 
чужой» (16+)

19.00 Комедия «В 
Россию за лю-
бовью!» (16+)

21.00 Комедия «О 
чем гово-
рят мужчи-
ны» (16+)

23.00 Комедия «О 
чем ещё го-
ворят муж-
чины» (16+)

01.00 Мелодра-
ма «Белое 
платье» (16+)

06.00 Драма «Жизнь 
по Джейн 
Остин» (16+)

08.00 Комедия 
«Любовь, сби-
вающая с 
ног» (16+)

10.00 Драма «Пасса-
жиры» (16+)

12.00 Комедия «Иде-
альный муж-
чина» (12+)

14.00 Драма «До-
казательст-
во» (16+)

16.00 Х/ф «Власте-
лин колец: 
Братство 
кольца» (12+)

19.30 Драма «В 
погоне за сча-
стьем» (12+)

21.45 Драма «Опу-
стевший 
город» (16+)

00.00 Комедия 
«Любовь, сби-
вающая с 
ног» (16+)

08.15 «Мироносицы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Плод веры» 
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+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Джеки 
Чана», «Па-
рящая коман-
да» (6+), «Клуб 
«Винкс» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00, 15.00 Т/с «6 
кадров» (16+)

09.40 Х/ф «Эван 
Всемогу-
щий» (16+)

11.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

15.20 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

18.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Транс-
форме-
ры» (16+)

23.40 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

01.45 Х/ф «Крова-
вый округ. 
1974» (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, 16.15 Закон. 

Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

14.00 Т/с «Чужое 
лицо» (16+)

16.00 Новости (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+)
23.15 Мультфильм 

(0+)

с. 14

Polevskoy CrossFit Games 
– первая ласточка 
молодого вида спорта 

с. 10

Молодым педагогам – 
собственное жильё. 
Теперь это реально! 

РАЗГРОМ НА «ШКОЛЬНИКЕ» И УСПЕХИ «СЕВЕРСКОГО ТРУБНИКА»
Две главных футбольных ново-
сти в Полевском  диаметраль-
но противоположны. Начнём с 
результата, который не требует 
комментариев. Во второй группе 
областного чемпионата ФК «По-
левской» был разгромлен на 
стадионе «Школьник» «Метал-
лургом» из Нижних Серёг – 7:0! 
Цифры, надо сказать, удручаю-
щие, особенно после двух не-
давних побед «Полевского» на 
выезде. Некоторым утешени-
ем для болельщиков может по-
служить тот факт, что полевча-
не сохранили за собой 12 место 
в турнирной таблице. Позади 
нас остаются «Изумруд» из по-
сёлка Малышево и КСК «Крас-

ноуфимск», которые в этом туре 
так же проиграли. В следующем 
туре 8 сентября футболисты 
«Полевского» встретятся в Верх-
ней Салде с местным «Титаном».  

Другая футбольная новость 
выглядит гораздо симпатич-
нее. «Северский трубник» на ми-
нувшей неделе завоевал очко 
в Первоуральске, в поединке с 
лидером первой группы «Ди-
нуром». Этот матч завершился 
вничью – 0:0.

– Я благодарен ребятам, ко-
торые сыграли на максимуме 
своих возможностей, – резюми-
ровал главный тренер нашей ко-
манды Вячеслав Мамочкин. – В 
принципе, мы играли на победу 

и в первом тайме имели возмож-
ности для взятия ворот, но нем-
ного не повезло в этих эпизодах 
Василию Филиппову и Влади-
миру Фидлеру.

В последнем домашнем 
матче с «Ураласбестом» трубни-
ки добились победы с минималь-
ным преимуществом – 1:0. Един-
ственный мяч в ворота гостей в 
первом тайме забил Владимир 
Фидлер.

В 19 туре чемпионата Свер-
дловской области 7 сентября 
«Северский трубник» встретит-
ся в Качканаре с клубом «Гор-
няк-ЕВРАЗ». 

вадим ФЁДоров

сентября с 10.00 до 18.00
В ДКиТ СТЗ (ул.Ленина, 13)

Представляет 
коллекцию

ШУБ
 цельная норка от 59000 руб.
 кусковая норка от 28000 руб.
 стриженный мутон от 18000 руб.
 меховой жилет от 8000 руб.

СКИДКА на всё 
до 50%
Предоставляется кредит до 3-х лет. 
Без первоначального взноса. 
Нужны только паспорт и страховое 
свидетельство. Банк Хоум Кредит» 
Лиц. ЦБ РФ №316 от 15.03.2012

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА 
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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

Вторник, 10 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 Т/с «Домработ-

ница» (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 В наше время 

(12+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мать-и-ма-

чеха» (16+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00, 03.00 Новости
00.10 Т/с «Перевоз-

чик» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (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 «Земский 
доктор» (12+)

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

доктор» (12+)
18.30 Т/с «Искуше-

ние» (16+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.40 Спокойной 

ночи, малыши!
20.50 Футбол. Чем-

пионат Мира-
2014. Отбороч-
ный турнир. 
Россия - Из-
раиль

22.55 Т/с «Всегда 
говори «всег-
да»-8» (12+)

02.40 Х/ф «Баталь-
оны просят 
огня»

04.10 Комната смеха

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Большой тест-
драйв» (16+)

10.25 «24 кадра» 
(16+)

11.20 Х/ф «Ледни-
ков» (16+)

13.05 «Наука 2.0: 
«Карты», «Но-
сители ин-
формации»

14.20 «Гнев земли»
15.25 «Наука 2.0: 

«Пилоты гра-
жданской ави-
ации», «Экра-
нопланы»

16.25 Х/ф «Канда-
гар» (16+)

18.30 «Большой 
спорт»

18.55 Футбол. ЧЕ-
2015. Моло-
дежные сбор-
ные. Россия 
- Болгария 

20.55, 22.55 «Боль-
шой спорт»

21.05 Смешанные 
единобор-
ства. Алек-
сандр Шле-
менко (Россия) 
- Бретт Купер 
(США) (16+)

23.50 «Гормон риска»
00.25 «Победить 

лень»
00.55 Футбол. ЧМ-

2014. Белорус-
сия - Франция 

02.55 Top Gear
03.55 «Моя планета»

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

Мэйсон»

12.10 «Русские цари»
12.55 «Пятое из-

мерение»
13.20 Д/ф «Город как 

документ»
14.00 Т/с «Петр 

первый»
15.00 «Сати. Нескуч-

ная клас-
сика...»

15.40 «Новости»
15.50 Д/с «Исто-

рия мира»
16.45 Д/ф «Непри-

касаемый»
17.45 «Знаменитые 

сочинения»
18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.45 Д/с «Исто-

рия мира»
21.40 «Больше, чем 

любовь»
22.25 «Игра в бисер»
23.10 Д/с «Рассе-

креченная 
история»

23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Кара-

ваджо»

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 присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт (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» (16+)
21.25 Т/с «Ментов-

ские войны» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Карпов» 

06.10 «Живая исто-
рия» (12+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45, 15.00 «Место 
происшествия»

10.00, 12.00 Сейчас
10.30-14.00 Т/с 

«Убойная 
сила» (16+)

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 Боевик «Ва-

банк» (16+)
01.10 Мелодра-

ма «Стран-
ная женщи-
на» (12+)

04.05 Мелодра-
ма «Сен-
тименталь-
ное путеше-
ствие на кар-
тошку» (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 «Национальное 

измерение»
10.50 «УГМК. Наши но-

вости» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Ка-

тина любовь» 
(16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (12+)

12.40 «Неожидан-
ные экспери-
менты» (16+)

13.10 «В мире домаш-
них животных»

14.10 «Звездная 
жизнь» (16+)

16.10, 17.10 «Всё будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Новости 
(16+). «Духов-
ная азбука». 
Метеопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10, 21.25 «На самом 

деле» (16+)
19.15 «Звездная 

жизнь» (16+)
20.05, 23.35 Т/с «Марш 

Турецко-
го» (16+)

22.35 «Патрульный 
участок» (16+)

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 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00 Т/с «Зона. 

Тюремный 
роман» (16+)

19.00 Новости (16+)
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 Служба спа-

сения (16+)
19.55 Детективные 

истории (16+)
20.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
21.00 Т/с «Пуля – 

дура» (16+)
23.45 «Границы не-

движимо-
сти» (16+)

23.50 Служба спа-
сения (16+)

23.55 «Мебель как 
она есть» (16+)

00.00 «Строим 
вместе» (16+)

06.00 «Лучший в 
мире ис-
требитель 
СУ-27» (12+)

07.00 Т/с «Спецгруп-
па» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «Молодая 

жена» (6+)
11.10, 14.15 Т/с 

«1941» (16+)
13.15 «Лучший в 

мире ис-
требитель 
СУ-27» (12+)

16.00, 18.00 Новости
16.20 Х/ф «Хозяин 

тайги» (12+)
18.30 «Особый 

отдел» (16+)
19.35 «Невидимый 

фронт» (12+)
20.05 Х/ф «Трое 

вышли из 
леса» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Тайны раз-

ведки» (12+)
23.20 Т/с «Спецгруп-

па» (16+)
01.10 Х/ф «Каждый 

вечер в один-
надцать» (12+)

02.45 Х/ф «Им по-
коряется 
небо» (6+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лав-

ровой» (12+)
13.55 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона» (12+)

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 «Зонне-

тау» (16+)
22.00, 00.05 События
22.20 «И.Костолев-

ский. Расста-
ваясь с иллю-
зиями» (12+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.40 «Петровка, 38» 
(16+)

00.55 Х/ф «Покров-
ские ворота» 
(12+)

03.40 Д/ф «Жадность 
больше, чем 
жизнь» (16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Кинобоги-

ни» (16+)
07.30 «Свои прави-

ла» (16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

09.40 Х/ф «Женщин 
обижать не 
рекоменду-
ется» (16+)

11.20 «Звёздные 
истории» (16+)

12.00 Х/ф «Канику-
лы строгого 
режима» (12+)

15.00 «Еда по прави-
лам и без...»

16.00 «Брак 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+)

21.00 «Звёздные 
истории» (16+)

22.00 «Счастье без 
жертв» (16+)

23.30 Х/ф «Собачий 
пир» (16+)

01.35 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.35 Т/с «Горец» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Твой 

мир» (12+)
09.30 Т/с «Пятая 

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

сы-детекти-
вы (16+)

12.00 «ТВ-3 ведёт 
расследова-
ние» (12+)

13.00 «Святые» (12+)
14.00 «Отвергнутые 

Библией» (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 «Пятая 
стража» (16+)

20.30 Экстрасен-
сы-детекти-
вы (16+)

21.40 Мистические 
истории (16+)

22.45 Х/ф «Змеи 
песка» (16+)

00.30 Х-Версии (12+)
01.00 Большая 

Игра Покер 
Старз (18+)

02.00 Х/ф «Воз-
вращение в 
рай» (16+)

04.00 Х/ф «Акулы» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
06.30, 13.00 «Званый 

ужин» (16+)
07.30 Т/с «Следа-

ки» (16+)
08.00, 12.00 «Экс-

тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Время гиган-
тов» (16+)

10.00 «Тень апока-
липсиса» (16+)

14.00 «Засуди меня»
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00, 19.30 «Верное 

средст-
во» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

20.30 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

22.30 «Пища богов» 
23.30 «Итоги» (16+)
23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)
00.10 Триллер 

«Перевод-
чица» (16+)

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

07.00 Комедия «В 
Россию за лю-
бовью!» (16+)

09.00 Драма «Иску-
шение» (16+)

11.00 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

13.00 Х/ф «Волшеб-
ная лампа 
Аладди-
на» (12+)

15.00 Драма «По-
следняя репро-
дукция» (16+)

19.00 Комедия «Тот 
ещё Карло-
сон!» (12+)

21.00 Комедия «Всё 
просто» (16+)

23.00 Боевик «Раз-
долбай» (16+)

01.00 Х/ф «Пять 
звёзд» (16+)

03.00 Драма «Дон-
Кихот»

05.00 Драма 
«Живой» (16+)

06.00 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

08.30 Х/ф «Власте-
лин колец: 
Братство 
кольца» (12+)

12.00 Х/ф «Новая ро-
ждественская 
сказка» (12+)

14.00 Х/ф «Готика» 
(16+)

16.00 Х/ф «Власте-
лин колец 2: 
Две крепо-
сти» (12+)

19.30 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

22.00 Х/ф «Готика» 
(16+)

00.00 Х/ф «Мачеха» 
(12+)

02.10 Триллер 
«Жатва» (16+)

04.00 Комедия «Ло-
вушка для не-
весты» (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», «Па-
рящая коман-
да» (6+), «Клуб 
«Винкс» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Х/ф «Транс-
форме-
ры» (16+)

12.10 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

12.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

13.00-14.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

15.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

15.15 «Уральские 
пельмени» 
(16+)

18.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Транс-
форме-
ры. Месть 
падших» (16+)

23.50 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Нереальная 
история» (16+)

01.00 Х/ф «Крова-
вый округ. 
1980» (18+)

02.50 Х/ф «Школьные 
секреты» (16+)

04.30 Т/с «Закон и 
порядок. Спе-
циальный 
корпус» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 
09.30 Доброе утро! 
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 Гусиное 

радио города 
Уржума (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, 23.15 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 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Трак-
тор» (12+)

23.30 Новости (12+)

Реклама

с. 11

Что привезли на 
сельскохозяйственную 
ярмарку новые гости? 

с. 15

Большой рок-центр 
в маленьком городе 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волковой, г.Екате-
ринбург, ул. Начдива Васильева, 1, корп. 3, офис 3302, тел..: 8 (343) 
212-71-02 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102024:105, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Полевской, садоводческое некоммерческое товарищест-
во «Светлый-4», участок № 101 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зубайра Хабрахмановна 
Кунакбаева. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 10 октября 2013 г. в 10 часов по 
адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г.Полевской, ул. Бажова 13 офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности необходимо направить в срок до 21 сентября 2013 г. по почтово-
му адресу: 623384, Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, 
офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположение границы:

1. Свердловская область, г.Полевской, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Светлый-4», участок № 100, К№ 66:59:0102024:104

2. Свердловская область, г.Полевской, садоводческое некоммерче-
ское товарищество  «Светлый-4», участок № 82, К№ 66:59:0102024:86

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

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

Триллер 00.10
ПЕРЕВОДЧИЦА
Великобритания - США - Франция, 2005
Фильм будоражит сердце и разум. После того, как переводчица Органи-

зации Объединенных Наций Сильвия Брум случайно слышит разговор о 
планирующемся покушении на лидера одного из африканских государств, 
в игру вступают спецслужбы Соединённых Штатов в лице суперагента 
Тобина Келлера, который подозревает, что Сильвия, возможно, рассказы-
вает не всю правду.

В ролях: Н.Кидман, Ш. Пенн, К. Кинер, Д. Кристенсен
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Среда, 11 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здорово!
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 Т/с «Домработ-

ница» (16+)

15.00, 18.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 В наше время 
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мать-и-ма-

чеха» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 Т/с «Перевоз-

чик» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф 

«Полет Фе-
никса» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (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 «Земский 
доктор» (12+)

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

доктор» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всегда 

говори «всег-
да-9» (12+)

00.35 Д/ф «Боль-
шая переме-
на. Последняя 
любовь Генки 
Ляпишева»

01.40 Х/ф «Баталь-
оны просят 
огня»

03.10 Т/с «Девуш-
ка-сплетни-
ца-5» (16+)

07.00 «Моя планета»
07.20 «Эверест. 

Смерть за 
мечту»

09.00, 11.00, 14.00 
«Большой 
спорт»

09.20 «Наука 2.0. 
Альтернатив-
ное топливо»

09.55 «Гормон риска»
10.25 «Победить 

лень»
11.20 Х/ф «Ледни-

ков» (16+)
13.05 «Наука 2.0: 

«Пилоты гра-
жданской ави-
ации», «Борт-
проводники»

14.20 «Большой тест-
драйв» (16+)

15.25 «Чело-
век мира» 

16.25 «Наука 2.0: 
«Грибы», «На-
учное прогно-
зирование», 
«Ростест. Ис-
пытания РАН»

17.55 «Большой 
спорт»

18.20 Профессио-
нальный бокс

19.50 «Марш-бро-
сок» (16+)

23.30 «Большой 
спорт»

23.55 Волейбол. ЧЕ. 
Женщины. 
1/4 финала 

01.45 «Корд»
02.15 «Боевая ави-

ация»
02.45 «Рейтинг Ба-

женова» (16+)

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

Мэйсон»
12.10 «Русские цари»
12.55 «Красуйся, 

град Петров!»
13.20 «Больше, чем 

любовь»
14.00 Т/с «Петр 

первый»
15.00 «Власть факта»
15.40 «Новости»
15.50 Д/с «Исто-

рия мира»
16.40 Д/ф «Места и 

главы жизни 
целой..»

17.35 Д/ф «Карл 
Фридрих 
Гаусс»

17.45 «Знаменитые 
сочинения»

18.20 Д/ф «Замок в 
Мальборке»

18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Линия жизни»
20.55 Д/с «Исто-

рия мира»
21.55 «Гении и 

злодеи»
22.20 Д/ф «Пико-

вая дама 
Г.Елисеева»

23.10 Д/с «Рассе-
креченная 
история»

23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Кара-

ваджо»
01.45 В.Моцарт. 

Дивертис-
мент № 1

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 присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Бомби-

ла» (16+)
21.25 Т/с «Ментов-

ские войны» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Карпов» 

(16+)

07.00 «Утро на «5»
09.45 «Место про-

исшествия»
10.00, 12.00 Сейчас
10.30, 12.30 Боевик 

«Марш-бро-
сок» (16+)

13.00 Боевик «Клас-
сик» (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 Боевик «Ва-

банк-2» (16+)
01.05 Х/ф «Парашю-

ты на дере-
вьях» (12+)

03.50 Драма «Тор-
педонос-
цы» (12+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00, 08.00, 09.00 
«События»

07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.10 «Секреты строй-

ности» (12+)
09.30 «Кому отличный 

ремонт?!» (12+)
10.00 «События»
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.00 «События»
11.10, 15.10 Т/с 

«Катина 
любовь» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 
«События»

12.10 «Контрольная за-
купка» (12+)

12.30 «Неожидан-
ные экспери-
менты» (16+)

13.10 «В мире до-
машних живот-
ных» (16+)

14.10 «Звездная 
жизнь» (16+)

16.10, 17.10 «Всё будет 
хорошо» (12+)

17.00 «События»
18.00 «Все о ЖКХ» 

(16+)
18.30 «События УрФО»
19.00 «Итоги»
19.10 «На самом 

деле» (16+)
19.15 «Патрульный 

участок» (16+)
19.35 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
20.05 Т/с «Марш Ту-

рецкого» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.15, 09.00 Ново-
сти (16+)

06.45 «Мебель как 
она есть» (16+)

06.50, 09.45 Служба 
спасения (16+)

06.55, 09.50 «Грани-
цы недвижи-
мости» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.30, 19.30 «Стенд» 
(16+)

09.55 «Мебель как 
она есть» (16+)

10.00 «Malina.
am» (16+)

11.00 «Детективные 
истории» (16+)

13.00 Т/с «Одна-
жды в мили-
ции» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Строим 
вместе» (16+)

18.00 Т/с «Зона. 
Тюремный 
роман» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.45, 23.50 Служба 

спасения (16+)
19.55 Детективные 

истории (16+)
20.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
21.00 Т/с «Пуля – 

дура» (16+)
23.30 «Стенд» (16+)

06.00 «Лучший в 
мире ис-
требитель 
СУ-27» (12+)

07.05 Т/с «Спецгруп-
па» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 «Сделано в 

СССР» (6+)
09.30 Х/ф «Послед-

ний год Бер-
кута» (12+)

11.10, 14.15 Т/с 
«1941» (16+)

13.15 «Лучший в 
мире ис-
требитель 
СУ-27» (12+)

16.00, 18.00 Новости
16.25 Х/ф «Без 

права на 
провал» (12+)

18.30 «Особый 
отдел» (16+)

19.30 «Победонос-
цы» (6+)

19.55 Х/ф «Евдокия»
22.00 Новости
22.30 «Тайны раз-

ведки» (12+)
23.20 Т/с «Спецгруп-

па» (16+)
01.10 Х/ф «Чело-

век, который 
брал интер-
вью» (12+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Личное 

дело судьи 
Ивано-
вой» (16+)

10.20 «Т.Пельтцер. 
Осторожно, ба-
бушка!» (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 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона» (12+)

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 «Зонне-

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

сковского 
быта» (12+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.40 «Русский 
вопрос» (12+)

01.25 Х/ф «Конво-
иры» (12+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Кинобоги-

ни» (16+)
07.30 «Свои прави-

ла» (16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.40 Х/ф «Повороты 
судьбы» (16+)

14.15 «Звёздные 
истории» (16+)

15.00 «Еда по прави-
лам и без...»

16.00 «Брак 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+)

21.00 «Звёздные 
истории» (16+)

22.00 «Счастье без 
жертв» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Ма-
ленькая 
Вера» (18+)

02.05 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

03.05 Т/с «Горец» 

06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Твой 

мир» (12+)
09.30, 19.30 Т/с «Пя-

тая стража» 
(16+)

10.30, 18.00 Х-Вер-
сии (12+)

11.00, 20.30 Экстра-
сенсы-детек-
тивы (16+)

12.00 «ТВ-3 ведёт 
расследова-
ние» (12+)

13.00 «Святые» (12+)
14.00 «Отвергнутые 

Библией» (12+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 «Гадал-

ка» (12+)
17.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
18.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

21.40 Мистические 
истории (16+)

22.45 Х/ф «Саран-
ча: восьмая 
казнь» (16+)

00.30 Х-Версии (12+)
01.00 Покер Старз 

(18+)
02.00 Х/ф «Гран 

Торино» (16+)

05.00 Х/ф «Перевод-
чица» (16+)

06.00 М/с «Сильвестр 
и Твити» (6+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 Т/с «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, 19.30 «Верное 
средст-
во» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

20.30 «Доктор Фрейд 
против Госпо-
да Бога» (16+)

23.30 «Итоги» (16+)
23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Жатва» 

(16+)
02.10 Т/с «Сверхъ-

естествен-
ное» (16+)

03.00 Х/ф «Жатва» 
(16+)

07.00 Х/ф «Волшеб-
ная лампа 
Аладди-
на» (12+)

09.00 Комедия «О 
чем гово-
рят мужчи-
ны» (16+)

11.00 Комедия «О 
чем ещё го-
ворят муж-
чины» (16+)

13.00 Драма «Отпуск 
в сентя-
бре» (12+)

15.40 Комедия «Аб-
хазская 
сказка» (16+)

17.30 Комедия 
«Всё просто» 
(16+)

19.15 Драма «Небес-
ный суд» (16+)

21.00 Драма «Живи и 
помни» (16+)

23.00 Драма «Одна 
война»

01.00 Драма 
«Живой» (16+)

03.00 Мелодра-
ма «Кармен» 
(16+)

05.00 Мелодра-
ма «Свой - 
чужой» (16+)

06.00 Х/ф «Новая ро-
ждественская 
сказка» (12+)

08.30 Х/ф «Власте-
лин колец 2: 
Две крепо-
сти» (12+)

11.45 Триллер 
«Жатва» (16+)

13.40 Х/ф «Мачеха» 
(12+)

16.00 Боевик «Вла-
стелин колец: 
Возвращение 
короля» (12+)

20.00 Драма «Боец» 
(16+)

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

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

02.00 Комедия 
«Шпион по со-
седству» (12+)

08.15 «Обзор прессы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «По святым 

местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Епархиальное 

обозрение» (0+)
10.30, 13.00, 14.30, 

19.00 Теле-
фильмы (0+)

11.00 «Тебе подобает 
песнь Богу» (0+)

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

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

батюшка?» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

15.00 «Время истины»
15.30 «Для детей»  (0+)
17.00 «Благовест» (0+)
17.15 «Град Креста» 
17.30 «Хранители 

памяти» (0+)
17.45 «Святыни 

Москвы» (0+)
18.30 «Слово пастыря»
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», «Па-
рящая коман-
да» (6+), «Клуб 
«Винкс» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.40 Х/ф «Транс-
форме-
ры. Месть 
падших» (16+)

12.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

13.00-14.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

15.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

15.15 «Уральские 
пельмени» 
(16+)

18.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Транс-
формеры-3. 
Тёмная сторо-
на Луны» (16+)

23.55 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Нереальная 
история» (16+)

01.00 Х/ф «Эон 
Флакс» (16+)

02.45 Х/ф «Не-
пристойное 
предложе-
ние» (16+)

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 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Чужое 

лицо» (16+)
15.00 Секреты та-

тарской 
кухни (12+)

15.30 Среда обита-
ния (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Актуальный 

ислам (6+)
16.30 Наставник (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 Мы - внуки 
Тукая (6+)

17.45 Твоя профес-
сия (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 Перекресток 

мнений (12+)

с. 12

С чем уехали из полевского 
областные гости? 

с. 8

10 грузовых машин 
мусора вывезли с одного 
из участков города 

Обменялись 
обручальными кольцами:
Елена Робертовна Калинина 
и Александр Владимирович 

Сорокин, Юлия Владимировна 
Данекина 

и Николай Михайлович Остапчук, 
Алёна Васильевна Мальцева 
и Иван Иванович Ромахин, 
Анна Олеговна Денисенко 

и Антон Николаевич Марамзин. 
Совет да любовь!

Новые жители города:
Валерия Бабаева, Софья Ковалёва, 
Ксения Смыкова, Татьяна Еськова, 

Фёдор Деркачев, Вячеслав 
Жданов, Степан Безукладников.

Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш! ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НАСТОЯЩИМ ПОЖАРНЫМ
В День знаний сотрудники Отдела 
надзорной деятельности Полевско-
го городского округа и 64-й пожар-
ной части 10-го отряда Федеральной 
противопожарной службы пришли в 
школы города – приняли участие в 
торжественных линейках и провели 
пятиминутки пожарной безопасности 
на классных часах. 

В 11.00 возле Городского центра 
досуга «Азов» для детей началось 
мероприятие, так же подготовлен-
ное сотрудниками пожарной охраны, 
– выставка пожарной техники, пожар-
ного оборудования и снаряжения, иг-
ра-конкурс на знание пожарных тер-
минов и снаряжения. Ребята с боль-
шим удовольствием учились вязать 
пожарный узел. Во время конкурса 
рисунков на асфальте было разыг-
рано три билета на премьеру муль-
тфильма «Самолёты». 

После подведения итогов конкур-
сов сотрудники 64-й пожарной части 
продемонстрировали работу гидрав-
лического аварийно-спасательного 
оборудования. Кульминацией меро-
приятия стало тушение имитирован-
ного костра с помощью углекислот-
ных огнетушителей. Все желающие 
могли побывать в образе пожарного: 
надев боевую одежду, каску и краги, 
взяв в руки огнетушитель, испытать 
его в действии. Дети охотно подхо-
дили и примеряли спецодежду. А ещё 
каждый желающий мог посидеть за 
рулём пожарного автомобиля, посмо-
треть машину изнутри, а также сфо-
тографироваться на фоне пожарной 
автолестницы. 

по информации отдела надзорной 
деятельности пГо

К печати подготовила анжела Талипова
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

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

СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

ТВЦ

Четверг, 12 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 Т/с «Домработ-

ница» (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 В наше время 

(12+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мать-и-ма-

чеха» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 Т/с «Перевоз-

чик» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф 

«Жизнь как 
мечта» (16+)

03.20 Т/с «Форс-ма-
жоры» (16+)

04.10 Контроль-
ная закупка

06.00 Д/с «Лучший в 
мире истреби-
тель СУ-27» (12+)

07.05 Т/с «Спецгруп-
па» (16+)

09.00 Новости
09.20 Х/ф «Трое вышли 

из леса» (12+)
11.10 Т/с «1941» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Лучший в 

мире истреби-
тель СУ-27» (12+)

14.15 Т/с «1941» (16+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Забудь-

те слово 
смерть» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Особый 

отдел» (16+)
19.50 Х/ф «Свадьба 

с приданым»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Тайны раз-

ведки» (12+)
23.20 Т/с «Спецгруп-

па» (16+)
01.25 Х/ф «Соучаст-

ники» (16+)
03.20 Х/ф «Рано 

утром» (6+)

07.00 «Моя планета»
08.00 Top Gear
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Язь против 
еды»

09.55 «Человек мира» 
11.20 Х/ф «Летучий 

отряд» (16+)
13.05 «Наука 2.0: 

«Пластико-
вый стакан-
чик», «Умные 
полимеры»

14.20 «Корд»
14.50 «Боевая ави-

ация»
15.25 «Наука 2.0: 

«Парашюты», 
«Радиолока-
ция», «Микро-
процессоры»

16.55 Смешанные 
единобор-
ства. Алек-
сандр Шле-
менко (Россия) 
- Бретт Купер 
(США) (16+)

19.00 «Большой 
спорт»

19.20 «Господа офи-
церы» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» 
(Москва) 
- ЦСКА 

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 «Испытание 
голодом»

00.35 «Испытание 
морской бо-
лезнью»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Кинобоги-

ни» (16+)
07.30 «Свои прави-

ла» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.40 Х/ф «Повороты 
судьбы» (16+)

14.20 «Звёздные 
истории» (16+)

15.00 «Еда по прави-
лам и без...»

16.00 «Брак 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+)

21.00 «Звёздные 
истории» (16+)

22.00 «Счастье без 
жертв» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Таежная 
повесть» (16+)

01.25 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.25 Т/с «Горец» 
(16+)

03.25 «Дела семей-
ные» (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» (16+)
21.25 Т/с «Ментов-

ские войны» 
(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 «По закону» 
(16+)

06.00 М/с «Сильвестр 
и Твити» (6+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 Т/с «Следа-
ки» (16+)

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

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Доктор Фрейд 
против Госпо-
да Бога» (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 «Верное сред-
ство» (16+)

20.30 «Эликсир моло-
дости» (16+)

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

22.30 «Какие люди!» 
(16+)

23.30 «Итоги» (16+)
23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Лузеры» 

(16+)
02.00 «Чистая 

работа» (12+)
03.00 Х/ф «Лузеры» 

(16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал. Повтор

07.05 «УтроТВ»
09.30 «Резонанс» 

(16+)
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Кати-

на любовь» (16+)
12.10 «Прямая линия»
12.40 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

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

14.10 «Звездная 
жизнь» (16+)

16.10, 17.10 «Все 
будет хорошо» 

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30«11 ка нал. 

«Закон и по-
рядок» (16+). 
«Мебельный 
салон» (12+). 
«История 
одного города» 
(12+). Метео-
причуды (6+). 
Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). Ас-
тропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

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

21.00, 23.00 «Итоги»
21.25 «На самом 

деле» (16+)
23.30 «Акцент» (16+)

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

08.05 Боевик «Вла-
стелин колец: 
Возвращение 
короля» (12+)

11.30 Комедия 
«Шпион по со-
седству» (12+)

13.10 Триллер 
«Зодиак» (16+)

15.55 Комедия «У 
Мини это 
в первый 
раз» (16+)

17.35 Драма «Боец» 
(16+)

19.40 Триллер «Сле-
пота» (16+)

21.50 Комедия «Сер-
дцеед» (16+)

23.45 Х/ф «Области 
тьмы» (16+)

01.45 Драма «Короли 
Догтау-
на» (16+)

03.40 Драма «Вави-
лон» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+)

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

доктор» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всегда 

говори «всег-
да-9» (12+)

22.50 Поединок (12+)
00.25 Д/ф «Камчат-

ка. Жизнь на 
вулкане»

01.30 Х/ф «Баталь-
оны просят 
огня»

03.00 Т/с «Девуш-
ка-сплетни-
ца-5» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Простая 

история» (12+)
10.20 Д/ф «Жизнь и 

судьба артиста 
М.Ульянова» 
(12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лав-

ровой» (12+)
13.55 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Зонне-

тау» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Хризанте-

ма и меч»(12+)
23.10 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
00.05 События
00.40 Х/ф «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона» (12+)

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

Мэйсон»
12.10 «Русские цари»
12.55 «Россия, 

любовь моя!»
13.20 Д/ф «Н.Струве. 

Под одним 
небом»

14.00 Т/с «Петр 
первый»

15.00 «Абсолют-
ный слух»

15.40 «Новости»
15.50 Д/с «Исто-

рия мира»
16.40 Д/ф «Пико-

вая дама 
Г.Елисеева»

17.25 Д/ф «Замки 
и сады Пот-
сдама»

17.45 «Знаменитые 
сочинения»

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

Белые пятна»
20.45 Д/с «Исто-

рия мира»
21.40 «Кто мы?»
22.05 Д/ф «Мерида. 

Вода и её 
пути»

22.20 «Культурная ре-
волюция»

23.10 Д/с «Рассе-
креченная 
история»

23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Кра-

келюры»

06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Твой 

мир» (12+)
09.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
10.30 Х-Версии. 

Другие но-
вости (12+)

11.00 Экстрасен-
сы-детекти-
вы (16+)

12.00 Д/с «ТВ-3 ведёт 
расследова-
ние» (12+)

13.00 Д/с «Святые» 
(12+)

14.00 Д/ф «Священ-
ные Релик-
вии» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

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

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

20.30 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

21.40 Мистические 
истории (16+)

22.45 Х/ф «Болотная 
акула» (16+)

00.30 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

01.00 Европей-
ский покер-
ный тур (18+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Живая 

история» (12+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.45 «Место про-

исшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Ва-

банк» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Ва-банк» (16+)
13.05 Боевик «Ва-

банк-2» (16+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 Д/с «Агентст-

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

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
23.10 Мелодрама 

«Ещё раз про 
любовь» (12+)

01.05 Мелодрама 
«Здравствуй и 
прощай» (12+)

07.00 Х/ф «Абхазская 
сказка» (16+)

09.00 Драма «Небес-
ный суд» (16+)

11.00 Комедия «Тот 
ещё Карло-
сон!» (12+)

13.00 Детектив «Свет 
в конце тон-
неля» (12+)

15.00 Драма «Одна 
война»

17.00 Драма «Живи и 
помни» (16+)

19.00 Комедия 
«Заза» (16+)

21.00 Мелодрама 
«Кармен» (16+)

23.00 Мелодра-
ма «Поце-
луй сквозь 
стену» (16+)

01.00 Комедия 
«Счастливый 
конец» (16+)

03.00 Х/ф «Самый 
лучший фильм-
2» (16+)

05.00 Х/ф «Самый 
лучший фильм 
3-дэ» (18+)

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 Х/ф «Остров со-

кровищ» (12+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфиль-

мы (6+)
17.55 Прогноз погоды
18.00 Т/с «Зона. 

Тюремный 
роман» (16+)

19.00 Новости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.55 Детективные 

истории (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Инспек-

тор гаи» (12+)
22.45 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

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 
размышле-
ния» (0+)

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»
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 «Но-
вости» (0+)

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+)
18.30 «Обзор прессы»
19.00 «О грехе. О 

воскресе-
нии Иисуса 
Христа»

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+)

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+)

09.35 Х/ф «Транс-
формеры-3. 
Тёмная сторо-
на Луны» (16+)

12.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

13.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

15.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

15.05 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

16.30 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Викин-
ги против при-
шельцев» (16+)

23.05 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Нереальная 
история» (16+)

01.00 Х/ф «Я не знаю, 
как она делает 
это» (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 Хоршида - Мор-

шида (12+)
13.45 Караоке по-та-

тарски (12+)
14.00 Т/с «Чужое 

лицо» (16+)
15.00 Древний 

Рим (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева 

(12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 18.20 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
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 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Ме-
таллург» (12+)

23.30 Новости (12+)
00.00 Т/с «История 

летчика» (16+)

Развеиваем 
слухи 
о материнском 
капитале

с. 7

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Натальей Владимировной Волковой, г. Ека-
теринбург, ул. Начдива Васильева, 1 корп. 3, офис 3302, тел.: 8 (343) 
212-71-02 выполняются кадастровые работы в связи с образованием зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, с.Косой Брод, ул.1 Мая, правее дома № 1.

Заказчиком кадастровых работ является Андрей Владимирович 
Флягин. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 10 октября 2013 г. в 12 часов по адресу: 
г.Полевской, ул.Бажова, 13,  каб. №5. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13, 
каб. №5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
необходимо направить в срок до 21 сентября 2013 г. в 12.00 по почто-
вому адресу: 623384, Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, 
каб. №5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границы:

1. Свердловская область, г.Полевской, с.Косой Брод, ул.1 Мая, 1
с кадастровым номером № 66:59:0209002:101.
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ЦВЕТЫ  ОСТАТКИ РАЯ НА ЗЕМЛЕ
Выставка «Дачный натюрморт» 
в Полевском историко-краевед-
ческом музее радовала глаза и 
обоняние горожан 30 и 31 авгу-
ста. На выставке были представ-
лены дачные скульптуры, цветоч-
ные композиции и удивительные 
овощи.

В музее эта выставка прохо-
дит впервые, ранее её принимал 
ДК СТЗ. Музей ожил и заблагоухал 
благодаря стараниям клуба цве-
товодов «Галина». Основателями 
клуба были две Галины – Васи-
льева и Сутягина. Сейчас эста-
фету приняли Татьяна Гиберт и 
Людмила Коржева. 

Все члены клуба – увлечён-
ные садоводы. Всю свою душу 
они вкладывают в любимое дело. 
К оформлению выставки они по-
дошли с любовью и недюжин-

ным художественным вкусом. На 
одном из столов красуются цвет-
ные осьминожки из овощей, а 
рядом важная мадам с головой … 
из капусты. Но разведение цветов 
не единственный талант участ-
ниц клуба, они вяжут, вышивают, 
создают садовые скульптуры.

Для клуба «Галина» это 
первый опыт организации пер-
сональной выставки, и он удался. 
Из этого радостного разноцветья 
уходить не хотелось, здесь можно 
бродить не один час, поражаясь 
красоте цветов, фантазии и мас-
терству участниц. 

Участники клуба благодарят 
директора музея Галину Овчин-
никову и сотрудника Наталью 
Гуркину за помощь в проведе-
нии выставки.

Ксения КЛЕПАЛОВА
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

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

СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

ТВЦ

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 Т/с «Домработ-

ница» (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 За и против 

(16+)
17.00 Жди меня
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 «Приго-

вор» (16+)
03.30 Х/ф «Джек-Мед-

вежонок» (16+)
05.25 Контроль-

ная закупка

06.00 Д/с «Лучший 
в мире ис-
требитель 
СУ-27» (12+)

06.55 Т/с «Спецгруп-
па» (16+)

09.00 Новости
09.20 Х/ф «Медо-

вый месяц»
11.10 Т/с «1941» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Конец 

фильма» (12+)
14.15 Т/с «1941» (16+)
16.00 Новости
16.30 Х/ф «Шаг на-

встречу. Не-
сколько исто-
рий весёлых и 
грустных...» (6+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Особый 

отдел» (16+)
19.35 Д/с «Победо-

носцы» (6+)
20.00 Х/ф «Застава в 

горах» (12+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Слушать в 

отсеках» (6+)
01.10 Х/ф «Пламя» (12+)
04.10 Х/ф «Бала-

мут» (6+)

07.00 «Моя планета»
08.10 «Экспресс-

курс Ричар-
да Хаммонда»

09.00, 11.00, 14.00 
«Большой 
спорт»

09.20 «Наука на ко-
лесах»

09.55 «Корд»
10.25 «Боевая ави-

ация»
11.20 «Без следа» 

(16+)
13.25 «Наука 2.0. 

Альтернатив-
ное топливо»

14.20 «POLY.тех»
14.50 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.25 «Господа офи-

церы. Спасти 
императо-
ра» (16+)

17.30 «Наука 2.0: 
«Недетские 
игрушки», 
«ОИВТ РАН»

19.35 «Большой 
спорт»

19.55 «Снайпер. 
Оружие воз-
мездия» (16+)

23.30 «Большой 
спорт»

23.55 Волейбол. ЧЕ. 
Женщины. 
1/2 финала 

01.45 «Наука 2.0: 
«Радиолока-
ция», «Микро-
процессоры»

02.45 «Человек мира» 
03.45 «Моя планета»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 «Дачные 

истории»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Одна за 

всех» (16+)
08.50 «Дело Аста-

хова» (16+)
09.50 Х/ф «Галина» 

(16+)
18.00 «Жены олига-

рохов» (16+)
19.00 Т/с «Маша в 

законе!» (16+)
23.00 «Одна за 

всех» (16+)
23.30 Х/ф «Послед-

ний шанс 
Харви» (16+)

01.20 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.20 Т/с «Горец» 
(16+)

03.15 «Дело Аста-
хова» (16+)

04.15 Х/ф «Сказка, 
рассказанная 
ночью» (6+)

05.35 «Звёздные 
истории» (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+)
22.40 Т/с «Карпов» 

(16+)
23.45 Егор 360 (16+)
00.15 Т/с «Карпов» 

(16+)
01.10 Т/с «Шпионские 

игры» (16+)
02.50 Т/с «Висяки» 

(16+)
04.40 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 М/с «Сильвестр 
и Твити» (6+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 Т/с «Следа-
ки» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Эликсир моло-
дости» (16+)

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

11.00 «Какие люди!» 
(16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 «Тело как 
улика» (16+)

20.30 «Планета 
богов» (16+)

21.30 «Молчание 
Гизы» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Четыре 
комнаты» (16+)

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

ной жизни»
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События УрФО»
11.10, 15.10 Т/с «Ка-

тина любовь» 
(16+)

11.30, 17.00 «11 ка-
нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). «На два 
голоса», по-
здравитель-
ная програм-
ма (16+). Ас-
тропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

12.10 «Всё о ЖКХ» 
12.40 «Студенческая 

жизнь» (16+)
13.10, 19.35 Летнее 

Гран-при Кубка 
мира по прыж-
кам на лыжах с 
трамплина (6+)

14.10 «Звездная 
жизнь» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00 «Итоги»
19.15 «Патрульный 

участок» (16+)
20.30 «Детективные 

истории. Мед-
вежатники»

21.30 «Папа попал» 
(16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

06.00 Триллер 
«Зодиак» (16+)

08.50 Х/ф «Области 
тьмы» (16+)

10.55 Триллер «Сле-
пота» (16+)

13.05 Комедия «У 
Мини это 
в первый 
раз» (16+)

14.55 Драма «Короли 
Догтау-
на» (16+)

17.00 Х/ф «Рэй» (12+)
19.40 Х/ф «Тайна Му-

накра» (12+)
21.30 Комедия 

«Больше, чем 
друг» (16+)

23.20 Драма «Вави-
лон» (16+)

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

03.45 Драма «Дока-
зательство 
жизни» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый 

случай (12+)
14.15 Дневник 

Сочи 2014
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Земский 
доктор» (12+)

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

доктор» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Хит
22.10 Х/ф «Лесное 

озеро» (12+)
00.05 Х/ф «Эгоист» 

(12+)
02.05 Честный де-

тектив (16+)
02.35 Горячая де-

сятка (12+)
03.45 Т/с «Девуш-

ка-сплетни-
ца-5» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Меня это 

не касает-
ся...» (12+)

10.20 Д/ф «М.Танич. 
Ещё раз про 
любовь» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лав-

ровой» (12+)
13.55 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Над 

Тиссой» (12+)
16.50 «Энциклопедия 

кошек» (12+)
17.30 События
17.50 «Спешите 

видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» 

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

гаемые об-
стоятельства. 
Игра в убий-
ство» (16+)

22.00 События
22.20 Приют комеди-

антов (12+)
00.15 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

01.05 «Петровка, 
38» (16+)

01.20 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Сорок 

первый»
11.30 Д/ф «Укроще-

ние коня»
12.10 «Русские цари»
12.55 «Письма из 

провинции»
13.25 Х/ф «Поездки 

на старом ав-
томобиле»

14.45 «Важные вещи»
15.00 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
15.40 «Новости»
15.50 Д/с «Исто-

рия мира»
16.40 Д/ф «Гамов. 

Физик от бога»
17.35 Д/ф «Мцхета. 

Чудеса Святой 
Нины»

17.55 «Игры клас-
сиков»

19.00 «Смехоно-
стальгия»

19.30 «Новости»
19.45 «Искатели»
20.35 Д/ф «Т.Доро-

нина. Откро-
ве ния»

21.20 Х/ф «Три 
тополя на 
Плющихе»

22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Мое лето 

любви»
01.30 А.Дворжак. «Сла-

вянские танцы»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Мерида. 

Вода и её 
пути»

05.30 Мультфильмы
08.30 Т/с «Твой 

мир» (12+)
09.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
10.30 Х-Версии. 

Другие но-
вости (12+)

11.00 Экстрасен-
сы-детекти-
вы (16+)

12.00 Д/с «ТВ-3 ведёт 
расследова-
ние» (12+)

13.00 Д/с «Святые» 
(12+)

14.00 Д/ф «Загад-
ка Плащани-
цы» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

19.00 Х/ф «Само-
лёт прези-
дента» (16+)

21.30 Х/ф «Танго и 
Кэш» (16+)

23.30 Д/ф «Загад-
ка Плащани-
цы» (12+)

00.30 Европей-
ский покер-
ный тур (18+)

01.30 Х/ф «Маже-
стик» (16+)

04.30 Д/с «ТВ-3 ведёт 
расследова-
ние» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Щит и 

меч» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Щит и 

меч» (12+)
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни».Спец-
репортаж (16+)

19.30 Т/с «След» 
(16+)

01.40 Х/ф «Щит и 
меч» (12+)

07.00 Драма «Дон-
Кихот»

09.00 Мелодра-
ма «Свой - 
чужой» (16+)

11.00 Комедия 
«Заза» (16+)

13.00 Драма «Единст-
венная» (12+)

15.00 Х/ф «Леген-
да острова 
Двид» (12+)

17.00 Мелодра-
ма «Поце-
луй сквозь 
стену» (16+)

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

21.00 Комедия 
«Самый 
лучший фильм 
3-дэ» (18+)

23.00 Комедия 
«Счастливый 
конец» (16+)

01.00 Мелодрама 
«Москва - не 
Москва» (16+)

03.00 Драма «Чудо» 
(16+)

05.10 Триллер «Фоно-
грамма стра-
сти» (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 не-

движимо-
сти» (16+)

09.55 «Мебель как 
она есть» (16+)

10.00 «Malina.
am» (16+)

11.00 Т/с «Пуля – 
дура» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.00 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.20 «Пятый угол» 

(16+)
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 Детективные 

истории (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Зигзаг 

удачи» (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!» 
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 «Сущ-

ность христи-
анства» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

21.30 «Для детей» 
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (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+)

09.55 Х/ф «Викин-
ги против при-
шельцев» (16+)

12.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

12.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

13.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

15.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

22.50 Х/ф «Король 
Артур» (12+)

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

03.45 Х/ф «Это 
старое чув-
ство» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Новый рус-

ский романс» 
(12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Т/с «Чужое 

лицо» (12+)
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.15 Нэп
15.30 Дорога без 

опасности
16.00 Новости (12+)
16.30 Книга (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 18.20 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

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 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.15 Мультфильм 

(0+)
00.00 Х/ф «Мой 

лучший 
друг» (16+)

Пятница, 13 сентября

с. 12

В Полевском прошли 
первые лыжероллерные 
соревнования областного 
уровня 

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Маркову Ксению Афанасьевну  20.09.1931 г. – 10.08.2013 г.
Соболева Владимира Александровича  01.01.1938 г. – 25.08.2013 г.
Новик Галину Петровну  10.12.1956 г. – 28.08.2013 г.
Гончарову Надежду Марковну  20.07.1935 г. – 29.08.2013 г.
Кочурина Александра Сергеевича  29.12.1960 г. – 29.08.2013 г.
Шитикова Владимира Александровича  13.07.1940 г. – 29.08.2013 г.
Казанцеву Любовь Сергеевну  08.07.1936 г. – 30.08.2013 г.
Мухаметдинову Фанию Набибулловну  18.01.1939 г. – 30.08.2013 г.
Вершинина Сергея Александровича  31.12.1954 г. – 30.08.2013 г.
Карасёву Розалию Ивановну  21.10.1934 г. – 30.08.2013 г.
Власенко Владимира Поликарповича  27.05.1936 г. – 31.08.2013 г.
Платонова Валерия Николаевича  22.12.1954 г. – 02.09.2013 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

Выражаем сердечную благодарность В.В.Горбуновой, 
З.Ф.Меньщиковой, А.П.Кулаковой, Н.Н.Корзниковой, воинам-
афганцам и всем знакомым, соседям за помощь и участие в похо-
ронах Владимира Александровича Соболева.

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

ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

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

СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

ТВЦ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Стар-

шая сестра»
08.20 Мультфильмы
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Татьяна До-

ронина. 
«Не люблю 
кино» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.10 Х/ф «Три 

тополя на Плю-
щихе» (12+)

14.40 Свадебный пе-
реполох (12+)

15.40 Голос. За 
кадром (12+)

16.45 Куб (12+)
18.00 Новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать 

миллионером?
19.45 Минута славы. 

Дорога на 
Олимп! (12+)

21.00 Время
21.20 Сегодня ве-

чером (16+)
23.00 Успеть до по-

луночи (16+)
23.50 Х/ф «Любовь 

живет три 
года» (16+)

01.45 Х/ф «Сумас-
шедшее 
сердце» (16+)

03.50 Контроль-
ная закупка

06.00 Х/ф «Все на-
чинается с 
дороги» (6+)

07.45 Х/ф «Король 
Дроздобород»

09.00 Д/с «Выдаю-
щиеся авиа-
конструкто-
ры» (12+)

09.45 Х/ф «Чужая 
родня»

11.40 Т/с «Сержант 
милиции» (6+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «Сержант 

милиции» (6+)
15.50 Д/с «Оружие ХХ 

века» (12+)
16.30 Х/ф «Сережа»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Свадьба 

с приданым»

20.15 Т/с «Россия мо-
лодая» (6+)

02.40 Х/ф «Стар-
ший сын» (6+)

07.00 Смешанные еди-
ноборства. Вла-
димир Матю-
шенко - Кристи-
ан Мпумбу, Шах-
булат Шамхалаев 
- Акоп Степанян 

09.00, 09.00 «Боль-
шой 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»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. 

«Витязь» (По-
дольск) - 
«Динамо» 
(Москва) 

17.15 Смешанные едино-
борства. Влади-
мир Матюшенко - 
Кристиан Мпумбу, 
Шахбулат Шамха-
лаев - Акоп Сте-
панян (16+)

19.10 «Большой 
спорт»

19.30 «Корд»
20.00 «Боевая ави-

ация»
20.35 «Охотники за 

каравана-
ми» (16+)

23.55 Волейбол. 
ЧЕ. Женщи-
ны. Финал 

06.30 «Такая красивая 
любовь» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Друзья по 
кухне» (12+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Х/ф «Гар-
демарины, 
вперёд!» (12+)

14.15 «Тайны еды»
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 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

20.55 Х/ф «Тихая 
семейная 
жизнь» (16+)

22.50 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Принцес-
са де Монпан-
сье» (16+)

02.05 «Давай оде-
немся!» (16+)

03.05 Т/с «Горец» 
(16+)

04.00 «Спроси-
те повара»

05.00 «Своя правда» 
(16+)

05.40 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

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

сеем Зиминым
10.00 Сегодня
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 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

19.00 Центральное 
телевидение

19.50 Суббота. Вечер. 
Шоу (16+)

21.45 Х/ф «Билет на 
Вегас» (16+)

23.30 Х/ф «Афроi-
диты» (16+)

01.25 Дачное дело 
(12+)

02.20 Авиаторы (12+)
02.50 Дикий мир
03.15 Т/с «Висяки» 

(16+)
05.10 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

05.30 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 «Планета 
богов» (16+)

16.00 «Молчание 
Гизы» (16+)

17.00 «Тело как 
улика» (16+)

18.00 «Представь-
те себе» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.00 М/ф «Три бо-

гатыря на 
дальних бе-
регах» (6+)

21.30 М/ф «Алеша 
Попович 
и Тугарин 
Змей» (6+)

23.00 М/ф «Илья Му-
ромец и Со-
ловей-Раз-
бойник» (6+)

00.40 М/ф «Карлик 
Нос» (6+)

02.15 М/ф «Щел-
кунчик и 
Крысиный 
Король» (6+)

04.10 М/ф «Носфе-
рату. Ужас 
ночи» (16+)

07.00 «Неожиданные 
эксперименты»

07.30 «События УрФО»
08.05 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.30 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
10.00 Мультфильмы
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, 17.20 Летнее 

Гран-при Кубка 
мира по прыж-
кам на лыжах с 
трамплина (6+)

14.55 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

15.15 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

15.55 «Вестник евразий-
ской молодежи»

16.10, 17.50 Х/ф «Два 
гусара» (12+)

19.00 «События»
20.00 Х/ф «Арсен 

Люпен» (16+)
21.50 «Что делать?» 
22.20 Х/ф «Залечь на дно 

в Брюгге» (16+)

06.00 Х/ф «Тайна Му-
накра» (12+)

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

10.00 Комедия 
«Больше, чем 
друг» (16+)

12.00 Х/ф «Рэй» (12+)
14.40 Драма «Воспо-

минания неу-
дачника» (16+)

16.30 Драма «Братст-
во танца» (16+)

18.30 Мелодра-
ма «Грязные 
танцы 2» (16+)

20.05 Драма «8 
миля» (16+)

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

00.30 Драма «Дока-
зательство 
жизни» (16+)

03.00 Комедия 
«Дневники 
няни» (16+)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова

12.55 «Танковый би-
атлон»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Суббот-

ний вечер
16.15 Танцы со Зве-

здами. Лучшее
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Погово-

ри со мною о 
любви» (12+)

00.30 Х/ф «Улыбнись, 
когда плачут 
звезды» (12+)

02.35 Х/ф «Кос-
мический 
джем» (16+)

04.10 Комната смеха

06.15 Мультфильмы
06.35 «АБВГДейка»
07.05 «Энциклопедия 

кошек» (12+)
07.50 Х/ф «Над 

Тиссой» (12+)
09.35 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

10.05 Фильм-сказка 
«Волшебная 
лампа Алад-
дина» (6+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Тайны нашего 

кино (12+)
12.30 Х/ф «Гусар-

ская баллада»
14.25 Х/ф «Анжелика 

- маркиза ан-
гелов» (16+)

16.40 Х/ф «Привет 
от «Катюши» 
(12+)

17.30 События
17.45 Х/ф «Привет 

от «Катюши». 
Продолже-
ние (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 
(12+)

00.00 События
00.20 Временно до-

ступен(12+)
01.25 Х/ф «Настоя-

тель» (16+)
03.15 Д/ф «Лекарст-

во от старо-
сти» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Три 

тополя на 
Плющихе»

11.50 Д/ф 
«Т.Доронина. 
Да здравст-
вует короле-
ва, виват!»

12.45 «Большая 
семья»

13.40 «Прянич-
ный домик»

14.05 М/ф: «Сказка 
о царе Сал-
тане», «В 
лесной чаще»

15.20 Д/с «Дикая 
природа Гер-
мании»

16.15 «Красуйся, 
град Петров!»

16.45 Гала-кон-
церт в Боль-
шом театре

18.00 Д/ф «Кто учил 
тебя водить?»

19.40 «Острова»
20.20 Х/ф «Единст-

венная...»
21.50 «Романти-

ка романса»
22.50 Х/ф «Лили 

Марлен»
00.45 «Джем-5»
01.50 Д/ф «Оноре 

де Бальзак»
01.55 «Легенды ми-

рового кино»
02.25 «Обыкновен-

ный концерт»

05.30 Мультфильмы
11.00 Х/ф «Сказка о 

царе Салтане»
12.45 Х/ф «Мистер 

крутой» (12+)
14.30 Х/ф «Само-

лёт прези-
дента» (16+)

17.00 Х/ф «Танго и 
Кэш» (16+)

19.00 Х/ф «Мисс 
конгениаль-
ность» (12+)

21.15 Х/ф «Мисс кон-
гениальность - 
2. Прекрасна и 
опасна» (12+)

23.30 Х/ф «Город 
воров» (16+)

02.00 Х/ф «Мы - одна 
команда» (16+)

04.45 Д/ф «Семь 
чудес света» 

07.00 М/ф: «Нехо-
чуха», «Два 
клёна», «Доб-
рыня Никитич», 
«Илья Муро-
мец и Соло-
вей-Разбой-
ник», «Дарю 
тебе звезду», 
«Как львё-
нок и черепаха 
песню пели», 
«Чиполлино», 
«Кошкин дом»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.35 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
19.55 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
20.50 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
21.50 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
22.55 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
23.55 Боевик «Фанат» 

(16+)
01.35 Комедия «Труф-

фальдино из 
Бергамо» (12+)

04.15 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (6+)

07.00 Драма «Единст-
венная» (12+)

09.00 Х/ф «Леген-
да острова 
Двид» (12+)

11.00 Боевик «По-
хитители 
книг» (12+)

13.00 Комедия 
«Легкая 
жизнь» (12+)

15.00 Мелодра-
ма «Белое 
платье» (16+)

17.00 Мелодрама 
«Москва - не 
Москва» (16+)

19.00 Комедия «Сви-
дание» (16+)

21.00 Комедия «Всё 
просто» (16+)

23.00 Драма «Чудо» 
(16+)

01.10 Триллер «Фоно-
грамма стра-
сти» (16+)

03.00 Драма «Алек-
сандр. Невская 
битва» (16+)

07.15 Новости (16+)
07.45 «Моя правда» 

(16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Новости (16+)
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Строим 

вместе» (16+)
11.30 «Пятый угол» 

(16+)
11.50 «Шкурный 

вопрос» (16+)
12.10 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 «Разрушители 

мифов» (16+)
15.25 Прогноз погоды
15.30 «Жизнь» (16+)
16.30 Т/с «Зона. 

Тюремный 
роман» (16+)

20.30 «Новости. 
Итоги» (16+)

21.00 «Моя правда» 
(16+)

21.55 Прогноз погоды
22.00 Х/ф «Блюз опа-

дающих ли-
стьев» (16+)

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

(18+)

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

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом»
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00 «Хор «Доме-

стик» (0+)
10.30 «Литературный 

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

ропой» (0+)
11.45 «Путь к 

храму» (0+)
12.00 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «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+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (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+)

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Робо-

кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.10 «Весёлое ди-
ноутро»

08.30 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

09.00 М/ф «Ну, 
погоди!»

09.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

09.35 М/с «Драко-
ны и всадни-
ки Олуха» (6+)

10.00 М/ф «В гости 
к Робинсо-
нам» (6+)

11.45 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

13.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

14.30 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

16.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

16.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

17.00 «Уральские пель-
мени» (16+)

18.20 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

19.35 М/ф «Похожде-
ния импера-
тора» (6+)

21.00 Х/ф «Человек-
паук 3» (12+)

23.35 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

06.55 Х/ф «Мой лучший 
друг» (16+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
10.00 Музыкальная 

десятка (12+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 Здоровая 

семья (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 Х/ф (12+)
17.00 Ренат Еникеев. 

Реки музыки (6+)
18.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Хоршида - Мор-

шида (12+)
19.20 Караоке по-та-

тарски (12+)
19.40 Дом культуры
19.55 Профсоюз - 

союз сильных
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30, 23.30 Ново-

сти (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Обозрение 

недели (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.15 Страхование 

сегодня (12+)
00.00 Х/ф «У каждого 

свое кино» (12+)

Суббота, 14 сентября

Литература 
жива. 
Что читают 
полевчане?

с. 11

Какой предмет 
выпускникам 
школ даётся 
труднее всего?

с. 10

Август начался с блицтурнира памяти Виктора Че-
касина, большого любителя шахматной игры. Боль-
шую помощь в организации турнира оказали дочь 
Виктора Григорьевича Марина и сын Дмитрий, 
подарив шахматному клубу «Гамбит» проектор с 
экраном и разнообразную  наградную атрибутику.

22 участника пришли отдать дань памяти ориги-
нальному шахматисту Виктору Чекасину. Турнир на-
чался с минуты молчания. Результаты блицтурнира: 
I место у Игоря Худякова, на II месте Владимир 
Боковиков и на III месте Александр Ващенко.

10 августа, в День физкультурника и в день го-
довщины со дня смерти ещё одного из сильнейших 
шахматистов города – Анатолия Седова, скоропо-
стижно скончался любитель шахмат Борис Ветлуж-
ских.  И этот турнир проходил совсем не в празд-
ничной обстановке. I место вновь занял Игорь Худя-
ков, II место – Дмитрий Коломиец, III место – Алек-
сандр Ващенко. У школьников на I месте Виталий 
Ван-фу-па, II место у Никиты Пастухова и III место 
у Данила Данилова.

Закрытие летнего сезона состоялось в клубе 
«Звезда» при поддержке руководства Полевского 

молочного комбината. I место занял Александр Ва-
щенко, II место – Игорь Худяков, III место – Алек-
сандр Фарненков. Среди школьников призами 
были отмечены Александр Медведев, Никита Пас-
тухов, Юлия Главатских.

Четвёртый раз в канун нового учебного года на 
турбазе «Хрустальной» с 24 по 29 августа проходи-

ло личное первенство Свердловской области среди 
школьников. 265 лучших юных шахматистов области 
разыграли призовые места в пяти возрастных груп-
пах. Честь города благодаря долевой спонсорской 
поддержке предпринимателей А.Беспамятных (вос-
питанника клуба «Гамбит»), А.Петрова (г.Асбест), 
А.Скалкина, С.Рыбникова,  С.Чемоданова и роди-
телей защищали восемь юных шахматистов. Самый 
лучший результат в группе до 11 лет у Юлии Глават-
ских, третьеклассницы школы № 4.  В соревнованиях 
по классическим шахматам девочка заняла II место, 
а в блицтурнире I место. Это очередной успех Юлии, 
но не повод для успокоения: в шахматах, помимо та-
ланта, определяющими являются преданность делу, 
трудолюбие, упорство. А также большое значение 
имеет спонсорская поддержка. 

Шахматисты Полевского благодарят за помощь 
Александра Демидовича (ДРСУ).

В преддверии выборов хотелось бы сделать 
наказ кандидатам на пост в мэра и в депутаты го-
родской Думы. Уважаемые кандидаты, любите шах-
маты, и они вам помогут!

Валерий ЩЕТИНИН, тренер-преподаватель

ЛЕТНИЙ ШАХМАТНЫЙ СЕЗОН ФИНИШИРОВАЛ
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

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

СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

ТВЦ

Воскресенье, 15 сентября

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Звезда 

пленительно-
го счастья»

07.40 Служу Отчизне!
08.15 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Приходи-

те завтра...»
14.10 Х/ф «Крепкий 

орешек - 2» (16+)
16.25 ДОстояние 

РЕспубли-
ки: «Михаил 
Танич»

18.00 Леднико-
вый период

21.00 Воскрес-
ное Время

22.00 Х/ф «Неудержи-
мые-2» (16+)

23.50 Концерт группы 
«Би-2»

01.25 Х/ф «Выдуман-
ная жизнь Эб-
ботов» (16+)

03.25 Д/с «Заморо-
женная пла-
нета» (12+)

06.00 Х/ф «Ждите 
связного» (12+)

07.35 Х/ф «Серёжа»
09.00 Д/с «Выдаю-

щиеся авиа-
конструкто-
ры» (12+)

10.00 «Служу России»
11.10 «Тропой дра-

кона»
11.40 Х/ф «Слушать в 

отсеках» (6+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Слушать в 

отсеках» (6+)
14.35 Х/ф «Ветер се-

верный» (12+)
16.30 Х/ф «Небес-

ный тихоход»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Застава в 

горах» (12+)
20.15 Т/с «Россия мо-

лодая» (6+)
01.55 Х/ф «Аме-

риканская 
дочь» (12+)

03.50 Х/ф «Поздняя 
встреча» (12+)

05.25 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

07.00 Профессио-
нальный бокс. 
Флойд Мей-
везер (США) - 
Сауль Альва-
рес (Мексика) 

10.30 «Моя рыбалка»
11.00 «Большой 

спорт»
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.45 Х/ф «Ледни-

ков» (16+)
13.45 АвтоВести
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Сочи - 2014»
14.50 «Большой 

тест-драйв 
со Стиллави-
ным» (16+)

15.50 «Гнев земли»
16.55 «Снайпер. 

Оружие воз-
мездия» (16+)

20.15 «Большой 
спорт»

20.35 Смешанные 
единоборст-
ва. Лучшие бои 
Федора Емель-
яненко (16+)

22.45 Х/ф «Ключ сала-
мандры» (16+)

00.45 «Большой 
спорт»

01.15 Профессио-
нальный бокс. 
Флойд Мей-
везер (США) - 
Сауль Альва-
рес (Мексика) 

03.25 «Эверест. 
Смерть за 
мечту»

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

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Друзья по 
кухне» (12+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

10.15 «Сладкие 
истории»

10.30 Х/ф «Графи-
ня де Мон-
соро» (12+)

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Х/ф «Дублер-
ша» (16+)

22.40 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Все ради 
нее» (18+)

01.20 Х/ф «Три 
брата» (16+)

04.00 Х/ф «Алый 
камень» (12+)

05.30 «Друзья по 
кухне» (12+)

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

06.25 Музыка (16+)

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, 

поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Бывает же 

такое! (16+)
14.20 Враги народа 

(16+)
15.20 СОГАЗ. Чемпи-

онат России 
по футбо-
лу 2013/2014

17.30 Из песни слов 
не выки-
нешь! (12+)

18.35 Чрезвычай-
ное происше-
ствие. Обзор 
за неделю

19.00 Сегодня. Итого-
вая программа

19.50 Х/ф «Двойной 
блюз» (16+)

23.45 Луч Света (16+)
00.20 Школа злосло-

вия (16+)
01.05 Х/ф «Антис-

найпер» (16+)
03.05 Т/с «Висяки» 

(16+)
05.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

05.50 Х/ф «Мама не 
горюй» (16+)

07.30 Х/ф «Мама не 
горюй-2» (16+)

09.30 Х/ф «Хотта-
быч» (16+)

11.30 М/ф «Щел-
кунчик и 
Крысиный 
Король» (6+)

13.20 М/ф «Карлик 
Нос» (6+)

15.00 М/ф «Три бо-
гатыря на 
дальних бе-
регах» (6+)

16.20 М/ф «Алеша 
Попович 
и Тугарин 
Змей» (6+)

17.50 М/ф «Илья Му-
ромец и Со-
ловей-Раз-
бойник» (6+)

19.20 Х/ф «Васаби» 
(16+)

21.10 Х/ф «Добро по-
жаловать в 
рай» (16+)

23.15 «Репортерские 
истории» (16+)

23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Смотреть 

всем!» (16+)
02.20 Х/ф «Ларго 

Винч-2» (16+)

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»
12.15 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
12.30 «На дорогах» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30, 17.45 Летнее 

Гран-при Кубка 
мира по прыж-
кам на лыжах с 
трамплина (6+)

14.55 «Наследники 
Урарту» (16+)

15.15 «Уральская 
игра» (12+)

15.45 «Неожиданные экс-
перименты» (16+)

16.20 «Прокуратура»
16.35, 18.15 Х/ф «Бу-

мбараш» (12+)
19.25 Х/ф «Не бойся, 

я с тобой!» (6+)
22.10 «События»
23.05 «Патрульный 

участок» (16+)
23.35 «Авиаре-

вю» (12+)

06.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

08.00 Драма «Жизнь 
по Джейн 
Остин» (16+)

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

12.00 Драма «Братст-
во танца» (16+)

14.00 Мелодра-
ма «Грязные 
танцы 2» (16+)

16.00 Драма «8 
миля» (16+)

18.00 Х/ф «Новый 
мир» (16+)

20.20 Комедия 
«Шальные 
деньги» (16+)

22.15 Комедия 
«Дневники 
няни» (16+)

00.10 Триллер «Не-
прикасае-
мые» (16+)

02.00 Драма «Жизнь 
по Джейн 
Остин» (16+)

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
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 «Мамоч-

ка моя» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Мамоч-

ка моя» (12+)

16.25 Смеяться раз-
решается

18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Чего 

хотят мужчи-
ны» (12+)

23.30 Воскресный 
вечер с Влади-
миром Соло-
вьёвым (12+)

06.55 «Энциклопедия 
кошек» (12+)

08.00 «Фактор 
жизни» (6+)

08.35 Х/ф «Женатый 
холостяк» (12+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Хвост 
кометы». Спец.
репортаж (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Не может 

быть» (12+)
13.40 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

14.20 «Приглаша-
ет Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.20 Х/ф «Красав-
чик» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

23.55 События
00.15 Х/ф «Анжелика 

- маркиза ан-
гелов» (16+)

02.30 Х/ф «Мы, двое 
мужчин» (12+)

04.15 Без обмана
05.10 «Энциклопедия 

кошек» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Доброе 

утро»

12.05 «Легенды ми-
рового кино»

12.30 «Россия, 
любовь моя!»

13.00 Х/ф «Снежная 
королева»

14.20 М/ф «Король 
и дыня»

14.35 «Пешком...»
15.05 «Что делать?»
15.50 «Х.Герзмава. 

Любимые ро-
мансы»

16.45 «Кто там...»
17.10 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Вечный 

муж»
21.15 Д/ф «И. Ко-

столевский. 
Быть кава-
лергардом»

21.55 «Признание 
в любви»

23.40 Опера «Орфей 
и Эвридика»

01.40 М/ф «История 
одного города»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Исламский 

город Каир»

05.45 Мультфильмы
10.30 Х/ф «Вам и 

не снилось»

12.15 Х/ф «Рядо-
вой Бенджа-
мин» (12+)

14.30 Х/ф «Мисс 
конгениаль-
ность» (12+)

16.45 Х/ф «Мисс кон-
гениальность - 
2. Прекрасна и 
опасна» (12+)

19.00 Х/ф «Наёмные 
убийцы» (16+)

21.45 Х/ф «Враг госу-
дарства» (16+)

00.15 Х/ф «Мистер 
крутой» (12+)

02.00 Х/ф «Робин 
Гуд» (12+)

06.00 Х/ф «Старая, 
старая 
сказка» (6+)

07.35 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
11.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
11.35 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
12.05 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
12.40 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
13.15 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
13.45 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
14.15 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
14.50 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
15.20 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
15.55 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
16.25 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
17.00 «Место про-

исшествия. 
О главном»

18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
19.50 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
20.50 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
21.50 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
22.55 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
23.55 Боевик «Фанат 

2» (16+)

07.00 Комедия 
«Легкая 
жизнь» (12+)

08.50 Комедия 
«Лопухи» (12+)

11.00 Комедия «Сви-
дание» (16+)

13.00 Х/ф «Не 
ходите, девки, 
замуж» (12+)

15.00 Комедия «Всё 
просто» (16+)

17.00 Мелодра-
ма «Невес-
та» (12+)

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

21.00 Драма «Алек-
сандр. Невская 
битва» (16+)

23.00 Драма «Ря-
биновый 
вальс» (12+)

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

03.00 Комедия 
«Восемь с по-
ловиной дол-
ларов» (16+)

05.00 Комедия «Ша-
пито-ШОу: Ува-
жение и со-
трудничест-
во» (16+)

06.20 Х/ф «Зигзаг 
удачи» (12+)

08.00 «Моя правда» 
(16+)

09.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (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 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 «Жизнь» (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

21.00 «Моя правда» 
(16+)

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

22.30 Х/ф «Муви 
43» (16+)

00.25 Прогноз погоды
00.30 Служба спа-

сения (16+)
01.00 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

01.30 «Новости. 
Итоги» (16+)

02.00 «A-one» (16+)

08.15 «Всем миром!» 
(0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Верую! Из жизни 
знаменитых сов-
ременников»)

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 социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» 
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение»
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
19.00 А. Осипов 

«Выбор веры»
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+)
23.30 «Беседы с 

Владыкой 
Павлом» (0+)

06.00 М/ф: «Как утё-
нок-музыкант 
стал футболи-
стом», «Хочу 
бодаться!», 
«Лесная хро-
ника», «Кора-
блик», «Зер-
кальце», 
«Старая иг-
рушка», «Как 
ослик грустью 
заболел», «Как 
обезьянки обе-
дали», «Обезь-
янки, вперёд!»

07.55 Мультфильмы
12.00 «Снимите это 

немедлен-
но!» (16+)

13.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

13.05 М/ф «Похожде-
ния импера-
тора» (6+)

14.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

16.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

16.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

16.55 Х/ф «Человек-
паук 3» (12+)

19.30 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

21.00 Х/ф «Тор» (16+)
23.05 «Ураль-

ские пельме-
ни» (16+)

00.05 Х/ф «В аду» 
(16+)

02.00 Х/ф «Человек 
эпохи Возро-
ждения» (16+)

06.40 Х/ф «У каж-
дого свое 
кино» (12+)

08.30 Обозрение 
недели (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 ТИН-клуб (0+)
13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без опас-

ности (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Татары (12+)
15.00 Секреты та-

тарской 
кухни (12+)

15.30 Спектакль 
«Сенной 
базар» (6+)

17.00 В мире куль-
туры (12+)

18.00 Закон. Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Аван-
гард» (12+)

21.30 Музыкаль 
каймак (12+)

22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)

В полевской 
системе 
образования 
кадровые 
перестановки

с. 10

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волковой, г. Ека-
теринбург, ул. Начдива Васильева, 1 корп. 3, офис 3302, тел.: 8(343) 
212-71-02 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102024:105, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Полевской, садоводческое некоммерческое товарищество «Свет-
лый-4», участок № 101 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кунакбаева Зубайра Ха-
брахмановна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 10 октября 2013 г. в 10 часов 
по адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти необходимо направить в срок до 21 сентября 2013 г. по почто-
вому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 
13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположение границы:

1. Свердловская область, г. Полевской, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Светлый-4», участок № 100, 
К№ 66:59:0102024:104

2. Свердловская область, г. Полевской, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Светлый-4», участок № 82, К№ 66:59:0102024:86

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Поздравляем в сентябре своих коллег 
с днём рождения: Т.И.Сохранных, 

Р.Т.Григорьеву, Р.А.Рябухину, В.Ф.Загребину.
Желаем здоровья, счастья, 

оптимизма, хорошую «погоду в доме», 
голубого неба, долгих лет жизни.

Совет ветеранов ЦГБ № 2

оптимизма, хорошую «погоду в доме», 
голубого неба, долгих лет жизни.

Поздравляем с 85-летием: А.К.Пролубщикову, 
Н.И.Захарову, Л.К.Лучинину!

Желаем крепкого здоровья, благополучия! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена 

вниманием и заботой любящих 
детей, родных и близких!

Совет ветеранов ГорПу

Желаем крепкого здоровья, благополучия! 
Пусть ваша жизнь будет наполнена 

ВАСАБИ
Франция – Япония, 2001
Симпатичный полицейский-гро мила при задержании в дискотеке случайно калечит 

сына префекта, из-за чего непосредс твенное начальство под благовидным предлогом 
отправляет его в отпуск. А тут и оказия – в Японии при загадочных обстоя тельствах 
умирает единственная любимая женщина героя, оставив ему дочь-подростка и неожи-
данное завещание.

В ролях: Ж.Рено, Р. Хироши, М. Мюллер, К. Буке.

Боевик 19.20

ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...
СССР, 1963
Молодая девушка из далёкого сибирского села приезжает в Москву поступать в кон-

серваторию. Трудолюбие и талант, простота и доверчивость помогают ей обрести своё 
место в этом огромном городе и найти друзей.

В ролях: Е.Савинова, А. Папанов, А. Ширвиндт.

Комедия 12.15

В материале от 28 ав-
густа 2013 года в материа-
ле «Счётчики будут перепро-
граммированы» по техниче-
ским причинам допущена опе-
чатка. Фразу следует читать 
так: «Эта проблема не каса-
ется тех, у кого стоят про-
стые однотарифные счётчи-
ки или же двухтарифные счёт-
чики установлены после июня 
2011 года».

Приносим извинение за 
допущенную неточность.
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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 ком-
наты, 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;

 ■ две смежные комнаты по 
ул.Р.Люксембург, 6 (30 кв. м, 2/5 эт., пла-
стик. окна, косметич. ремонт, желез. 
дверь, вода). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 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 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, за-
стекл. 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 коммерче-
скую 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;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
12 (30/17/6 кв. м, 5/5 эт., ремонт, стекло-
пакеты, счётчики, сейф-дверь, пластик. 
балкон, мебель), вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 9 
(31/17/7 кв. м, тёплая), док-ты готовы. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 63 
(33/19/6 кв. м, 4/4 эт., хороший ремонт). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 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;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
12 (30/17/6 кв. м, 5/5 эт., ремонт, стекло-
пакеты, 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., боль-
шая 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 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 по ул.Победы, 22 (44,8 кв. 
м, 5/5 эт., пластик. окна, чисто). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;
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 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 
(50/28,5/9 кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, ев-
роокна, застекл. балкон, желез. дверь, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 
(42,4 кв. м, 4/4 эт., ком. изолир., спецпро-
ект с ремонтом, замена труб, счётчиков, 
дорогая отделка, пол с подогревом, ду-
шевая кабина, частично остаётся мебель, 
быт. техника). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (48,6/6 
кв. м, 3/5 эт., водонагреватель, чистый 
подъезд, домофон, чистая, тёплая). Тел.: 
8 (908) 90-25-288;

 ■ 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, водо-
нагреватель, подъезд чистый, домофон). 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. 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, ламинат, косметич. ремонт). 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 совме-
щён (плитка), перепланировка). 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., ком. смеж-
ные, с/у раздельно, балкон, новая плита, 
пластик. окна, замена межком. дверей, 
замена сантехники). 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., ком. изолир., кос-
метич. ремонт). Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру в Ялунинском 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 сантехники, пластик. окно). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей допла-
той. 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. Рассмо-
трим 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, счёт-
чики, большая 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, за-
стекл. 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 пло-
щадка перед домом. Или МЕНЯЮ с до-
платой 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;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул. 
Р.Люксембург, 112 (57,7/39/7,1 кв. м, 5/5 эт., 
ремонт, ком. изолир., пластик. окна, счёт-
чики на воду и эл-во, кух. гарнитур в по-
дарок, в ванной оборудована сауна, домо-
фон). 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, свет-
лая). 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, домо-
фон), во дворе дет. площадка. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

 ■ 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, кладо-
вая на лестничной площадке, 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;

 ■ 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;

 ■ 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), хоро-
шие 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 планиров-
ка, 2 застекл. балкона, домофон в подъе-
зде). 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), зе-
лёный 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, евроок-
на, натяжные 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. Володар-
ского, 57. Дёшево. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру, рассмотрим все варианты. Тел.: 
8 (950) 20-03-062;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (1/5 эт., 
два балкона, 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;

 ■ благоустр. дом в пос.Зюзельский, по 
ул.Кирова (10 сот., 130 кв. м, 3 спальни, 
зал, кухня, с/у совмещён с душевой, газ. 
отопл., скважина, 2-эт. баня). 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 
строительство. Цена 850 тыс. руб. 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 центра-
лизов., отопл. централизов. и газовое, 
огород ухожен). Возможен 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 вну-
тренней отделкой и мебелью, утепл. 
гараж на 2 а/м с автоматическими воро-
тами, баня 8х10 из твинблока, сауна, бас-
сейн, 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, облицовка – 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, ка-
нализация, баня в огороде), в конце уч-ка 
есть выход к реке. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 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;

 ■ дерев. дом по ул.Химиков (7,8 сот., 44 
кв. м, 2 ком., кухня). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул. Машинострои-
телей (10 сот., 2-эт. благоустроен, крытый 
двор, баня во дворе, газ. отопл., с/у совме-
щён, вода в доме, канализация, прекрас-
ный вид), в собственности. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ дом в с.Иткуль (8 сот., 54,1 кв. м, 2 боль-
шие ком., кухня, дом из кругляка на фун-
даменте, на 4 окна, до озера 100 м, сква-
жина, новая баня 3х3). Всё в собственно-
сти. Недалеко магазин. Прекрасное место 
для проживания и отдыха. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ недостр. коттедж в ю/ч, по ул.Западной 
(11 сот.), есть проекты на подключение к 
коммуникациям. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

 ■ дом с зем. уч-ком в пос.Ст.-Полевской 
(7,13 сот., печ. отопл., постройки, сква-
жина, 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 конюшни, теплица, лет. водопро-
вод, уч-к разработан). 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 кух-
ня-гостиная 27 кв. м, печ. отопл., баня, 
овощехранилище), в собственности. 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 собственности. 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 разрабо-
тан). 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. пред-
ложение под дачу для отдыха зимой и 
летом, асфальт, сообщение автобусное 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 цен-
трализ., 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 тепли-
ца). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ дом, повреждённый по-
жаром, в с/ч, в пер.Красно-
горском (уч-к, газ, вода, ка-
нализация, теплица, наса-
ждения). 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 собствен-
ности. 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.Крас-
ная Горка, по ул.Ленина (15 сот., 18,6 кв. 
м, эл-во, печ. отопл., газ. плита, скважина, 
рядом новый фундамент. Тел.: 8 (904) 38-
58-159;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Попова (3 ком., 
кухня, душевая кабина, туалет в доме, 
крытый двор, теплица, малуха, баня, мас-
терская). Тел.: 8 (922) 21-09-676;

 ■ 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, скважина, кессон), рядом пруд. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Рассмотрим все 
варианты. 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. разработан, централизов. отопле-
ние, счётчик на воду, на газ, 2-тариф. счёт-
чик на эл-во, пластиковые окна, замена 
межком. дверей, косметический ремонт). 
Или МЕНЯЮ на кв-ру. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 8(904) 54-17-189;

 ■ уч-к по ул.Береговой, 1А (12,5 сот., ком-
муникации 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 фунда-
ментом под дом), цена 600 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (эл-во, новая 
баня, колодец, 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 верандой и балконом 4х6 м, дровяник, 
теплица, парник, лет. водопровод, наса-
ждения, ухожен), рядом водоём. Тел.: 2-55-
50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ 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;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (эл-во, не-
достр. 2-эт. бревен. дом 6х5 м с верандой, 
лет. водопровод, 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 стро-
ит-во). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., щито-
вой дом, новая баня из бруса 3,5х6 м, лет. 
водопровод, 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;

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
 Ипотечные кредиты
 Оформление прав на землю, 

 приватизация
 Составление договоров продажи, 

 дарения
 Сопровождение сделки, 

 сбор документов
Агентство недвижимости «ЛИДЕР»

Ждём вас в пн.-пт. с 11.00 до 19.00
по адресу: г.Полевской, ул.К.Маркса, 2А. 

Тел.: 8-953-05-55-995, 2-55-50.

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 
Доверьте это хлопотное 
занятие ПРОФЕССИОНАЛАМ… 
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Продолжение  на стр. 25

Информация о деятельности ОАО «Северский 
трубный завод» в сфере оказания услуг по передаче 

электрической энергии за август 2013г.
На сайте компании http://www.tmk-group.ru/stz_tepl.php 
размещена информация о деятельности ОАО «Северский 
трубный завод» в сфере оказания услуг по передаче элек-
трической энергии за август 2013 г. 
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Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности. Отдел надзорной деятельности ПГО

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., об-
работан, частично насаждения, метал. 
вагон), цена 180 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-
47-926;

 ■ уч-к в совхозе, цена 450 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
бревен. дом 5х6 м, теплица, парник). Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

 ■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет Октя-
бря (8,3 сот., возможно подключ. к центр. 
отоплению), рядом школа, остановка. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., ча-
стично насаждения, обработан, метал. 
вагон), цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-
47-926;

 ■ уч-к в д.Кенчурка для ведения личного 
подсобного хоз-ва (33,8 сот.). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-12-566;

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Красная Горка, по 
ул.Красногорской (15 сот.). Тел.: 8 (904) 54-
17-189; 

 ■ 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 утеплён, эл-во), выход к реке. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

 ■ уч-к в с/ч, в пер.Красногорском (дом 
повреждён пожаром, газ, вода, канализа-
ция, теплица, насаждения, ухожен). Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

 ■ нежилое помещение по ул. 
Р.Люксембург (54,7 кв. м, 1/5 эт., 2 отдель-
ных входа, сейф-двери, пластиковые окна, 
крыльцо, парковка, 2 туалета), возможна 
продажа двух офисов, цена 1 млн 800 тыс. 
руб. каждый. Можно под маг-н, парикма-
херскую, 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 выкупом), под базу, складское 
помещение. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ нежилое помещение в пос.Зюзель-
ский (109,4 кв. м, отапливаемое, с обору-
дованием 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-парилка, раковина), хоро-
шее предложение под автосервис. Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

 ■ 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 Совхоз-
ной (№ 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:
 ■ 1-ком. кв-ру в дерев. доме в пос.Зю-

зельский (28 кв. м), цена 680 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 16-58-713;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
(2 эт.). Тел.: 5-70-31, 8 (904) 98-20-783;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
48 (30,5 кв. м, 2 эт., балкон), цена 1 млн 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-78-111;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 Б (30,7 
кв. м, 5/5 эт.), цена 1 млн 100 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (902) 87-41-754;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 
(33,8 кв. м, 3/5 эт., застекл. балкон, сейф-
двери, счётчики на воду, металлопластик. 
трубы), цена 1 млн 250 тыс. руб. Собствен-
ник. Тел.: 8 (902) 87-21-228;

 ■ 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; 

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в центре ю/ч, по 
ул.Победы, 18 (43/6 кв. м, 2 эт., с/у совме-
щён, балкон, домофон, счётчики, тел., Ин-
тернет), вся инфраструктура рядом. Соб-
ственник. Цена 1 млн 250 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (904) 16-06-253, 8 (912) 23-05-048;

 ■ 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. Рас-
смотрим варианты. 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. водо-
провод, спутниковая антенна, рядом газ) 
на 1-ком. кв-ру в ю/ч, в любом сост-ии, на 
любом этаже. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ благоустр. дерев. дом по ул.Попова на 
1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

 ■ 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 

бытовой техникой, со всеми удобствами), 
рядом море. Тел.: 8 (918) 48-52-479;

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч в Ялунинском мкр-
не, 20 (частично мебель), оплата 9 тыс. 
руб.+квартплата. Предоплата за два мес. 
Тел.: 8 (922) 17-92-554, Андрей;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87. 
Тел.: 2-03-06;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бы-
товой техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 
64-58-839;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бы-
товой техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 
99-51-849;

 ■ подвальные помещения по ул. Ком-
мунистической, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ нежилое помещение по ул. Декабри-
стов, 2. Тел.: 8 (952) 74-20-651.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ 7-секц. стенку-горку (5 шкафов с 

зеркалами), цв. светло-коричневый 
(2,35х3,60х0,58), в отл. сост-ии, цена 
10 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-48-944;

 ■ кух. стол, цв. «белый мрамор», в отл. 
сост-ии, цена 800 руб.; новые табуреты 
(2 шт.) в тон стола, цена 300 руб. Тел.: 
8 (912) 22-74-214;

 ■ спал. гарнитур, немного б/у, без кро-
вати и зеркала (2 тумбы, трюмо, комод, 
шкаф-купе), цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
22-74-214;Полевской центр занятости 

информирует:

СО 2 ПО 30 СЕНТЯБРЯ 

Горячая линия 
по вопросам содействия 

занятости гражданам 
пенсионного возраста

Звонить по телефонам: 
5-52-73, 7-12-77, 7-17-26

ПН-ПТ с 12.00 до 17.00

Для вас удобный кредит 
(ОТП-банк) и рассрочка пла-
тежа до 10 месяцев, перво-
начальный взнос на пальто 
от 500 рублей. 

В наличии демисе-
зонные пальто по цене 
от 3500 рублей. 

При покупке шубы – 
плащ в подарок!
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ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА: 
 женские пальто 
(осень-зима),

 шубы из мутона, 
 головные уборы. 

7 сентября с 10.00 до 18.00 
КЭК «Бажовский» 

8 сентября с 9.00 до 10.00 в ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 3 000 до 12 000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА 1500 руб. ЗАПЧАСТИ, комплектующие
Подбор, настройка, гарантия, скидки.

Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый до 2 000 руб.
8 (912) 74-30-665 На правах рекламы

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Консультация специалиста 
ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

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;

Реклама

В магазин

требуются:

ПРОДАВЕЦ,
КАССИР.

Тел.: 3-32-56
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Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение  на стр. 26

 ■ 2-мест. раскладной диван, немного 
б/у, современный; тумбу-горку для теле-
визора, б/у, недорого. Тел.: 8 (904) 54-29-
356.

 ■ тумбу под ТВ, цв. чёрный, цена 2 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ 2-камер. холодильник «Стинол»; 

2-конфор. газовую плиту. Тел.: 8 (902) 87-
59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ швейную машину. Тел.: 2-09-94, 8 (908) 
92-69-107;

 ■ газовую плиту Zanvssi 5052, б/у 3 года, 
цв. белый, в отл. сост-ии. Торг при осмо-
тре. Тел.: 8 (950) 19-81-125;

 ■ 3-конфор. газовую плиту «Лысьва» 
с духовкой, в хор. сост-ии, цена 1 тыс. 
500 руб. Тел.: 8 (904) 38-22-592;

 ■ холодильник «Норд». Тел.: 4-03-82, ве-
чером;

 ■ кух. комбайн «Элекма»(кофемолка, мя-
сорубка, овощерезка, миксер, тестоме-
силка), в отл. сост-ии, цена 2 тыс. руб.; фен 
(5 насадок), цена 300 руб. Тел.: 8 (908) 91-
41-605;

 ■ стиральную машину Candy (загрузка 
3,5 кг), узкая, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
22-74-214;

 ■ оверлок. Тел.: 8 (908) 91-68-244.

КУПЛЮ:
 ■ швейную машинку «Чайка» на запча-

сти, недорого. Тел.: 8 (919) 36-03-360. 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ телевизоры. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 

8 (965) 51-88-614;

 ■ цв. телевизор Cameron (диаг. 72 см) в 
хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
90-91-527, Денис;

 ■ 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;

 ■ системный блок Intel (R) Core 2 Duo 
CPU E 7500 2,93 Ггц, 03У 6 Гб, HDD 320 
Гб, видео Nviдео CF 250 1 Гб 256 bit, DVD 
RW-2, Win 7, антивир., лиц. Цена 13 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-48-888.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар видеомагнитофон LG, неисправ-

ный, на запчасти. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Митсубиси-Лансер-10» 2009 г.в., 

цв. «синий металлик», полная комплекта-
ция, 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;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 37 (60,4 
кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., тёплая, светлая, 
замена дверей, сантехники, сейф-дверь), 
рядом остановка, маг-н. Цена 2 млн 600 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-67-742;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 37 (109,9 
кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., 2 лоджии, 
2 балкона, кухня-столовая, кладовка), воз-
можна продажа совместно с гаражным 
боксом во дворе. Тел.: 3-12-87, 8 (912) 23-
31-000;

 ■ 4-ком. кв-ру, уч-к в к/с, гараж или 
МЕНЯЮ кв-ру на дом. Тел.: 8 (908) 63-76-
437;

 ■ 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 (6 сот., 40 кв. м, ком. изолир., 
баня, газ), вся инфраструктура рядом. 
Цена при осмотре. Тел.: 8 (904) 38-81-335, 
после 18 ч.;

 ■ дерев. дом по ул.Тургенева (58 кв. м, 
газ, скважина, гараж, баня), вся инфра-
структура рядом. Цена 1 млн 900 тыс. руб. 
Тел.: 2-32-29, 8 (952) 73-07-875;

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот., фунда-
мент под строит-во дома, насаждения). 
Тел.: 8 (904) 38-23-000; 

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. дом, 
1 эт. – кирпич, 2 эт.  – дерево, сруб бани, 
теплица, колодец, насаждения), цена 
450 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-84-165;

 ■ уч-к в/к «Малаховая гора» (6 сот., вода, 
эл-во, насаждения, желез. гараж), прива-
тизирован. Тел.: 5-14-27;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (6 сот., 
2-эт. дом, баня, 2 теплицы, насаждения). 
Тел.: 8 (912) 21-50-972;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., кирпич. 
дом, теплица 10х4 м, водопровод, коло-
дец, насаждения). Тел.: 5-00-26, после 14 
ч., 8 (950) 65-31-217;

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,2 сот., 2-эт. дом из 
бруса, теплица 3х7 м, сарай из шпал, вода, 
газ, эл-во). Тел.: 2-39-30;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., 
теплица, насаждения). Тел.: 8 (908) 91-97-
673;

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., ш/б дом, 
теплица, насаждения). Тел.: 8 (904) 38-42-
639, 8 (912) 62-16-374;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., дом, те-
плица, скважина), в собственности. Тел.: 
8 (912) 04-79-770;

 ■ уч-к в к/с «Металлург» (5,6 сот., 2-эт. 
лет. дом, печь, вода, эл-во, новая веранда, 
баня, насаждения), цена 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 90-67-742;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730. 

 ■ гараж в р-не вневедомственной 
охраны (4,5х3 м, овощ. яма, пол и крыша 
– бетон), цена 60 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-
31-986;

 ■ желез. гараж в мкр-не З.Бор, за домом 
№ 35 (3х6 м). Тел.: 8 (908) 90-67-742;

 ■ кап. гараж в р-не Нового рынка (7х4 
м, потолок и плиты – ж/б, овощ. яма – 
тюбинг, большие полати, смотр. яма). Тел.: 
8 (950) 65-81-494.

МЕНЯЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 

(33,8 кв. м, 3/5 эт.) на 2-ком. кв-ру в Ялу-
нинском мкр-не, ул.Октябрьской, 57, 59, 
ул.Ст.Разина, у/п (2, 3 эт.). Тел.: 8 (902) 87-
21-228;

 ■ 1/2 дерев. дома в ю/ч (7 сот., 60 кв. 
м, газ. отопл., скважина, баня, гараж) на 
3-ком. кв-ру в с/ч, только 1 эт. Тел.: 8 (950) 
63-40-209;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.), 
на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор Рассмотрю 
варианты. Тел.: 8 (904) 54-17-187;
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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»    

4 сентября 2013 г.
Текст объявления:  

Телефон или адрес: 

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см
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стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

 ■ а/м «Хонда-Цивик-8»-гибрид 2008 г.в., 
цв. «серебристый металлик», полная 
комплектация, один хозяин, в идеаль-
ном сост-ии, цена 485 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (982) 63-35-219;

 ■ а/м «Киа-Соренто» 2003 г.в., цв. «сере-
бро», пробег 131 тыс. км, дизель АКПП, бе-
режное отношение, в хор. сост-ии. Цена 
525 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 03-92-280;

 ■ а/м «Шевроле-Лачетти»-седан 2011 г.в., 
пробег 55 тыс. км, цв. «чёрный металлик», 
сигнализация, 2 комплекта резины на 
литье, новые чехлы, коврики, ветровики, 
в идеальном сост-ии. Тел.: 8 (953) 05-87-
965, 8 (950) 63-61-610;

 ■ а/м «Пежо-4007», к/а, дизель, 7.5 л/100 
км, 4VD, премиум-класса, сборка Японии, 
есть всё. Тел.: 8 (919) 36-27-575;

 ■ а/м «Нива-Шевроле» 2011 г.в., пробег 
25 тыс. км, в хор. сост-ии, один хозяин, 
цена 380 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-76-437, 
8 (908) 90-63-425;

 ■ а/м Hyundai H1 Starex, цв. чёрный, 
8 мест, зим. резина. Тел.: 8 (982) 67-43-336;

 ■ а/м «Рено-Логан» 2006 г.в., цв. «мерцаю-
щая платина», сигн., муз., двиг. 1.4 л, в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (950) 65-77-522;

 ■ а/м «Фольксваген-Транспортёр» 1987 
г.в., Т-2, грузовой фургон, г/п 1,2 т, двиг. 
дизель 1.6 л, расход 7 л, 1100 км, кузов, 
двиг. требует ремонта, в хор. сост-ии. 
Цена 45 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на «ИЖ-
2715», УАЗ. Рассмотрим варианты. Тел.: 
8 (965) 54-96-420;

 ■ а/м ВАЗ, легковой седан, цв. оранже-
вый, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-14-865;

 ■ а/м УАЗ-3909, цена 120 тыс. руб. Тел.: 
8 (953) 04-37-475;

 ■ м/ц «Урал», 1976 г.в., цв. тёмно-зелёный, 
цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

КУПЛЮ:
 ■ любой а/м в любом сост-ии. Тел.: 8 (961) 

77-19-958. 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

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.

 ■ облицовочный ревдинский кирпич 
(126 шт.), цена 17 руб./шт. Возможно до-
ставка. Тел.: 3-58-11;

 ■ створки гаражных ворот (3х2 м, 
железо 3 мм), цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
38-22-592, 8 (904) 54-26-649;

 ■ 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;

 ■ метал. дверь (2х0,9 м), цена 1 тыс. руб.; 
оцинков. 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; 

 ■ щенков тойтерьера (дев., мал.), возр. 
1,5 мес. Тел.: 8 (950) 19-02-632;

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ красивую ласковую кошечку, возр. 

1,5 мес., ест всё, к туалету приучена. Тел.: 
5-09-47, 8 (912) 20-65-934;

 ■ котят, окрас чёрный. Тел.: 8 (912) 25-11-
801, Татьяна;

 ■ котят, возр. 1,5 мес., окрас чёрный, к ту-
алету приучены. Тел.: 8 (963) 05-15-514.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-

версальную 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;

 ■ новый вентилятор «Скарлетт» на га-
рантии; аппарат магнитолазер «МАГ-30-
6». Тел.: 5-07-90;

 ■ две новые дамские сумки и две б/у, 
недорого. Тел.: 5-07-90;

 ■ детское автокресло Carmella (люлька) 
от 0-13 кг, козырёк от солнца, вкладыш 
для младенца, цв. синий. Цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 55-80-424;

 ■ новые искусственные густые волосы 
на заколках (дл. 50 см), цв. «тёмный 
каштан», цена 150 руб. Торг. Тел.: 8 (953) 
04-29-449, Татьяна;

 ■ новый массажёр «Скульптор тела» с 
насадками, цена 2 тыс. 500 руб.; новую 
ручную тележку (складная), цена 600 
руб. Тел.: 4-01-89;

 ■ мох в мешках. Тел.: 8 (950) 65-26-387, 
8 (950) 20-37-364;

 ■ кр. картофель из ямы, недорого. Тел.: 
5-57-73;

 ■картофель на еду. Тел.: 8 (908) 92-74-390;

 ■ свежий картофель недорого. Тел.: 
8 (950) 65-55-324;

 ■ кр. картофель в сетках, мелкий карто-
фель на корм скоту, цена 20 руб./ведро. 
Тел.: 8 (902) 87-85-319;

 ■ рожь, цена 25 руб./кг. Тел.: 8 (950) 20-
28-209;

 ■ иск. цветок (выс. 1,5 м), цена 1 тыс. 500 
руб.; новое 1-спал. шёлк. покрывало, цв. 
сиреневый, цена 300 руб. Тел.: 8 (908) 91-
41-605;

 ■ инвалидную коляску. Тел.: 2-09-94, 
8 (908) 92-69-107;

 ■ кр. чеснок на посадку, сорт «ураль-
ский» (5-зубчатый), цена 10 руб./шт. Тел.: 
5-48, 23, 8 (953) 05-54-369, до 21 ч.;

 ■ кр. и мелкий картофель, цена договор-
ная. Тел.: 8 (912) 29-20-377;

 ■ массажный прибор «Оникс» дёшево. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ эл. двигатель от стиральной машины 
МСА (30/64-148/AD 2. 1300 rpm – 2 А – 420 
w), цена 500 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ ванночку для стирки; корытце, сечку; 
синьку; декоративные шторы; поло-
вики; телефон-трубку с определите-
лем номера; этажерку; контейнер под 
овощи. Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ помидоры с куста для еды и заготовок, 
плотные, красные, цена 60 руб. Тел.: 5-48, 
23, 8 (953) 05-54-369, до 21 ч.;

 ■велосипед Stels, немного б/у (18 скоро-
стей), цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-54-043;

 ■ башкирский мёд (липовый, майский, 
разнотравье) с собственной пасеки, га-
рантия качества. Возможна доставка. Тел.: 
3-15-07, 8 (908) 63-95-987;

 ■ пластик. куб под воду. Доставка. Тел.: 
8 (908) 63-64-619;

 ■ свежий отборный картофель; кр. 
яблоки, цена договорная. Тел.: 2-08-44, 
8 (919) 39-39-010;

 ■ опил, стружку. Возможна доставка за 
отдельную плату. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614.

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:
 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 

51-88-614.

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.

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

Требуется швея, можно без 
опыта работы. Обучение. 

Тел.: 8 (922) 19-86-380. 

НАХОДКИ

 ■ найдены ключи от квартиры в 
первом подъезде дома №  4 Зелёного 
Бора-I. Тел.: 8 (904) 54-58-876.

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.

Школа бокса! Новый сезон! 
Объявляет набор взрослых и 
детей группы по возрастам! 
Олимпийская дисциплина. 
Профессиональный тренер 

Евгений Владимирович 
Пешехонов. 

Тел.: 8 (950) 20-70-007.

 ■ Ремонт швейных машин. Гарантия 
один год. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

Туристическая компания 
«Горящие туры»!!! Манящие 

райские острова. Экзотическая 
Азия. Вся Европа. Пляжный 

и экскурсионный отдых. 
Горящие СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ! 

Обжигающие цены! Вам 
позавидуют попутчики! 
Тел.: 8 (953) 05-13-200.

Грузовые перевозки по городу 
на а/м «Бычок» – мебельный 
фургон (3 т. 13 куб. м). Услуги 

грузчиков (независимо от этажа). 
Без выходных. Подробнее в 
соцсети «ВКонтакте» на стр. 

«Служба переезда Полевской». 
Тел.: 8 (953) 05-08-683.

Реклама

БЕТОН
РАСТВОР
Доставим сегодня!

Тел.:

4-12-45
8(950)543-19-53

Ре
кл

ам
а

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУ

качество, гарантия, 
рассрочка

Тел.: 
8 (904) 981-07-83
8 (922) 109-43-65

Ре
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а

ШКОЛА ЙОГИ
Северский, центр. 

По четвергам с 12 сентября. 

Тел.: 
8 (908) 92-06-599, 
8 (902) 44-67-370, 

www.so-ham.su

Ре
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а

Организации требуется

ОПЕРАТОР СТАНКА 
ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ

Тел.: 
7-15-55, 8 (343) 20-08-364. 

Ре
кл

ам
а

Продолжение. Начало на стр. 25
«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

КУПЛЮ:
 ■ капот к а/м ВАЗ-2109, длинное крыло, 

недорого. Тел.: 5-78-95, 8 (965) 50-39-593.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ жен. кож. пальто, р-р 44-48, современ-

ное, в отл. сост-ии, цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 20-50-653;

 ■ фуфайку-безрукавку, р-р 48-50, цена 
200 руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

 ■ новую штормовку, р-р 50-52, цена 
200 руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

 ■ новые замшевые туфли на небольшом 
каблуке, цв. чёрный, цена 1 тыс. 300 руб. 
Тел.: 4-01-89.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ одежду для дев. 3-5 лет недорого. Тел.: 

5-07-90;

 ■ СРОЧНО коляску Royal-Auto «2 в 1», 
цв. тёмно-синий, дождевик, сетка, сумка. 
Цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 54-04-552.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ новую эмалиров. мойку для кухни, 

цена ниже маг-ной; паклю в мешках, от-
личного качества. Тел.: 8 (909) 00-55-155;

 ■ дерев. дверь с коробкой (1800х2050). 
Тел.: 8 (912) 65-99-678;

 ■ гаражные ворота (3, 20 м, 2,15 м). Тел.: 
8 (950) 63-74-463;
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Победителем стал
Андрей МЕДЯНЦЕВ.
Его в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Для того, чтобы получить 
БИЛЕТЫ в ГЦД «Азов», 

отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений
до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

Реклама

Ре
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а

Реклама

Ре
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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»)

Ответы на задание № 67
Перекрёсток

Город Старгород – И.Ильф и Е.Петров «Двенад-
цать стульев». Страна Синегория – Л.Кассиль «До-
рогие мои мальчишки». Остров Линкольна – Ж.Верн 
«Таинственный остров». Город Волчешкурск – 
Ю.Поляков «Апофегей». Город Макондо – Г.Гарсия 
Маркес «Сто лет одиночества». Город Рулетен-
бург – Ф.Достоевский «Игрок». Остров Блефуску – 
Д.Свифт – «Приключения Гулливера». Страна Анчу-
рия – О.Генри «Короли и капуста».

Ключевое слово: Зурбаган.

Шахматы
1. Лe6! [2. Фd7 – мат].
1. ... Сc6. 2. Фxc6 – мат.
1. ... Фxe6. [a] 2. Фc5 [B] – мат.
1. ... cxd3. 2. c4 – мат.
1. ... c3, Сb4. 2. К(x)b4 – мат.
1. ... Кhf5. 2. Кdxf4 – мат.
1. ... Кgf5. 2. Кhxf4 – мат.

Веришь – не веришь
1. Нет, человека укусила пчела.
2. Да, это сделали венгры, а по венгерски перец 

– паприка.
3. Нет, банки применяли ещё 2400 лет назад, в 

Древней Греции. Только тогда они были из глины.

Галактики

ЧАЙНВОРД
Русский язык богат образными выражениями. Можно ска-

зать «опытный моряк», а можно «морской волк». В чайнворд в 
купоне надо вписать слова (в именительном падеже), входящие 
в фразеологизмы, определения которых даны ниже. Купон от-
правьте в редакцию, и у вас появится возможность получить два 
билета в ГЦД «Азов».

1. Умный человек – светлая ... 
2. Последнее действие – заключитель-
ный ... 3. Тупой человек – набитый ... 
4. Опытный человек – тёртый ... 5. Пос-
леобеденный отдых – тихий ... 6. Бе-
шеная злоба – зубовный ... 7. Чело-
век, который плохо слышит – глухая ... 
8. Полное взаимопонимание – общий ... 
9. Свободный человек – вольный ... 
10. Даровое питание – подножный ... 
11. Бессовестно врёт – как сивый ... 
12. Живёт богато – на широкую ... 

13. Действенное средство на крайний 
случай – тяжёлая ... 14. Отложить на 
неопределённо длительное время – в 
долгий ... 15. Совсем не то, что было, – 
другой ... 16. Явиться к концу – к шапоч-
ному ... 17. Сильно надоело – как горь-
кая ... 18. Тяжёлая жизнь – ... кромеш-
ный. 19. Богатый источник дохода – 
золотое ... 20. Не замечать недостат-
ков – смотреть сквозь розовые ... 
21. Оставлять без того, на что рассчи-
тывал – при пиковом ...

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контакт-
ные теле фоны, фотографии.

Задание № 69
1 2

5 4 3

6 7

10 9 8

11 12 13

14

15 16

19 18 17

20 21

Выйти из себя

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

ВЕРИШЬ  НЕ ВЕРИШЬ
Термин «аллергия» впервые упо-

требил доктор Боткин.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... Интересные факты о моркови

... что первоначально морковь вы-
ращивали не ради корнеплода, а ради 
ароматных листьев и семян..

... что современная морковь была 
завезена в Европу в X-XIII веках.

... что оранжевая морковь впервые 
появилась в Голландии в XVII веке.

... что долгое время считалось, 
будто употребление в пищу моркови 
способствует улучшению зрения. Не-
смотря на то, что в моркови действи-
тельно содержится витамин А, кото-
рый необходим для нормального раз-
вития зрительной системы, факт улуч-
шения ослабленного зрения за счёт 

употребления морко-
ви не подтверждён.

... что у группы 
добровольцев, кото-
рые потребляли по одной чашке при-
готовленной моркови в день, уровень 
холестерина уменьшился на 11% в те-
чение трёх недель.

... что рекорд «самая длинная мор-
ковь» зафиксирован в 2007 году в Ве-
ликобритании и составляет 5,84 метра.

... что рекорд «самая тяжёлая мор-
ковь» был зафиксирован в 1988 году на 
Аляске, США. Вес рекордной моркови – 
8,61 килограмма.

Интересные факты о моркови

Реклама

Поздравляем 
с юбилеем 

Наталью 
Андреевну 

Черных!

Жизнь тебе поставила пятёрки,
Ты всегда отличницей была!
Мамочка, родная, с юбилеем!
Две пятёрки – честь им и хвала!
Мы тебя любим, родная, 

мамочка.
Дороже никого на свете нет.
Желаем тебе крепкого 

здоровья
И долгих-долгих 
и счастливых лет.

Муж и семья Черных

ВЕРИШЬ  НЕ ВЕРИШЬ

Две пятёрки – честь им и хвала!

мамочка.
Дороже никого на свете нет.

Муж и семья Черных
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Телефон рекламной службы газеты «Диалог»

5-92-79

Фамилия и имя родителя ______________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ______________________________________________________ 

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: ______________________________________

Подтверждаю согласие на 
обработку персональных 
данных моих и моего ребён-

ка, включающих фамилию, имя, отчест-
во, контактные телефоны, фотогра-
фии. Без данного согласия купоны не 
принимаются.

А задание-то оказалось не 
простое! Правильный ответ: 

Итак, победителем «Детской 
площадки» стала Юля СЫ-
СТЕРОВА (12 лет). Жду тебя 
в редакции для награждения.

Здравствуйте, мои дорогие ребята! Побывала я недавно в зоопар-
ке и понаблюдала, как кормят животных. Вот только забыла, кого в 
какое время кормят. Надеюсь, вы мне поможете вспомнить. 
Ах, да, помню время кормления жирафа – в 12.00 и слона – в 13.00.

ЖИРАФ
Кормить через 

2 часа после 
зебры.
12:00

КЕНГУРУ
Кормить через 

1 час после 
льва.

:

КРОКОДИЛЫ
Кормить за 

1,5 часа 
до жирафа.

:

ЛЕВ
Кормить через 

3 часа после 
слона.

:

ЗЕБРА
Кормить 
за 2 часа 

до жирафа.
:

СЛОН
Кормить

в 

13:00

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 

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 2 года 10 месяцев 
Обучение по воскресным дням

Государственный диплом 
Продолжение обучения в вузах 

в сокращённые сроки

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЁМ НА ПЕРВЫЙ КУРС
на базе среднего (полного) 

общего образования по специальностям:

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     Полевской филиал

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

 «КОММЕРЦИЯ» квалификация «менеджер 
  по продажам»

 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
  ОБЕСПЕЧЕНИЯ» квалификация «юрист»

Реклама

Лицензия № 001417 от 18.08.2011, свидетельство о гос.аккредитацмм № 000004 от 13.04.2009г.

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

Ре
кл

ам
а

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

от А до Я

магазин «Сюрприз»

Вершинина, 15
Тел. 4-12-31

ОФОРМЛЕНИЕ 
СВАДЕБ

ЗООПАРК

Жираф

Кенгуру

Лев

Слон

Крокодилы

Зебра

8 1 6
3 5 7
4 9 2

14 7 12

9 11 13

10 15 8

А В

Сумма: 33Сумма: 15


