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ЗА ТРЕМЯ 
ЗВОНКАМИ: 
«Белый 
парус» ждёт 
попутчиков

ТЯЖЁЛАЯ ВОДА. 
Как помочь 
пострадавшим 
от наводнения 
в Приамурье

ХЛОПОК, 
ОГОНЬ, ДЫМ. 
36 пожаров 
произошло 
в жилых домах

с. 13 с. 12

Полевская городская общественно-политическая газета.  Цена газеты 15 рублей.    
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+16

12 сентября/четверг

13 сентября/пятница

Информация предоставлена 
http://rp5.ru
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В выпуске:

НОЧЬ

ДЕНЬ

+5

+15

Соотечественники 
заменят 
мигрантов 
на рынке труда

с. 9

с. 10

с. 8

В Полевском 
декада бега 
продлится 
12 дней

Памятник Солдату: 
копировать или 
реставрировать?

dlg_pol@mail.ru
Телефон рекламной 

службы газеты: 

5-92-79

В семье Нурмухаметовых ответственно относятся к каждым выборам. С малых лет дети учатся иметь активную 
гражданскую позицию

Цифры
Число избирателей, 
принявших участие 
в голосовании, 
составило

19 472
человека, 
или 

31,64%
населения Полевского 
городского округа. 

«ЗА» и «ПРОТИВ».  
Политические 
предпочтения полевчан

Результаты голосования 
за кандидатов 
на должность главы ПГО

За Дорохова Андрея Анатольевича проголосовали 517 избирателей, или   2,66%
За Железняка Петра Ивановича 1323 или 6,79%
За Ковалева Александра Владимировича 11240 или 57,79%
За Пшеничникова Владимира Игоревича 4967 или 25,51%
За Титова Евгения Сергеевича 650 избирателей или 3,34%
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никова
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Е.С.Титова

За 
А.В.Ковалёва

 Александр Ковалёв стал главой администрации округа, 
«Единая Россия» получила большинство голосов в Думе ПГО

В минувшее воскресенье, в 
единый день голосования, 
в Полевском избран глава 
Полевского городского 
округа. Большинство 
полевчан доверили этот пост 
Александру Ковалёву. 
По числу отданных за 
него голосов Александр 
Владимирович обошёл 
своего основного оппонента 
Владимира Пшеничникова 
более чем вдвое: 11 240 
голосов против 4967. 

Это уверенная победа! 
Поздравляем Александра 
Владимировича и его команду. 
Впереди у исполнительной 
власти округа много 
работы. Надеемся, доверие 
земляков будет оправдано.

с. 7Продолжение

Дмитрий 
ДЮЖЕВ,
актёр театра 
и кино, режиссёр:
«Плохого я не помню. Как 
ластиком стираю из жизни – 
будто и не было. Мы так порой 
зацикливаемся на отрицательном 
опыте прошлого, что забываем о 
человеке, который рядом с нами. А 
он рядом с нами потому, что хочет 
идти дальше, смотреть в будущее, 
что-то планировать. Я смотрю 
только вперёд, живу в завтра, а 
всё плохое оставляю во вчера». 

http://www.rusactors.ru
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Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А 

Роллы дома? Здóрово!
Готовим роллы «Филадельфия» вместе с кафе «ОбломOff»

РОЛЛЫ (или суши-роллы) – блюдо 
японской кухни, одна из раз-

новидностей суши. Роллы – европейское название, 
от английского roll – «крутить», поскольку такие 
суши свёрнуты в небольшие рулетики. Сегодня 
суши и роллы необычайно популярны далеко за 
пределами Японии, прямо скажем, известны во 
всём мире. Из ресторанов японская кухня смело 
шагнула в наши дома, и сегодня многие домаш-
ние кулинары задаются вопросом «Как пригото-
вить роллы?». 

Конечно, понадобятся определённые знания 
и сноровка, но это обязательно придёт с опытом. 
В кафе «ОбломOff» проходят  мастер-классы по 
приготовлению блюд японской кухни, на кото-
рых вы можете узнать секреты профессиональных 

шеф-поваров. И, если у вас появится желание по-
баловать семью и друзей японскими яствами, вы 
можете купить всё необходимое для их приготов-
ления в кафе «ОбломOff» – рыбу, рис, морепродук-
ты, посуду, палочки, бамбуковую циновку, а также 
приправы – васаби, имбирь и различные соусы.

Самый востребованный  в ресторанах японской 
кухни по всему миру – лёгкий, нежный ролл с аме-
риканским названием «Филадельфия». Его заказы-
вают намного чаще других. Посетители кафе «Об-
ломOff» тоже очень любят ролл «Филадельфия» за 
нежное сочетание филе лосося и сливочного сыра. 

А ведь можно приготовить это блюдо дома. Как 
это сделать?

Нам потребуется, … во-первых, позитивный на-
строй. 

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А 

шеф-поваров. И, если у вас появится желание по-
баловать семью и друзей японскими яствами, вы 

Сливочный сыр Лист водорослей нори

РисСлабосолёный лосось

Как устроен ролл «Филадельфия»

Оборудование:
�бамбуковая циновка макису,
�пищевая плёнка,
�остро наточенный нож.

Ингредиенты:
�200 гр. риса,
�300 гр. воды,
�жареные водоросли нори,
�30 гр. сливочного сыра,
�100 гр. филе лосося.

Приготовление риса
Специальный японский рис вы 
можете приобрести в кафе «Об-
ломOff» в меню «Всё для суши». 
На 200 граммов крупы требуется 

не менее 250 граммов воды. Сначала сле-
дует варить на сильном огне, потом, 
когда вода почти полностью выкипит, 
убавить огонь до минимума. Обязатель-
но накрываем крышкой, даём впитаться 
воде ещё минут 15. 
Затем в горячий рис 
необходимо добавить 
специальный соус 
для риса.

При приготовлении риса 
можно добавить 1 столовую 

ложку яблочного уксуса 

Соус
Соус готовим, пока варится рис. 
В состав соуса может входить 
уксус мицукан, сахар, соль, 
водоросли комбу. Впрочем, 

каждый опытный шеф-повар готовит 
соус по своему рецепту. Мы предлагаем 
сделать это следующим образом.
Нам понадобится 100 миллилитров 
уксуса мицукан (либо можно заменить 
яблочным уксусом 9%), 75 граммов 
сахара, 15 граммов соли, 2 листа комбу.
Подогреваем уксус до температуры 50 0С, 
добавляем сахар и соль, венчиком пере-
мешиваем до их растворения. Добавляем 

водоросли комбу и даём насто-
яться 15 минут.

Добавляем в рис: 
на 1 килограмм – 
50 граммов соуса.

При помощи циновки 

придаём конечному 

продукту форму клас-

сического ролла, кото-

рый в сечении представ-

ляет собой квадрат.

Медленно сворачиваем ролл. Придерживаем его 

рукой и несильно сжимаем циновку.

Медленно сворачиваем ролл. Придерживаем его 

рукой и несильно сжимаем циновку.

1
этап

2
этап

Берём водоросли нори, кладём на бамбу-

ковую циновку гладкой стороной вниз.  

На нори выкладываем 120 граммов риса. 

Сделать это нужно так, чтобы с одной сто-

роны свободной осталась полоска нори ши-

риной 1-2 сантиметра, а с другой высту-

пала такая же часть риса. Это необходи-

мо для дальнейшей «склейки» наших роллов.

водоросли комбу и даём насто-
яться 15 минут.

3
этап

Заготовка для ролла

На циновку лучше положить 
пищевую плёнку – так удобнее 

скручивать ролл и мыть саму циновку

Не следует сильно приминать рис: 
от этого он становится жёстким

Нарезаем филе лосося тонкими пластинками. 

Раскладываем пластинки филе 

лосося на заготовку.

Нарезаем филе лосося тонкими пластинками. 

Раскладываем пластинки филе 

лосося на заготовку.

К печати подготовила Ксения КЛЕПАЛОВА

Заворачиваем ролл в пищевую плёнку. Нарезаем 

полученный ролл на 8 частей. Нож необходимо 

опускать в воду (можно в воду с лимоном), иначе рис 

будет прилипать к лезвию.

Раскладываем ролл на плоской тарелке. Готово!

Переворачиваем заготовку рисом вниз, 
придерживая её рукой.

На нори тыльной стороной ложки наносим 

сливочный сыр. Выкладывать сыр нужно 

быстро, без задержек, так как от тёплого 

влажного риса лист нори теряет форму, 

и ролл может выйти некрасивым. 

Переворачиваем заготовку рисом вниз, 

Переворачиваем заготовку рисом вниз, 
придерживая её рукой.
придерживая её рукой.
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БЛАСТИ
В повестке

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

В этом номере:

Факт

Губернатор Евгений Куйвашев:

«Большой стране - 
большая выставка»

Предварительно мини-
стерство экономики региона 
закончило отбор муниципали-
тетов для предоставления им 
субсидий на софинансирова-
ние долгосрочных программ 
по развитию субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства на 2014 год. В частности, 
область софинансирует ме-
роприятия, связанные с фи-
нансовой, информационной, 
образовательной, консульта-
ционной поддержкой пред-
принимательства. Кроме того, 
будет предоставлена поддерж-

Бизнес может рассчитывать
на областную поддержку

Евгений Куйвашев в рам-
ках саммита G20 в Санкт-Пе-
тербурге представил Екате-
ринбург и заявку России на 
проведение в 2020 году Все-
мирной универсальной вы-
ставки ЭКСПО. Губернатор на-
помнил, что у России большой 
опыт участия в ЭКСПО-дви-
жении: наша страна принима-
ла участие во всех всемирных 
выставках, но ни разу не удо-
стаивалась чести принимать 
ЭКСПО. «Именно поэтому 
мы подали заявку на проведе-
ние ЭКСПО в Екатеринбурге. 
Большой стране - большая 
выставка», - отметил Евгений 
Куйвашев. 

Столица Урала выбрана 
потенциальным местом про-
ведения выставки не случайно 
- это динамично развиваю-
щийся город России, это один 
из крупнейших образователь-
ных, научных, культурных 
и промышленных центров 
страны. Нашу заявку актив-
но поддерживают Президент 
РФ Владимир Путин, Пра-
вительство России, МИД и, 
что особенно важно, жители 
города и Свердловской обла-
сти. «По итогам соцопросов, 
свыше 80 процентов жителей 
высказываются за проведение 
выставки у нас», - сказал глава 
региона.

ка бизнесу, осуществляющему 
деятельность в сфере иннова-
ций и промышленного про-
изводства, ремесленничества, 
сельского хозяйства. 

Приказом регионально-
го экономического ведомства 
утвержден перечень 54 муници-
палитетов, которые смогут рас-
считывать на областную под-
держку. Самые крупные суммы 
предусмотрены для Красно-
турьинска, Красноуфимска, 
Лесного, Камышлова, Ново- 
уральска, Серова, Сысерти, Ека-
теринбурга и Нижнего Тагила.

Развитие 
фармацевтического 
кластера

По данным областной изби-
рательной комиссии, средняя 
явка на выборах в области едва 
превысила 31%. Что касается на-
рушений, то полиция в течение 
дня сообщала о 26 обращениях, 
11 из которых подтвердились, по 
ним проводится проверка. Так, 
по данным ГУ МВД по Свердлов-
ской области, в полицию посту-
пали жалобы о подкупе избира-
телей в Сысерти, Белоярском и 
Пышминских районах, о подвозе 
голосующих в Сысерти, а также 
об одной попытке уничтожить 
бюллетень в Полевском.

Губернатор Евгений Куйвашев 
прокомментировал предварительные 
итоги единого дня голосования. 

Выборы 8 сентября прошли в 
41 муниципалитете региона. В 34 
из них выбирали глав, в 25 - де-
путатов местных дум. 

Глава региона подчеркнул, 
что почти во всех муниципали-
тетах области избиратели под-
держали кандидатов от партии 
«Единая Россия». Свердловские 
единороссы уверенно лидируют, 
набрав почти треть голосов из-
бирателей. 

Евгений Куйвашев добавил, 
что выборы в Свердловской об-
ласти можно считать состояв-
шимися. 

Цифры недели

Единый день голосования

из областного бюджета полу-
чат 18 уральских инвалидов 
войны 2-й группы для улуч-
шения своих жилищных  ус-
ловий. В «Фонде жилищного 
строительства» уже началась 
выдача уведомлений о праве 
на получение этой выплаты.

Срок перепрограммирования 
двухтарифных приборов учёта 
электроэнергии, выпущенных до 
2011 года, истекает По  1,43

млн. рублей

Граждане, не успевшие это 
сделать, будут оплачивать по-
треблённый ресурс по единому 
дневному тарифу.

roi.ru 1 ноября.

Голосуйте! Зарегистриро-
вавшись на Едином порта-
ле государственных услуг, 
уральцы могут проголосовать 
за инициативы, касающиеся 
жизни в Свердловской обла-
сти, на 

- интернет-ресурсе «Россий-
ская общественная инициа-
тива». 

Событие

Муниципалитеты в следующем году получат 
более 47 млн. рублей на развитие малого 
и среднего предпринимательства. 

состоялся
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев:

«У нас в области состо-
ялись 59 выборов. Что каса-
ется Екатеринбурга, идёт 
подсчет голосов. Пока сложно 
сказать точный результат, 
но хочу сказать, что мы бу-
дем работать с любым из-
бранным главой». 

ЦитатаЦитата

На выборах в регионе работа-
ло больше 3000 наблюдателей. 
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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.

В Нижнем Тагиле строят 
госпиталь восстановительных 
инновационных техноло-
гий. Строительство центра, 
полностью оснащенного 
современным оборудованием, 
оценивается в

Одним из главных 
проектов кластера 
является проект по 

производству субстанций 
и готовых лекарственных 
форм генно-инженерного ин-
сулина. Планируется разра-
ботка более 130 лекарствен-
ных препаратов и единиц 
медицинского оборудования. 
На это сообщение пользова-
тели сайта www.e1.ru отреа-
гировали по-разному…

В Свердловской области 
разрабатывают 
новые лекарства

Уральские специалисты разработали шприц-ручку - приспособление, при 
помощи которого больные сахарным диабетом будут вводить инсулин. Мас-
совое производство начнётся в сентябре. В России пока подобных вещей не 
выпускают, у нас же их будут производить в Новоуральске, - сообщает одно 
из новоуральских изданий.

По словам депутата Госдумы, члена думского комитета по охране здоро-
вья Александра Петрова, уральская шприц-ручка удобнее и дешевле зару-
бежных аналогов. Он отметил, что ручка исключает ошибки при вводе нуж-
ной дозы. Упаковка ручек из пяти штук будет стоить порядка 600-700 рублей. 

Как уточнил депутат, пациентам с разными типами диабета врачи будут 
выписывать разные ручки, а получать их в аптеке больные смогут бесплатно.

Подобные новшества эксперты считают весьма своевременными, по-
скольку в регионе растет число диабетиков. По словам главного эндокрино-
лога Свердловской области Анны Малишевской, зарегистрировано более       
120 тысяч больных, но при этом реальное число людей, которые имеют забо-
левание, может быть намного больше. 

Президент России Владимир Путин поставил 
задачу по доведению объёмов производства 
стратегически важных и жизненно важных 
отечественных лекарств до 90 процентов 
уже к 2018 году. Правительство России 
рассматривает возможность господдержки 
реконструкции и модернизации отечественного 
производства вакцин с учётом современных 
технологий, как сообщает официальный 
сайт кабинета министров.

Цифры
Потребление лекарственных 
препаратов на одного жителя 
Свердловской области в 2012 
году составило

В рамках соглашения с немецкой компанией Bayer Healthcare уже в 2013 
году в одном из цехов новоуральского «Медсинтеза» начнётся выпуск ино-
странных препаратов.

Напомним, соглашение о сотрудничестве с немецким фармпроизводи-
телем было подписано еще в 2011 году. Планировалось, что компании нала-
дят совместное  производство и реализацию контрастных средств, а также 
препаратов для лечения инфекционных заболеваний и неврологических рас-
стройств. 

По словам сенатора и главного куратора Уральского фармацевтического 
кластера Эдуарда Росселя, «в этом году мы пускаем в Новоуральске цех, где 
Bayer будет производить десятки лекарств».

ствующему законодательству, 
налоги тоже идут в Москву. Для 
кого стараемся?

Gold 

Вот не было ничего и, бумс, 
появилось! Так не бывает! Это 
- сказка! Фармпроизводство 
не только из чанов с варевом 
состоит, ещё и исследования 
надо вести. Нового нет, и никто 
не продаст технологию, старое 
есть, но для него не нужны новые 
чаны. Чтобы посмотреть, что 
мы производим и куда ушёл мир, 
- сходите в любую аптеку.

«Ма-Ма»

Замечательная новость! Нау-
чились.

Bayer будет выпускать
на «Медсинтезе» свои лекарства

на Среднем Урале

Броненосец Потёмкин

На рекламу лекарств уходит 
больше денег, чем на их разра-
ботку.

Ranger S  

А как же изобретённый препа-
рат от ВИЧ и гепатита С, что 
с запуском его производства в 
Новоуральске? 

EricCarmanez  

Я хорошо отношусь к фарма-
цевтике, но не понял - зачем 
развивать на Урале что-то 
новое, когда тут всё «заточено» 
на тяжёлое машиностроение?

Ирина   

90% аптек в Свердловской 
области принадлежит Москве, 
таким образом, согласно дей-

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

4905
рублей,

4,4 млрд.
рублей,

из них 3,2 млрд. - средства 
ООО «Госпиталь восстано-
вительных инновационных 
технологий» и 1,2 млрд. — 
ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала».

Развитие 
фармацевтического кластера 

В Свердловской области сегодня работает 40 предприятий, выпускающих 
медицинскую технику, а также 8, выпускающих лекарства. Объём их произ-
водства превышает 5,2 млрд. рублей в год. Предприятия региона производят 
11% от общего объема медтехники и 3% лекарственных препаратов России. 
А инвестиции в производство лекарств на Среднем Урале в прошлом году 
составили 1,2 млрд. рублей. До 2020 года в рамках Уральского фармкластера 
будет разработано свыше 130 новых образцов лекарств и медтехники. Инве-
стиции в проекты компаний, входящих в кластер, превысят 27 млрд. рублей.

В Новоуральске начнут 
производить инсулиновые ручки

На Урале для фармпроизводства 
создадут 770 рабочих мест

В ООО «Уральский стекольный завод» (поселок Уфимский Ачитского 
района) запущена первая очередь производства стеклоизделий для нужд фар-
мацевтической промышленности. На предприятии создано 94 рабочих места, 
всего предполагается создать 770. Реализация проекта осуществляется в рам-
ках созданного НП «Уральский фармацевтический кластер».

Директор предприятия Илья Марковский сообщил, что стоимость про-
екта составляет 2,8 млрд. рублей, вложено уже порядка 1 млрд. рублей. В на-
стоящее время запущены шесть технологических линий: три ампульных, две 
флаконных и одна картриджная, на которых производятся около 150 млн. 
изделий в год. Стеклотрубка для изделий в настоящее время поставляется из 
Японии, в планах наладить ее производство на заводе. Первую стекловарен-
ную печь планируется запустить в эксплуатацию в 2015 году.

 «Одним из главных про-
ектов кластера является 
проект по производству 
субстанции и готовых ле-
карственных форм генно-ин-
женерного инсулина. В Сверд-
ловской области сегодня уже 
83 процента больных диабе-
том обеспечивается инсули-
ном местного производства. 
Уверен, тесное сотрудниче-
ство предприятий региона 
и научного сообщества по-
зволят выполнить задачу, 
поставленную Президентом 
страны, по доведению объ-
ёмов производства отече-
ственных лекарств до 90 про-
центов уже к 2018 году».

ЦитатаЦитата
Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:

 в том числе потребление 
через розничную сеть – 
3 215 рублей, за счет бюджетов 
всех уровней и средств ОМС – 
1 690 рублей.

{
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БЛАСТИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции 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

Рост тарифов: 
вот такая математика!

В соответствии с постановлениями областной РЭК 
№225-ПК от 24.12.2012 и №57-ПК от 26.06.2013 г. индекс 
изменения размера платы за коммунальные услуги (КУ) в 
Михайловском составляет 112% с 1 июля 2013 года. Сум-
марный индекс роста размера платы за КУ (отопление, 
ГВС, ХВС, водоотведение, электроснабжение, газоснаб-
жение) не должен превышать утверждённый предельный 
индекс. Рост платы за КУ на уровне не более чем на 6% в 
среднегодовом исчислении, с учётом её неувеличения в 
1 полугодии 2013 года, означает максимальный рост во 
2 полугодии 2013 года - не выше 12%, что соответствует 
утверждённому предельному индексу. 

  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ
 Свердловской области Н.Смирнова

Наглядно

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).

{Президент Владимир Путин обещал, что рост тарифов 
не превысит 6%. Однако в СМИ опубликовали тарифы 
на электроэнергию, которые выросли с 2,06 руб. до 
2,95 руб. за кВт/час. Это уже выше, чем 6%. Почему 
говорят одно, а делают другое?

Л.Лаптев, г.Михайловск

Вместо дороги 
- направление

Автомобильная дорога Лобва-Лопаево не включена в 
Перечень автодорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области и не является собствен-
ностью области. Данная дорога относится к компетенции 
органов местного самоуправления, и её финансирование 
должно осуществляться из средств местного бюджета. По 
информации администрации Новолялинского городского 
округа, для ремонта участка грунтовой автодороги Лоб-
ва-Лопаево заключен муниципальный контракт №53 на 
сумму 100 тысяч рублей. В настоящее время работы уже 
ведутся. 

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
транспорта и связи Свердловской области В.Старкова

{Между деревнями Лобва-Лопаево ездить уже невоз-
можно: яма на яме. К нам уже отказываются хлеб 
возить. «Скорая» не едет. А если пожар: через сколько 
к нам приедет помощь? В администрации говорят, что 
дорогу могут только грейдеровать, так как денег нет. 

Л.Стумбрис, д.Лопаево, Новолялинский р-н

Маткапитал -
ещё на дачу или лечение

Средства областного материнского капитала теперь мож-
но будет направлять на приобретение садовых и дачных 
земельных участков, а также на оплату медицинских услуг 
по лечению ребёнка. Так, правительство области 3 сентя-
бря 2013 года утвердило постановление, определяющее 
порядок распоряжения материнским капиталом, который 
ранее направлялся только на приобретение жилого поме-
щения, строительство, реконструкцию объекта индиви-
дуального жилищного строительства, на оплату образова-
тельных услуг и иных расходов, связанных с получением 
образования.

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

{Многодетные уральские семьи получают областной 
материнский капитал: в 2013 году - 105,5 тыс. рублей, 
а в случае рождения одновременно трёх и более детей 
– 150 тыс. рублей. На что его можно использовать?

Н.Смирнова, Н.Тагил

Перед началом учебного года 
ВЦИОМ провёл всероссийский опрос 
1600 человек в 130 населённых пунктах в 
45 регионах России. Насколько россияне 
удовлетворены системой современного 
образования и его качеством, а также 
введением школьной формы? Об этом 
красноречиво говорят результаты народ-
ного опроса. Как видим, россияне стали 
взыскательнее относиться к образованию 
– затруднившихся отвечать стало меньше.

бразование

2013
Школьная форма: 
ЗА и ПРОТИВ
Как вы считаете, следует ли в школах 
вводить школьную форму?

2012 г. 2013 г.

ДА
22%

НЕ ЗНАЮ
10%

НЕТ
68%

ДА
20%

НЕ ЗНАЮ
8%

НЕТ
72%

Удовлетворены ли вы нынешней системой образования в России?

2012 г. 2013 г.
УЛУЧШИЛОСЬ - 11%

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ - 43%

УХУДШИЛОСЬ - 32%

НЕ ЗНАЮ - 14%

УЛУЧШИЛОСЬ - 10%

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ - 41%

УХУДШИЛОСЬ - 38%

НЕ ЗНАЮ - 11%

Как изменилось качество работы системы образования в России?
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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 октябре в городском краеведческом музее пройдёт «День 
дарителя»: красноуфимцы передадут в дар музею документы, 
вещи, предметы, имеющие историческое значение. Сегодня в 
фондах хранится 19 тыс. экспонатов, из которых 85% поступи-
ло в музей от дарителей.

   «Вперёд»

«День дарителя» – 
день бескорыстияВ городе прошёл рейд по неблагополучным семьям 

с участием общественников из представительства 
«Уральского родительского комитета», а также пра-
воохранителей. Из одной семьи пришлось временно 
изъять девочку дошкольного возраста. Опасения 
представителей правопорядка вызвала антисанитария 
в квартире и пустой холодильник.

  «Берёзовский рабочий»

Кубок России по квадрокроссу и мотокроссу на мото-
циклах с коляской, прошедший в Карачаево-Черкесии, 
принёс золотые медали спортсменам из Каменска-
Уральского. Сергей Иванютин был первым в гонке 
на квадроциклах. Чемпионами стали и мотоциклисты 
Евгений Щербинин, Леонид Сыропятов, Роман Кох и 
Дмитрий Веселков.

  www.old.kamensk-uralskiy.ru

Сотрудники отдела надзорной деятельности Красно-
турьинска провели рейд по частным жилым домам, 
чтобы обучить жителей мерам пожарной безопасно-
сти при подготовке овощных ям к закладке овощей. 
Владельцам напомнили, что сушка должна проводить-
ся только со свободным допуском теплого воздуха, а 
никак не открытым огнем. 

   «Заря Урала»

«Должен за свет? Почитай о себе в га-
зете» – так называется новая рубрика 
в газете «Восход», где публикуются 
списки должников с указанием адре-
сов и суммы долгов неплательщиков 
за электроэнергию. Согласно приве-
денным данным,  несколько собствен-
ников не платили за свет в течение 
пяти лет (60 месяцев).

  «Восход»

Сеть уличных видеокамер, следящих за 
правопорядком в городе, расширяется. 
В настоящее время вводится в тестовую 
работу блок проекта «Безопасный город» 

Сначала на предпосевной подготовке ра-
ботали три трактора, а затем в поле вышли 
сеялки: три агрегата с колесными тракто-
рами «Беларусь». Семена озимой пшеницы 
вносили с удобрением, чтобы дать высокий 
урожай. Потрудились в поле механизаторы 
Евгений Проскурин, Мурат Сагитулин, 
Андрей Коржавин и Альберт Шмелев.

  «Коммунар»

В пос. Баранчинском  торжественно открылся рекон-
струированный детский сад №18, рассчитанный на 95 
воспитанников. Здание, построенное 50 лет назад, нуж-
далось в кардинальном  обновлении. Городская власть 
при поддержке правительства области в 2011 году начала 
его обновление. Первые 36  малышей уже оценили ДОУ 
«Берёзка».

  «Кушвинский рабочий»

Ударим стихами по ЖКХ «Берёзкины» новоселы

«Доска почёта» 
для должников

На мотоциклах за золотом!
Ребёнок изъят 
за… антисанитарию

«Безопасный город» 
под видеонаблюдением

В агрофирме «Ницинская» 
посеяли озимые

Рейд по… овощным ямам

Финишировала дворовая 
лига Верхней Пышмы 
по футболу. Два месяца 
ребята выясняли, кто 
лучше играет в футбол. 
По окончании футболь-
ных баталий провели два 
конкурса: на лучшего 
пенальтиста и на лучшего 
жонглёра мячом. В споре 
жонглёров лучшим стал 
Влад Сорокин, «начикав-
ший» мячом 146 раз.

  «Час Пик»

Лучший жонглёр с мячом

Стартовал литературно-художественный конкурс «Мой дом 
– моя забота». Уральские прозаики и поэты приглашаются 
к участию в стихотворном обсуждении реформы ЖКХ в 
номинациях: «Соседи», «Творить. Создавать. Жить», «Лифт: 
качество, комфорт, надежность», «Общественный контроль в 
сфере ЖКХ», «Телевидение будущего». 

  «Время»

Коммунисты местного отделения КПРФ восстановили 
стелу с мемориальной доской Владимира Ленина. Но 
она не простояла и двух суток. Ночью неизвестные 
разрушили мемориальную доску, а портрет Ленина 
выбили. Теперь на его месте зияет вмятина. Правоох-
ранительные органы занимаются розыском вандалов.

  «Голос Верхней Туры»

Двум жителям поступили СМС-сообщения о том, 
что их банковские карты заблокированы. Человек 
по указанному номеру представился работником 
Сбербанка. Он «помог» разблокировать карты в 
банкомате, давая инструкции. Так, на электронные 
кошельки злоумышленников ушли сначала 4 тысячи 
рублей, а затем ещё 20 тысяч.

   «Знамя труда»

Мошенник представился 
работником банка

– «Ответственный родитель». Камеры устанавли-
ваются в учреждениях культуры и образования.

  «Асбестовский рабочий»

Обыкновенный вандализм

Краснотурьинск

Верхняя Тура

Нижняя Тура Кушва

Туринская Слобода

Верхняя Пышма

Асбест

Ирбит

Тугулым

Берёзовский
Красноуфимск Каменск-Уральский
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Состав представительного органа власти 
так же претерпел изменения, хотя в новом 
составе Думы, надо отдать должное, поло-
вина депутатов будет обладать необходи-
мым для этого опытом работы. 

В соответствии с распределением де-
путатских мандатов, которое принято 
Полевской территориальной избиратель-
ной комиссией в соответствии с изменив-
шимся законодательством, 10 депутат-
ских мандатов из 20 распределятся между 
претендентами от единого избирательно-
го округа и 10 между претендентами от 5 
двухмандатных избирательных округов 
(по 2 от каждого соответственно). По еди-
ному избирательному округу кандидаты 
шли партийными списками, по одноман-
датным округам – персонально. Перешаг-
нуть 5%-й барьер на выборах по едино-
му избирательному округу удалось шести 
политическим партиям.   

Как следует из приведённых выше 
цифр, преодолеть его не смогли Сверд-
ловское отделение ЛДПР и Региональное 
отделение в Свердловской области ПП 
«Гражданская платформа». Они не смогут 
принять участие в распределении манда-
тов в Думе Полевского городского округа. 
Исходя же из количества набранных го-
лосов, 5 депутатских мандатов получа-
ет Полевское местное отделение партии 
«Единая Россия» и по одному мандату до-
стаётся оставшимся 5 партиям. Как пояс-
нила председатель Полевской городской 
территориальной избирательной комис-
сии Ольга Хвостова, окончательное ре-
шение по общим результатам выборов 
будет принято в ближайшее время, после 
того как кандидаты из списков политиче-
ских партий примут решение о том, будут 
ли они получать мандат депутата Думы, 
либо откажутся от него. 

В случае с партийным списком от 
«Единой России» 5 мандатов получа-
ет пятёрка лидеров. Если они отказыва-
ются, право переходит к нижеследую-
щим. Список Полевского местного отде-
ления партии «Единая Россия» возглав-
ляли Михаил Зуев, Татьяна Панфило-
ва, Игорь Кулбаев, Константин Поспе-
лов, Олег Карманов. Если Михаил Васи-
льевич в силу своей занятости  откажется 
от депутатских полномочий и передаст их 
своим товарищам по партийному объеди-
нению, а Игорь Кулбаев и Константин Пос-
пелов, как известно, прошли по двухман-

датным округам № 5 и № 3 соответствен-
но, то получить депутатский мандат могут 
Илья Бориско, Алексей Булаев, Влади-
мир Краснов. Или те, кто шли за ними.  

Если же у партии всего один мандат, 
его получает тот, кто возглавил список, 
если своё право он не передаст друго-
му. Таким образом, от партии «Зелёных» 
в Думу проходят Андрей Аникьев или 
Елена Соснина. Поскольку Андрей Ани-
кьев был также избран по двухмандатно-
му избирательному округу № 4, скорее 
всего, депутатский мандат от данной 
партии получит его коллега. Депутатами 
от «Зелёных» могут стать как Елена Сос-
нина, так и Игорь Катков – всё зависит от 
внутрипартийных предпочтений. 

Список от КПРФ возглавили Пётр Же-
лезняк, Александр Медведев и Виктор 
Девяшин. Депутатский мандат в город-
скую Думу достанется лишь одному ком-
мунисту. От партийного списка «Яблока» 
на депутатское кресло могут претендо-
вать Владимир Пшеничников, Леонид 
Серебренников и Сергей Перминов. 
Но, судя по всему, депутатские полномо-
чия Владимир Пшеничников всё же оста-
вит за собой, чтобы не сходить с полити-
ческой арены. Хотя всё может быть.

От «Справедливой России» список воз-
главили Андрей Гончаров, Сергей Не-
доспелов, Юрий Сергеев. Кто из них 
будет работать в составе депутатского 
корпуса, мы с вами узнаем в ближайшее 
время. «Российская партия пенсионеров 
за справедливость» так же претендует на 
1 мандат, и он может оказаться в руках 
Михаила Торопова, Владимира Юрен-
кова или Алексея Решетько, возглавив-
ших партийный список. 

Таким образом, в составе Думы пятого 
созыва «Единой России» будет принад-
лежать большинство голосов: по предва-
рительным данным, 13 из 20 мест. По два 
голоса заберут «Зелёные» и коммунисты, 
по одному у «яблочников», «справедливо-
россов» и «пенсионеров».  

 По словам Ольги Хвостовой, в воскре-
сенье не обошлось без различного рода 
провокаций на выборах, но полиция сра-
ботала вовремя. Жалоб, замечаний ни в 
участковые избирательные комиссии, ни 
в окружные избирательные комиссии, ни 
в городскую ТИК  на процесс голосования 
подано не было.        

Елена РЫБЧАК

Александр 
КОВАЛЁВ:
– Благода-
рю всех по-
левчан, ко-
торые, от-
ложив свои 
повседнев-
ные заботы, 
пришли на 
выборы 8 
сентября и 
отдали свой 
голос в под-
держку кан-
дидатов на должность главы округа 
и депутатов городской Думы. Это 
важное решение, поскольку именно 
оно определило дальнейшее раз-
витие Полевского на ближайшие 
четыре года.  

Я искренне признателен всем 
избирателям, оказавшим поддер-
жку мне лично. Уверен, что смогу 
оправдать оказанное мне высокое 
доверие. 

Также я искренне признате-
лен всем, кто поддерживал меня 
во время избирательной кампа-
нии. Особая благодарность тем, 
кто и словом, и делом в это непро-
стое время решал вместе со мной 
не терпящие отлагательств вопро-
сы городского хозяйства. Я имею в 
виду подачу горячей воды и тепла в 
южную часть города, ремонт дорог, 
решение экологических вопросов, 
продолжение газификации. Нам 
удалось заложить основу решения 
многих проблем, привлечь внима-
ние областных структур к тем зада-
чам, которые стоят сегодня перед 
нашим муниципалитетом. Реализо-
вывать их предстоит нам вместе.

Большие надежды на плодотвор-
ную деятельность я связываю с ра-
ботой вновь избранного состава го-
родской Думы. От нашего делово-
го сотрудничества зависит дальней-
шее развитие Полевского.     

Уважаемые полевчане! На 
ближайшие годы вы доверили 
мне ответственную должность – я 
готов представлять ваши интере-
сы достойно, трудиться на благо 
родного города с полной отда-
чей. 

Продолжение. Начало на стр. 1
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«ЗА» и «ПРОТИВ». 
Политические предпочтения полевчан

По избирательному 
округу № 1

Дмитрий 
Морозов 

КПРФ

Олег 
Маларщиков 

«Единая 
Россия»

40,21% 56,44%

По избирательному 
округу № 2

Александр 
Ананьев 
«Единая 
Россия»

Олег 
Егоров
«Единая 
Россия»

58,02% 42,85%

По избирательному 
округу № 3

Елена 
Ботницкая 

«Единая 
Россия»

Константин 
Поспелов 
«Единая 
Россия»

59,90% 46,90%

По избирательному 
округу № 4

Андрей 
Аникьев 

«Зелёные»

Фариз 
Юсупов
«Единая 
Россия»

38,14% 36,78%

По избирательному 
округу № 5

Игорь 
Кулбаев
«Единая 
Россия»

Дмитрий 
Филиппов

«Единая 
Россия»

42,25% 29,99%

Результаты 
голосования 
за кандидатов 
в депутаты 
Думы пятого 
созыва по пяти 
образованным 
на нашей 
территории 
двухмандатным 
избирательным 
округам 

Результаты голосования за кандидатов в депутаты Думы пятого созыва 
по единому избирательному округу

50

40

30

20

10

0

47,67%

1 2 3 4 5 6 7 8

9,19%
5,72%

1,72%

7,88% 8,06%
4,07%

11,98%

1  Полевское местное отделение партии «Единая Россия» – 9283 голоса избирателей

2  Свердловское региональное отделение партии «Справедливая Россия» – 1789 голосов

3  Полевское отделение «Российская партия пенсионеров за справедливость» – 1114 голосов

4  Региональное отделение в Свердловской области 
 ПП «Гражданская платформа» – 334 голоса

5  Региональное отделение в Свердловской области РЭП «Зелёные» – 1534 голоса

6  Партия «Яблоко» в Свердловской области – 2333 голоса

7  Свердловское областное отделение КПРФ – 1570 голосов

8  Свердловское отделение ЛДПР – 792 голоса.
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Копировать или 
реставрировать
Памятник Неизвестному солдату находится 
в аварийном состоянии
В повестке очередного заседания комиссии по со-
хранению, использованию и популяризации объ-
ектов культурного наследия Полевского городского 
округа значилось три вопроса.

На здании многопрофильного 
техникума появится ещё одна 
мемориальная доска
Директор по персоналу Северского трубного завода 
Владимир Зырянов представил членам комис-
сии эскизный проект мемориальной доски бывше-
му директору ремесленного училища № 47 Ната-
лье Дмитриевне Логиновой. Она возглавляла учи-
лище с 1949 по 1966 год. В это трудное послевоен-
ное время она снискала  огромное уважение как уча-
щихся, так и педагогического коллектива. По воспо-
минаниям ветеранов училища, в ремесленном ре-
бятня между собой называла её «мамкой». 

С инициативой об установлении мемориаль-
ной доски директору училища вышли ветераны Се-
верского трубного завода Александр Стерлягов и 
Алексей Лукьянченко. Их инициативу поддержали 
на предприятии: был собран необходимый пакет до-
кументов, составлена биография, подготовлен эскиз 
и решён вопрос с финансированием. По словам 
Владимира Энгельсовича, открытие мемориаль-
ной доски запланировано к Дню учителя. Это будет 
пятая мемориальная доска на здании многопро-
фильного техникума. Члены комиссии единогласно 
поддержали  выступающего и одобрили проект.

Центральной городской библиотеке 
присвоят имя Анатолия Азовского
По этому вопросу выступила руководитель Цент-
рализованной библиотечной системы Полевского 
Маргарита Дацко. Она напомнила, что почти год 
назад  ушёл из жизни заслуженный работник куль-
туры РФ Анатолий Азовский. Именно тогда посту-
пило предложение о присвоении имени Азовского 
одному из учреждений культуры Полевского. Рассу-
ждая логически, работники культуры сошлись в том, 
что если Анатолий Андреевич – писатель, то его имя 
должна носить Центральная городская библиоте-
ка. С ней Азовский тесно сотрудничал, в её фондах  
имеются  книги с  его автографами. Было подготов-
лено обращение коллектива библиотеки, а также хо-
датайство литературного объединения «Простор».  
Получено письменное согласие Евдокима, сына 
писателя, в котором он благодарит за сохранение 

памяти об отце.  На собрании коллектива библиоте-
ки  предложено создать большую экспозицию твор-
чества Анатолия Андреевича. А 6 декабря, в день ро-
ждения писателя, совместно с «просторовцами» ор-
ганизовывать здесь «Азовские чтения», посвящён-
ные литературной жизни Полевского.

Присутствующие согласились с тем, что библи-
отека на улице Володарского, 57, вполне достойна 
носить имя полевского писателя. Для воплощения 
идеи необходимо внести изменения в Устав библио-
теки и на уровне города подготовить постановление. 

Как будем встречать 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне?
Именно так можно обозначить последний рассмо-
тренный комиссией вопрос. Специалист Управле-
ния культурой Полевского городского округа На-
талья Беляева подчеркнула, что к юбилейной дате 
необходимо готовиться заранее, чтобы успеть сде-
лать задуманное. Сегодня на территории ПГО чи-
слится 27 объектов, связанных с памятью о Вели-
кой Отечественной войне и её участниках. Из них 
– 18 мемориалов, стел и обелисков и 9 мемориаль-
ных досок. Все они нуждаются во внимании и гра-
мотном уходе. Особую боль сегодня вызывает ава-
рийное состояние памятника Неизвестному сол-
дату, что на площади Победы. По словам Натальи 
Петровны, изготовление точной копии семиметро-
вой статуи, по данным Екатеринбургского художе-
ственного фонда, обойдётся примерно в 18 мил-
лионов рублей, что городу совершенно «не по кар-
ману». Другое предложение по реставрации мону-
мента обойдётся бюджету, согласно представлен-
ной смете, в 738,336 тысячи рублей. Сколько просто-
ит статуя после этого ремонта, неизвестно. Заслу-
женный работник культуры РФ Евгений Кожевни-
ков предложил по этому вопросу собрать специали-
стов из строительной области и мастеров по обра-
ботке камня, и тогда уже предметно говорить, каким 
вариантом заниматься вплотную. 

Сегодня на территории Полевского 
округа числится 27 объектов, 

связанных с памятью о Великой 
Отечественной войне и её участниках

Далее пошло обсуждение предложения, посту-
пившего из области, – увековечить подвиг тружени-

ков тыла. Над этим вопросом сейчас работают по-
левские художники. 

Ещё один немаловажный вопрос – издание Книги 
памяти, посвящённой юбилейной дате. При подго-
товке и проверке информации, указанной в анке-
тах на участников Великой Отечественной войны, 
представленных Полевским комитетом Свердлов-
ской областной общественной организации вете-
ранов войны и военной службы, Управление куль-
турой столкнулось с определёнными проблемами, 
поэтому решили создать рабочую группу при ад-
министрации ПГО с целью определения дальней-
шей работы в этом направлении. От этого же коми-
тета, возглавляемого Леонидом Скворцовым, по-
ступило предложение по изготовлению и установке 
на школе № 13 мемориальной доски памяти Героя 
Советского Союза Николая Кузнецова. Предложе-
но изготовить доски с барельефами Героев Совет-
ского Союза – полевчан Александра Жилина, Ни-
колая Кологойды, Николая Полежаева и полно-
го кавалера Ордена Славы Николая Узких и устано-
вить на мемориале погибшим в годы войны, распо-
ложенном на улице Коммунистической. Инициато-
рам необходимо представить эскизы на комиссию.

В рамках подготовки Полевского к празднова-
нию 70-летия Победы  уже в этом году отреставри-
рован обелиск и установлена стела в память о ле-
гендарном маршале Победы Георгии Жукове в де-
ревне Раскуиха, запланировано установить мемори-
альные доски Героям Советского Союза Александру 
Покрышкину, Зое Космодемьянской и Николаю 
Полежаеву. В посёлке Станционный-Полевской из-
готовлены дополнительные плиты с фамилиями 
участников Великой Отечественной войны, устано-
вить их планируется на поселковом мемориале. 

Светлана КАРМАЧЕВА

Особую боль сегодня вызывает аварийное состояние памятни-
ка Неизвестному солдату, что на площади Победы

Н О В О С Т И

Фотоновости недели

6 сентября ребята из Центра медико-социальной реа-
билитации «Подвижник» города Полевского приняли 
участие в футбольном турнире, посвящённом годов-
щине государственного реабилитационного центра 
«Урал без наркотиков». Кроме ребят из Полевского, в сорев-
нованиях приняли участие команды реабилитационных центров 
«Урал без наркотиков» и «Альтернатива».
Команде «Подвижника» удалось обыграть со счётом 3:2 футболи-
стов «Урала без наркотиков». Однако «Альтернативе» полевчане 
проиграли и в итоге заняли второе место.
Главный врач реабилитационного центра «Урал без наркотиков» 
Антон Поддубный наградил победителей и призёров грамотами и 
медалями с символикой праздника и пожелал им навсегда сохра-
нить в себе этот командный дух и волю к победе, которые будут 
так необходимы им после окончания курса реабилитации. 

В Екатеринбурге открылась IV Областная выставка-
конкурс художественного декоративно-прикладного 
творчества людей с ограниченными возможностями 
здоровья. В рамках экспозиции  можно увидеть ажурные кру-
жева, тончайшее плетение из бисера, изобретательно сделанные 
игрушки и поделки, лоскутные аппликации, живописные карти-
ны и многое другое. 
Большая часть выставки – это изделия инвалидов из Полевско-
го, Красноуфимска, Серова, Арамили, Дегтярска, Первоуральска, 
Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Всего представлено более 200 
работ от 124 свердловских авторов. Использована и традицион-
ная, и современная техника исполнения с привлечением новей-
ших технологий: валяние шерсти, работа в технике «декупаж» и 
изготовление авторских кукол.

Работники Управления рабочего снабжения Северско-
го трубного завода приняли участие в Международном 
кулинарном салоне «ЕврАзия-2013». В первой номинации 
«Банкетное блюдо из птицы» участвовала Наталья Зюзёва. 
Блюдо «Чудное мгновение» принесло Наталье третье место и 
бронзовую медаль. Вторая номинация  «Многоярусный свадеб-
ный торт» дала повод для творчества Алексею Ежову. Его торт 
«Соблазн» покорил всех наличием элементов авторской ручной 
работы. Алексей получил серебряную медаль. В третьей номина-
ции «Изделия из пищевых продуктов» наши земляки представи-
ли композицию из макаронных изделий «Плетёт свои сети ажур-
ные Лето» (на фото) и завоевали бронзовую медаль. Президент 
Российской ассоциации кулинаров Виктор Беляев в рамках кон-
курса вручил три награды «Знак «Достоинство». Одной из них 
удостоился Валерий Колотилов, руководитель УРС СТЗ.

Ольга МАКСИМОВА Ольга КОВТУН К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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А К Т У А Л Ь Н О

Цифры

Альтернатива иностранным рабочим
Полевской вошёл в число четырёх приоритетных городов Свердловской 
области по привлечению квалифицированных кадров 
«Оказание содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013-2020 годы» – под 
таким названием неделю назад утвер-
ждена долгосрочная областная про-
грамма, о которой так долго и упорно 
ходили слухи. На кого рассчитан этот 
документ и какие преследует цели? За 
разъяснением мы отправились к ди-
ректору Полевского центра занятости 
Ирине Глызиной. 

– В Правительстве Российской 
Федерации идея такого документа 
появилась семь лет назад. Но 
тогда поговорили и забыли. 
– Три года назад 

лёд тронулся: некото-
рые регионы России 
по экономическим со-
ображениям были вы-
нуждены подключить-
ся к выполнению дан-
ного документа. В 
Свердловской обла-
сти реализация программы началась 
в 2012 году, пилотной площадкой стал 
Первоуральск. В течение года на тер-
риторию города было переселено в 
общей сложности 120 человек вместе 
со своими семьями. Они приехали 
сюда в основном из Киргизии, Укра-
ины, Беларуси, одна семья из Герма-
нии. Недавно проанализировали опыт 
в профессиональном разрезе – заяв-
лен довольно неплохой квалификаци-
онный состав. 

– В этом году Свердловская 
область вышла с предложением 
включить в программу четыре 
города – Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Верхнюю Салду 
и Полевской – и обозначить их
как приоритетные территории 
вселения. Чем обусловлено 
такое решение?
– Во-первых, за последние три года 

на этих территориях прослеживается 
убыль населения. Во-вторых, именно 
здесь реализуются экономические и 
инвестиционные проекты, имеющие 
общенациональное значение. В По-
левском это модернизация трубного 
производства.

За счёт программы планирует-
ся сократить дефицит рабочих ресур-
сов, улучшить демографическую ситу-
ацию, увеличить долю высококвали-
фицированных специалистов, снизить 
потребность в дополнительном при-
влечении иностранной рабочей силы. 

– Какие специалисты станут 
объектом внимания?
– Здесь будут рассматривать как 

квалифицированный персонал, так и 
востребованные рабочие специально-
сти. Развитие рынка труда в нашей об-
ласти в перспективе будет формиро-
ваться под воздействием дальнейше-
го прогнозируемого сокращения чи-
сленности трудоспособного населе-
ния. Между тем дальнейший рост эко-
номики приводит в будущем к увели-
чению потребности в рабочей силе, 
изменению её профессионально-ква-
лификационной структуры, повыше-
нию требований работодателей к ка-
честву рабочей силы. На предприяти-
ях Свердловской области наблюдается 
недостаток инженерно-технических и 
рабочих кадров, особенно квалифици-

рованных, соответственно возникают 
проблемы обеспечения профессиона-
лами проектов нашего региона. Про-
грамма является одной из альтерна-
тив использования иностранной рабо-
чей силы. Масштабный приток дешё-
вой низкоквалифицированной ино-
странной рабочей силы вступает в 
противоречие с перспективными за-
дачами развития Свердловской обла-
сти. Поэтому одной из задач програм-

мы является снижение потребности 
в дополнительном привлечении вре-
менно пребывающей в нашей области 
иностранной рабочей силы в пределах 
миграционной ёмкости рынка труда 
за счёт дополнительного привлече-
ния соотечественников. Предполага-
ется, что уровень профессиональной 
квалификации переселенцев должен 
быть выше, чем средний по области, а 
средний возраст – ниже, чем средний 
по области, что позволит при условии 
реализации программы внести вклад 
в решение проблемных для нашей об-
ласти вопросов по демографической 
ситуации и профессиональной квали-
фикации работников.

– О каких объёмах 
переселения идёт речь?
– Просчитано, что до 2020 года в 

Свердловскую область необходимо 
привлечь 17 100 человек соотечест-
венников, из них 8550 участников про-
граммы. В текущем году по области 
запланировано к участию в програм-
ме порядка 300 человек и примерно 
столько же членов их семей. В Полев-
ской предлагается переселить 30 чело-
век. Столько же и в Верхнюю Салду. По 
50 участников программы заплани-
ровано на Нижний Тагил и Каменск-
Уральский. В последующие годы пред-
полагается эти цифры увеличить.

– Что входит в понятие 
«соотечественник»? 
– Это непростой вопрос. Когда пер-

воуральцы озвучивали свой опыт, 
одним из основных проблемных мо-
ментов у них стало определение поня-
тия «соотечественник». Пунктами 1-3 
Федерального закона от 24.05.99 «О го-
сударственной политике РФ в отноше-
нии соотечественников за рубежом» 

определено, что соотечественниками 
являются лица, родившиеся в одном 
государстве, проживающие или про-
живавшие в нём и обладающие при-
знаками общности языка, истории, 
культурного наследия традицией и 
обычаев. А также потомки указанных 
лиц по прямой нисходящей линии. 
Здесь же: соотечественниками за ру-
бежом являются граждане РФ, посто-
янно проживающие за пределами тер-
ритории РФ. Одним словом, граждане 
бывших республик СССР – они все яв-
ляются соотечественниками. 

– Как стать участником 
программы? 
– Соотечественникам, проживаю-

щим за рубежом, для участия в про-
грамме необходимо обратиться через 
консульство. А тем, кто проживает 
на территории России, имея времен-
ную регистрацию, следует обратиться 
в Управление Федеральной миграци-
онной службы. Им будет предложено 
заполнить довольно большую анкету, 

которая впоследствии будет тщатель-
ным образом проверяться на всех 
уровнях. 

– За чей счёт будет 
реализовываться программа?
– За счёт средств областного бюдже-

та. Отдельным документом будет про-
писана финансовая поддержка, кото-
рая предполагает, что каждый участник 
программы получит 20 тысяч рублей, 
а каждый член его семьи – по 10 тысяч 
рублей. Это так называемые подъёмные 
средства. Только на приоритетных тер-
риториях, как наш Полевской, к этим 
денежным средствам добавляется ещё 
единовременная выплата в размере 
10 тысяч рублей с целью обу стройства, 
адаптации и интеграции. Так же только 
у нас предусмотрена частичная ком-
пенсация оплаты наёмного жилья в те-
чение первого полугодия. Участникам 
программы гарантируется бесплатное 
медицинское сопровождение, социаль-
ное обслуживание и образовательные 
услуги. Кроме того, переселенец сможет 
получить гражданство России доволь-
но быстро – через шесть месяцев, а не 
через несколько лет, как предусмотрено 
для остальных граждан. Каждый участ-
ник программы должен проработать не 
менее двух лет на заявленной террито-
рии. В противном случае в программе 
предусмотрен механизм возврата вло-
женных в него средств. 

– Какие меры необходимо 
принять на местах, 
чтобы программа не забуксовала?
– Создать межведомственную ко-

миссию по регулированию процес-
са переселения под председательством 
главы или заместителя главы муници-
пального образования, которая будет 
рассматривать и согласовывать посту-
пающие заявления соотечественни-
ков, желающих переселиться в Полев-
ской. Такая комиссия создана при пра-
вительстве области. Администрация 
города совместно с Центром занято-
сти населения и иными территориаль-
ными органами готовит заключение, 
в котором наряду с другими сведени-
ями отражается возможность приёма 
переселенцев с точки зрения соци-
альной напряжённости в районе, жи-
лищного размещения, наличия досту-
па к инфраструктуре. Готовое заклю-
чение направляется в департамент по 
труду и занятости населения Свердлов-
ской области для дальнейшего согласо-
вания. Решение о выдаче свидетельст-
ва участника программы принимается 
органами Федеральной миграционной 
службы. После получения свидетельст-
ва участника программы человек в те-
чение трёх лет может въехать на терри-
торию вселения со своей семьёй, согла-
совав с местной администрацией дату и 
время приезда.

Светлана КАРМАЧЕВА 
От автора: В Центре занятости 

населения уже есть первые кандидаты 
для участия в программе. Мы будем дер-
жать читателей в курсе того, как она 
будет реализовываться в Полевском. 

В 2013 году в Полевской в рамках программы 
предлагается переселить 30 человек

Каждый, кто хочет стать участником программы, может получить необходимую информацию в 
Центре занятости населения г.Полевского

Условные обозначения:
600 (300 + 300)Кол-во

получивших
содействие Кол-во участников 

программы

Кол-во
членов семей

участников

2020
год

2019
год

2018
год

2017
год

2016
год

2015
год

2014
год

2013
год 600 (300 + 300)

1300 (650 + 650)

2300 (1150 + 1150)

2800 (1400 + 1400)

3300 (1650 + 1650)

4000 (2000 + 2000)

1000 (500 + 500)

1800 (900 + 900)

В рамках программы планируется 
оказать содействие в обустройстве и 
трудоустройстве на территории Сверд-
ловской области 17 100 соотечествен-
никам, из них 8550 участников 
программы и 8550 членов их семей:

Реализация программы 
позволит обеспечить 

снижение потребности 
Свердловской области 

в дополнительном привлечении 
иностранной рабочей силы 

на 10 260 человек 
за 2013-2020 годы
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Первый месяц осени в нашем 
городе традиционно прохо-
дит под эгидой спорта. Сен-
тябрь закрывает летний спор-
тивный сезон декадой бега и 
здоровья «Полевской бегу-
щий» и областными сорев-
нованиями по мини-футболу 
«Футбольная страна – 2013».

4 сентября в админист-
рации Полевского городско-
го округа прошло обсуждение 
организационных моментов 
предстоящих соревнований. 
Руководила заседанием ко-
миссии Светлана Кожанова, 
заведующий отделом по физ-
культуре и спорту.

Декада бега и здоровья 
традиционно проводится в 
рамках Всероссийского дня 
бега «Кросс нации – 2013». 
В этот день выходят на старт 
любители спорта и профессио-
нальные спортсмены, просто 
сторонники здорового образа 
жизни и олимпийские чемпи-
оны, чтобы отметить общий 
праздник и ещё раз проверить 
свои силы и способности. 

Полевские спортсмены по-
грузятся в эту атмосферу 11 
сентября и «финишируют» 
22-го. За эти дни в образова-
тельных учреждениях города 
пройдут так называемые отбо-

рочные туры, а также у лучших 
бегунов будет возможность 
проявить себя на областном 
кроссе в Екатеринбурге.

Финал декады бега обе-
щает быть насыщенным. 
22 сентября в 9.45 на площа-

ди Ленина состоится торжест-
венное открытие соревнова-
ний «Кросс нации», после ко-
торого стартует первый забег. 
Здесь полевчан ждёт неболь-
шой сюрприз – откроют со-

ревнования самые маленькие 
бегуны – воспитанники дет-
ских садов. Они примут учас-
тие в «Кроссе нации» впервые. 
За ними последует «VIP-за-
бег» (в 10.20) – это руководи-
тели предприятий и организа-
ций города, а также семейные 
команды отправятся на по-
корение дистанции в 2014 м, 
символически приуроченной 
к Олимпиаде в Сочи в 2014 
году. Забег будет проводиться 
без учёта времени.

Следующий старт, в 10.40, 
дадут для массового забега, 
основные участники которо-
го – воспитанники образова-

тельных учреждений города. 
Им предстоит пробежать ди-
станцию в 1 км. Второй мас-
совый забег в 11.00, и он уже 
для тех, кто серьёзно настро-
ен на спортивные результаты. 
Две дистанции – на 2 и 4 км, 
– возможно, раскроют новые 
грани талантов полевских ат-
летов. 

– В этом году мы добавили 
возрастные группы, для того 
чтобы охватить всех любите-
лей спорта, в том числе тех, 
кто в качестве участников себя 
ещё не проявлял. Например, 
добавили группы «Женщины 
55 лет и старше» и «Мужчины 

60 лет и старше», – отметила 
Светлана Геннадьевна. 

По завершении соревнова-
ний в северной части города 
судейская бригада направит-
ся в южную часть. Там меро-
приятия пройдут в районе 
Центра культуры и народно-
го творчества, а непосредст-
венно забеги – в парке. Стоит 
подчеркнуть, что здесь сорев-
нования будут проходить без 
учёта времени. Так что, все 
«южане», желающие прове-
рить свои скоростные способ-
ности, добро пожаловать на 
старт в северной части города. 

14 и 15 сентября 
на стадионе «Школьник» 

пройдут областные 
соревнования по мини-

футболу «Футбольная 
страна – 2013»

Внимание, автомобили-
сты! Дороги в северной части 
города в период проведения 
соревнований будут перекры-
ты!

14 и 15 сентября на стадионе 
«Школьник» будут проводить-
ся областные соревнования 
по мини-футболу «Футболь-
ная страна – 2013». К соревно-
ваниям допускаются коман-
ды образовательных учрежде-
ний, сформированные из игро-
ков четырёх возрастных групп: 
1996-1998 г.р., 1999-2001 г.р., 
2002-2003 г.р., 2004 г.р. и 
младше. Впервые возможно 
участие женских команд.

Судейство взяла на себя 
Детско-юношеская спортив-
ная школа. Главный судья – 
Алексей Абрамов, руководи-
тель стадиона «Школьник».

Мария ПОНОМАРЁВА

С П О Р Т

Новость

Все на дистанцию!
Всероссийский день бега «Кросс нации – 2013» объединяет 
настоящее и будущее полевского спорта

На старте «Кросса нации – 2012»
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Декада бега и здоровья пройдёт в Полевском 
с 11 по 22 сентября

Град голов в Качканаре и Верхней Салде
Выигрыш и проигрыш всухую
В 19 туре чемпионата Свер-
дловской области «Северский 
трубник» разгромил в Качкана-
ре местный «Горняк-ЕВРАЗ» – 
5:0. Особенных комментариев 
такие результаты не требуют. 
Полевчане в этой встрече были 
на порядок сильнее хозяев 
поля. По два забитых мяча на 
счету Василия Филиппова и 
Владимира Фидлера, и ещё 
один гол в активе Михаила Га-
лимова. В итоге трубники ото-
рвались от «Горняка» уже на 11 
очков и прочно закрепились на 
5 месте в таблице розыгрыша. 
В следующем туре 14 сентября 
«Северский трубник» играет в 
Екатеринбурге со «Сменой».

Играли в минувшие выход-
ные и команды 2 группы чем-
пионата области. Футбольный 
клуб «Полевской» не лучшим 
образом съездил в Верх-
нюю Салду. Местный «Титан» 
сыграл гораздо продуктивнее – 
4:0 в пользу хозяев. При этом в 
первой половине встречи наши 
форварды не использовали 
пять (!) выходов один на один 
с вратарём «Титана». Очеред-
ная гримаса футбольной фор-
туны?.. 

Наша команда по-преж-
нему на 12 месте в табли-
це розыгрыша, и в следую-
щем туре 15 сентября «Полев-
ской» принимает на своём поле 
«Урожай» из Верхней Синячихи. 
Начало этого матча на стадио-
не «Школьник» в 15.00.

Вадим ФЁДОРОВ

В атаке нападающий «Северского трубника» Владимир Фидлер

Чемпионат Свердловской области. 1 группа
Турнирная таблица (верхняя часть)

№ Команды
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1 «Динур», Первоуральск 19 14 3 2 45-13 45

2 «Металлург», Верхняя Пышма 18 13 3 2 56-21 42

3 «Смена», Екатеринбург 19 13 3 3 53-18 42

4 «Синара», Каменск-Уральский 19 12 5 2 57-12 41

5 «Северский трубник», Полевской 19 12 2 5 46-22 38

6 «Горняк-ЕВРАЗ», Качканар 19 8 3 8 26-36 27

7 «Ураласбест», Асбест 19 8 2 9 34-31 26

Уважаемые работники лесного хозяйства
Полевского городского округа!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём работников леса!

Лес – природное богатство, национальное достояние, 
уникальный природный ресурс, необходимый для сохра-
нения экологического равновесия на планете. Вместе с 
тем лес является приоритетной составляющей хозяйст-
венного комплекса, важным восполняемым экономиче-
ским ресурсом и ценным стратегическим сырьём. 

Вы, уважаемые работники лесного хозяйства, стоите 
на страже природы. Примите самые искренние слова 
благодарности за ваш профессионализм и добросо-
вестный труд. 

Желаем вам успехов в работе, выполнения всех по-
ставленных задач, крепкого здоровья, счастья, добра и 
благополучия!

Глава
Полевского городского округа

Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы 
Полевского городского округа

О.С.ЕГОРОВ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧНЁТСЯ 
ВОВРЕМЯ
Причин для его срыва не существует. Об этом говорили на 
штабе по подготовке к отопительному сезону, заседания ко-
торого в еженедельном режиме в течение лета проходили в 
администрации округа. 10 сентября заместитель главы ад-
министрации ПГО по жилищно-коммунальному хозяйству 
Сергей Морозов сообщил о том, что подписано постанов-
ление о готовности жилищного фонда и объектов социаль-
но-бытового назначения, коммунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период 2013-2014 годов и начале пред-
стоящего отопительного сезона. В соответствии с данным 
документом, 16 сентября планируется начать подачу тепло-
вой энергии в детские дошкольные учреждения, учреждения 
образования, объекты здравоохранения и другие социаль-
ные структуры. В жилой фонд подача тепла начнётся тогда, 
когда среднесуточная температура наружного воздуха до-
стигнет отметки +8 ˚С и ниже в течение пяти суток подряд.

Как доложили на штабе руководители коммунальных ор-
ганизаций, на этой неделе заканчиваются плановые работы 
по подготовке к предстоящему отопительному сезону.

Елена МИТИНА
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ловской области, на 8 квад
ратных метрах сгорели все 
вещи в складе частного мага
зина по улице Победы, 23. В 
тушении пожара были задей
ствованы 2 единицы техни
ки, 8 человек личного состава. 
Пожар локализован в 21.43, по
тушен в 22.15. Причины возго
рания устанавливаются.

Из года в год, по данным 
статистики, основное количе
ство возгораний в Полевском 
происходит в жилых домах. 
Причём не только в деревян
ных домах в частном секторе, 
но и в многоэтажках.

Так, чуть больше месяца 
назад, 4 августа, в кварти
ре, расположенной на пятом 

этаже пятиэтажного дома № 9 
на улице Декабристов, произо
шёл пожар.

В 20.00 дежурному диспет
черу 64й пожарной части 
10го отряда Федеральной про

тивопожарной службы МЧС 
России по Сверд ловской об
ласти поступило сообщение о 
пожаре. По прибытии на место 
пожара пожарноспасательной 
службы Северского трубного 
завода  в квартире было обна
ружено сильное задымление. 

Общая площадь возгорания со
ставила 12 квад ратных метров.

В результате пожара погиб 
мужчина 1957 года рожде
ния, предварительная причи
на смерти – острое отравле

ние окисью углерода. Обгоре
ла мебель и вещи в зале трёх
комнатной квартиры, помеще
ния закопчёны. Материальный 
ущерб, причинённый пожа
ром, устанавливается. Со слов 
очевидцев, погибший вёл асо
циальный образ жизни, часто 

Огонь, хлопок, дым
Основное число пожаров в 2013 году 
происходило в жилых домах

п.Зюзельский
1 2

д.Раскуиха
0 1

п.Красная Горка
0 1

г.Полевской 
(южная часть)

15 8

г.Полевской 
(северная часть)

24 3

с.Полдневая
4 3

п.Станционный-
Полевской

2

с.Косой Брод
3 3

с.Мраморское
1 2

с.Курганово
2

п.Кладовка
0

д.Кенчурка           
0

п.Зелёный 
Лог

0

п.Большая 
Лавровка

0

Статистика пожаров на 1 сентября  
этого года

Статистика  пожаров  
по административным территориям

изменение  
к тому же периоду  

прошлого года

в частных жилых домах  
в садовых домах
в муниципальных жилых домах  
в банях  
в гаражах

пожара
погибших
получивших травмы




Возгорания происходили

электротехнические причины
печное отопление
поджог
неосторожное обращение с огнём
нарушение правил эксплуатации 
транспортных средств
прочие
не установлено

Причины пожаров



























показатель 
за 2012 год

доля роста
за 2013 год

доля снижения
за 2013 год

По информации Отдела надзорной деятельности Полевского городского округа полосу подготовила Ольга МаксиМОва

употреблял спиртные напит
ки, курил.

Наиболее вероятной при
чиной пожара, по данным 
Отдела надзорной деятель
ности Полевского городского 
округа, явилось неосторожное 
обращение с огнём при куре
нии.

Небрежность при курении 
является одной из самых рас
пространённых причин пожа
ров. Курящих у нас пока ещё 
много. Нередко можно наблю
дать, как отдельные люди, при
куривая, бросают спички, по
курив, кидают окурки, курят в 
запрещённых местах, кладут 
окурки на деревянные пред
меты, вблизи вещей, способ
ных воспламениться при ма
лейшем соприкосновении с 
огнём. Особенно часто причи
ной пожара является привычка 
курить в постели.

Проведённые опыты пока
зали, что максимальная тем
пература тлеющей папиро
сы колеблется в пределах 300
420ºС, время тления папиросы 
составляет 48 минут. Сигарета 
в начальной стадии имеет тем
пературу 310320ºС, которая 
потом снижается до 240260ºС, 
время тления 2630 секунд. По 
статистике, более половины 
пожаров с гибелью людей про
исходят именно изза неосто
рожного обращения с огнём, в 
основном при курении. 

Почти треть всех пожаров в 
Полевском приходится на не
исправное оборудование и его 
неправильную эксплуатацию. 
В частном секторе беда подсте
регает и тех, у кого неисправ
ны печи.

В 2013 году на террито
рии Полевского произошло 52 
пожара. Это чуть меньше, чем 
за аналогичный период прош
лого года. При возгораниях по
гибли 8 человек, в том числе 2 
детей. В сёлах произошло 13 
пожаров.

–Вызывайте по
жарных! – вле
тела к нам 
около десяти 

вечера соседка Тамара Иванов
на. – Ой, что под моим окном 
делается! Сперва огонь, потом 
хлопок, теперь дым! Магазин 
«Спарта» горит!

Две пожарные машины 
прибыли на место уже через 
несколько минут. Из соседско
го окна картина и вправду ка
залась зловещей: языки пламе
ни охватывали стоящий рядом 
дом, в окна поднимались 
чёрные клубы дыма, жильцы в 
халатах и футболках выбегали 
на улицу… 

С огнём пожарные спра
вились быстро. Оказалось, что 
горел не магазин «Спарта» и 
не жилые квартиры, а торго
вое помещение внутри метал
лического пристроя к дому. 
Никто из людей не пострадал. 
Однако запах дыма и гари в 
наших квартирах ощущался 
ещё долго…

В итоге, по сообщению 
прессслужбы Главного управ
ления МЧС России по Сверд

Пожарную службу можно вызвать как с мобильных, 
так и со стационарных телефонов по номеру 112

следы пожара на доме №  23 по 
улице победы
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Как можно оказать помощь

А К Т У А Л Ь Н О

Тяжёлая вода
Как помочь пострадавшим от наводнения в Приамурье?

Хроника помощи 
пострадавшим 
от наводнения 
в Хабаровской епархии
С 28 августа в местах расположения 
пострадавших от наводнения начала 
свою деятельность группа священно-
служителей, сформированная из кли-
риков всех храмов Хабаровска. На се-
годняшний день в Хабаровском крае 
подготовлено 90 пунктов временно-
го пребывания, вмещающих почти 
10 297 человек, в том числе 15 в кра-
евой столице. Фактически развёрну-
ты 18. В них находятся 536 человек.
При оказании помощи особое вни-
мание было уделено детям, ведь 
начался учебный год, а многие 
семьи из-за происходящего бед-
ствия лишились возможности со-
брать детей в школу. Хабаровской 
епархией были выделены средст-
ва на формирование 200 ранцев со 
школьными принадлежностями.

С 28 августа по 1 сентября по бла-
гословлению епископа Выборгского 
и Приозёрского Игнатия, председате-
ля Синодального отдела по делам мо-
лодёжи, в Москве прошла акция в под-
держку школьников в районах, по-
страдавших от наводнения на Даль-
нем Востоке. Сформировано более 
трёх с половиной тысяч наборов для 
учеников начальной школы. Собран-
ные вещи разложены в индивидуаль-
ные наборы и отправлены предста-
вителями Синодального отдела по 
делам молодёжи в районы, постра-
давшие от бедствия, представите-
лям Приамурской митрополии, ко-
торые передадут эти наборы детям.
На средства, перечисленные Благотво-
рительным фондом «Фудбэнк Рус», за-
куплены тёплые вещи, обувь, обогре-
ватели, тепловые пушки, а также 500 
килограммов детского питания, ко-
торые представители епархии пере-
дают пострадавшим, находящимся в 
пунктах временного размещения.

С 10 сентября на территории епар-
хии открыт склад, где работают во-
лонтёры и куда могут обращаться по-
страдавшие за адресной помощью.

Полосу подготовила Ольга МАКСИМОВА

Новости о наводнении в Приамурье в 
Интернете и на экранах ТВ напомина-
ют сводку боевых действий. В регионе 
идёт борьба с водной стихией, которая 
уничтожает жилые дома, поля с урожа-
ем, сады и дороги, а самое страшное – 
надежду людей на благополучное бу-
дущее.  

Продолжительные и обильные 
дожди, обрушившиеся на Приамурье 
в течение двух летних месяцев 2013 
года, привели к серьёзному повыше-
нию уровня воды в реках области и, 
как следствие, самому масштабному за 
всю историю региона наводнению. Без 
крова остались десятки тысяч жителей 
Приамурья.

На сегодняшний день 
в Хабаровском крае 

подготовлено 90 пунктов 
временного пребывания, 

вмещающих почти 
10 297 человек

О масштабах бедствия и о том, как 
в России оказывается помощь постра-
давшим от паводка, жители Полевско-
го могут узнать из федеральных ново-
стей. Менее широко освещается дея-

тельность по оказанию помощи попав-
шим в беду людям, которую ведёт Пра-
вославная церковь.

Редакция «Диалога» связалась с 
пресс-секретарём Хабаровской епар-
хии Натальей Гараевой, чтобы узнать 
о ситуации из первых уст. Наталья Ва-
лентиновна рассказала о том, как Цер-
ковь участвует в помощи пострадав-
шим от чрезвычайного бедствия.

– С начала паводка никто и не пред-
полагал, что произойдёт катастро-
фа. По мере нарастания уровня воды 
в Амуре среди населения Хабаровс-
ка появилось напряжение.  Скорость, с 
которой прибывала вода в Амуре, опе-
режала прогноз гидрологов. Страшнее 
всего была неизвестность: что будет с 
нашим регионом дальше.

С первых дней, когда бедствие ещё 
не приняло столь масштабных раз-
меров, Хабаровская епархия актив-
но включилась в работу по оказанию 
помощи пострадавшим, поддерживая  
людей как молитвой, так и делами ми-
лосердия. 

Все свободные от дежурства в 
храмах священники города защища-
ли Хабаровск от большой воды вместе 
с добровольцами, строя дамбу из 
мешков с песком. Священнослужители 
работали на строительстве дамбы по-
сменно, по 5-6 часов. 

Митрополит Хабаровский и При-
амурский Игнатий принял активное 
участие в постройке искусственного 
заграждения от стихии. Его распреде-
лили как волонтёра на самый тяжёлый 
участок строительства, где он прорабо-
тал около шести часов.

Конечно же, Церковь оказывает 
духовную и нравственную поддерж-
ку нуждающимся людям. Священни-
ки постоянно дежурят во временных 
пунк тах размещения. Сейчас в наш 
регион помощь идёт со всех концов 
России. Мы верим, что все вместе 
сможем достойно пережить это непро-
стое время.

 По состоянию на 9 сентября уровень 
воды в Амуре у Хабаровска составил 
766 см, у Комсомольска-на-Амуре – 
888 см. Всего в настоящее время 
в связи с паводками в регионе под-
топлено 65 населённых пунктов, 
2367 жилых домов, 3016 придомовых 
территорий, 3762 дачных участка, 
28 социально значимых объектов, 
20 объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-комму-
нального хозяйства, 2 автомобиль-
ных моста, 19 участков автодорог, 
45,6 тысячи гектаров сельхозземель. 

УРАЛ НЕ ОСТАЛСЯ 
В СТОРОНЕ
В Полевском две недели назад православ-
ные приходы так же начали сбор средств 
для оказания помощи пострадавшим от на-
воднения. Все собранные средства направ-
ляются в отдел социального служения Ека-
теринбургской митрополии.

– Во всех храмах Екатеринбургской ми-
трополии сейчас идёт сбор средств для 
помощи пострадавшим от паводка в Приа-
мурье, – сказал руководитель отдела соци-
ального служения Екатеринбургской митро-
полии протоиерей Евгений Попиченко. – 
Мы собираем только денежные средства, 
которые перечисляются на счёт Синодаль-
ного отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению. Собранную 
помощь Синодальный отдел будет направ-
лять в затронутые бедствием епархии про-
порционально количеству пострадавших. 

Если у вас есть желание помочь пострадавшим в Приамурье, 
вы можете перечислить свои средства:

Реквизиты Отдела по церковной благотворительности и социальному 
служению Русской Православной Церкви Московского Патриархата
ПРО Отдел по церковной благотворительности и социальному 
служению Русской Православной Церкви (Московского Патриархата),
Адрес: 109004, г.Москва, ул.Николоямская, 57, строение 7
ИНН 7709048164, КПП 770901001, ОГРН 1037739255762
Счёт в банке «Петрокоммерц»:
р/с 40703810200000001493, к/с 30101810700000000352, БИК 044525352
в ОАО Банк «Петрокоммерц» г.Москва.
Счёт в Сбербанке:
р/с 40703810838110001646, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
в ОАО Сбербанка России г.Москва.
Назначение платежа: На уставную деятельность. 
Помощь пострадавшим от наводнения.

Перечислить средства для помощи пострадавшим можно в том 
числе через сайт Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному служению www.diaconia.ru.

Фото с сайта blogs.pravostok.ru

Фото с сайта pravostok.ru
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К У Л Ь Т У Р А

БЕЛЫЙ ПАРУС 
вновь ждёт 
попутчиков!

Время не стоит на месте, а 
значит, требует новых идей 
и осуществления новых про-
ектов. Уже не раз Дворец 
культуры Северского труб-
ного завода радовал полев-
чан интересными меропри-
ятиями. Новый проект – ли-
тературно-музыкальное 
кафе «Белый парус», – безу-
словно, полюбился многим 
полевчанам. Об этом куль-
турном событии в жизни По-
левского  мы беседуем с хо-
зяйкой кафе директором ДК 
СТЗ Инной КЛЮЕВОЙ.

– Инна Викторовна, 
расскажите, пожалуйста, 
нашим читателям о но-
вом проекте.

– Литературно-музы-
кальное кафе – это содру-
жество трёх муз: Литерату-

ры, Музыки, Театра. Наша 
стихия – область Прекрас-
ного. «В красоте нужно 
быть, чтобы узнать её», – 
писал русский философ Ни-
колай Бердяев. Отсюда одна 
из главных наших задач – 
создать атмосферу Прекрас-
ного, атмосферу общения с 
искусством, чтобы каждый 
из нас ощутил особый эмо-
циональный настрой, «на 
самый высший лад». При-
чём и сама подача матери-
ала должна быть эстетич-
ной. Форма «кафе» не нова 
– вспомните хотя бы зна-
менитые салоны у Льва Тол-
стого в «Войне и мире». Ка-
фе-гостиная даёт возмож-
ность непринуждённого об-
щения, обмена мнениями 
по различным вопросам, 
это, если хотите, определён-
ный «релакс», но с пользой 
для ума.

– Инна Викторовна, на 
кого ориентирован этот 
проект, или, как сейчас 
говорят, какова ваша це-
левая аудитория?

– Мы ждём тех, кто любит 
искусство, кого глубоко вол-
нует всё прекрасное и нахо-
дит в душе живой отклик, 
кто хочет посвятить свой 
досуг знакомству с творче-
ством поэтов, художников, 
композиторов и сделать 
свою жизнь полнее, радост-
нее, содержательнее, кто 
стремится отдавать людям 

то, что знает сам. Но мы 
бы очень не хотели, чтобы 
наше кафе превратилось в 
урок музыки или литерату-
ры. Мы не учителя, а наши 
гости не ученики. Напро-
тив, без назидательного и 
менторского тона, в свобод-
ной творческой форме мы 
хотели рассказать нашим 
гостям о серьёзных темах, 
которые волнуют нас, и ко-
торые, как нам кажется, ин-
тересны посетителям «Бе-
лого паруса». И первые 
наши встречи подтвердили 
мнение, что такого рода ме-
роприятия нужны и востре-
бованы.

– Как часто будут про-
ходить такие встречи?

– Литературно-музы-
кальное кафе – проект дол-
госрочный, встречаться бу-
дем ежемесячно. Темы 
встреч, конечно, будут ме-
няться. Во многом это будет 
зависеть от вкусов и по-
требностей наших гостей. 
Уже сегодня можно подать 
заявку на участие и пред-
ложить темы для разгово-
ра. Наши контакты: телефон 
3-54-41, страницы в соци-
альных сетях «Однокласс-
ники» и «ВКонтакте». Будем 
рады новым знакомствам и, 
конечно, общению.

Первая встреча вас 
ждёт уже в октябре!

Ольга ОВСЯННИКОВА

10 
октября

Встреча гостей, 
презентация творчества 

местных авторов. 
Юбилейный вернисаж 

Дианы Строковой.

7 
ноября

«Полный вперёд», или 
о новинках сезона.

12 
декабря

«За всё, что имею, 
благодарен тебе!» 

Вечер – портрет 
ярких авторов.

6 
февраля

«Пока идёт зима»
Поэтические и 
музыкальные 

антидепрессанты.

6 
марта

«Образ пленительный! 
Образ прекрасный!»

Посвящение 
милым дамам.

10 
апреля

«Эту песню запевает 
молодёжь!»

О творчестве молодых.

БЕЛЫЙ ПАРУС

Афиша мероприятий литературно-музыкального кафе 
БЕЛЫЙ ПАРУС

БЕЛЫЙ ПАРУС

Будем рады видеть каждого, 
кто почтит нас своим присутствием!
Заявки на участие и необходимую 

информацию 
можно получить по телефону 

3-54-41.

Афиша ДК СТЗ на сентябрь

Подробности на страницах в социальных 
сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» – 
«Дворец культуры ОАО «СТЗ», а также 

по телефонам 3-54-41, 3-54-42.

Старт народной акции 
«ПОЗДРАВЬ ДК С ЮБИЛЕЕМ!»

13 сентября 
методический 
семинар-тренинг 
для руководителей 
вокальных и театральных 
коллективов ДК и города 
«ГОЛОС КАК ОСНОВНОЙ 
ИНСТРУМЕНТ АРТИСТА». 
Начало в 10.00 
(малахитовая гостиная).

21 сентября 
презентация дебютного 
альбома дуэта 
«ЧАРУЮЩЕЕ СЛОВО». 
Начало в 18.00 (малый 
зал ДК СТЗ). 

27 сентября 
праздничное открытие 
55-го творческого 
сезона ДК СТЗ. 
Начало в 18.00 
(фойе, большой зал).

29 сентября 
«ПРАЗДНИК С 
КОТОФЕЕМ – 
ТИМОФЕЕМ 
ДВОРЦОВЫМ». 
Детская интерактивная 
концертно-игровая 
программа. 
Начало в 12.00 (фойе, 
большой зал).

С 10 по 23 сентября 
в ДК «СТЗ» с 10.00 до 19.00 
(выставочный зал) 

6+Ре
кл

ам
а

Приглашает в свой состав артистичных, креативных, 
идейных и всех тех, кто полон энергии и задора.

Девушки и юноши от 16 до 30 лет, 
не упустите возможность ярко заявить 

о себе в новом неординарном 
коллективе Дворца культуры СТЗ! 

Ш
оу-команда «Горячий гвоздь»

Всю информацию можно получить 
по тел.: 3-53-43 и 3-54-42.
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З А М Е Т К И  П У Т Е Ш Е С Т В Е Н Н И К А

Наш отель находился 
в небольшом курорт-
ном городе Лимас-
соле. 

Нам повезло – балкон от-
крывался прямо на море, от 
которого нас отделяла эвка-
липтовая аллея. По этой ки-
лометровой аллее утром и ве-
чером совершали спортивные 
пробежки люди всех возра-
стов. Среди бегунов помоло-
же изредка встречались рус-
ские туристы, пожилые люби-
тели бега оказывались кипри-
отами, греками, англичана-
ми и другими иностранцами. 
Вообще, на Кипре и жители, 
и туристы просто помешаны 
на здоровом образе жизни. На 
каждой автотрассе предусмо-
трена велосипедная дорожка, 
на велосипедах передвигают-
ся даже бабушки и дедушки, 
которым далеко за 70. Не уди-
вительно, что средняя про-
должительность жизни у ки-
приотов – 85-87 лет.

Насколько киприоты при-
вержены к здоровому образу 
жизни, настолько и благоче-
стивы. В их семьях практи-
чески нет разводов, молодые 
люди воспитываются в уваже-
нии к старшим. Семьи боль-
шие, с молодыми супруга-
ми и их детьми обычно живут 
дедушки и бабушки. Почти 
в каждом доме есть уголки 
с православными иконами 
святых – покровителей семьи.

Поскольку на Кипре мно-
жество православных свя-
тынь, наше путешествие по 
острову напоминало палом-
ническую поездку. 

По имени святых в Ли-
массоле названы автобус-
ные остановки и даже жилые 
кварталы. Мы жили в квар-
тале святого Георгия, по-
скольку примерно в киломе-
тре от отеля находится храм 
в честь Георгия Победонос-
ца. Чуть дальше – кварта-
лы святого Антония (Агиос 
Антониос), святой Феклы 

(Агиа Текла), святого Афа-
насия (Агиос Афанасиос)… 
В честь одной из самых почи-
таемых святых – мученицы 
Марины названы не только 
магазины и многочисленные 
кафе и ресторанчики, но даже 
яхт-клубы… Так что совер-
шенно справедливо Кипр на-
зывают Островом святых. 

На карте Лимассола мы на-
считали более десятка право-
славных храмов.

Храм святой равноапо-
стольной Феклы оказался часо-
венкой со входом в подземную 

купальню. Он был совершенно 
безлюден. В купальню можно 
погрузиться с головой, рядом 
– ведро, заботливо наполнен-
ное святой водой для облива-
ния утомлённых путников – в 
июне температура воздуха на 
Кипре +36 градусов. Никто не 
охраняет дорогие старинные 
иконы, висящие по стенам ча-
совни и купальни. Кипр – это 
то место, где воровства и пре-
ступности фактически нет.

Храм святой Марины, где 
находится чудотворная икона 
мученицы Марины, мы нашли 
с третьей попытки. Затерян-
ный в глубине туристического 
квартала, с виду невзрачный, 
внутри он оказался очень 
красивым и богато украшен-
ным настенными роспися-
ми и старинными иконами. 
Мы насчитали в нём только 
восемь икон святой мучени-
цы Марины, одна из которых, 
в серебряном окладе, – чудо-
творная. Икона очень почи-
таема на Кипре, к ней посто-
янно подходили женщины-
киприотки, молились и при-
кладывались руками. Почти 
под каждой иконой в этом и в 
других храмах Кипра стояли и 
висели куклы, их назначение 
мы не совсем поняли. Храм 
тоже никем не охраняется.

Огромный собор свя-
того Георгия с прекрасны-
ми фресками и несколькими 
рядами стасидий – сидений 
для молитвы – был ежеднев-
но открыт, но службы в нём 
совершались редко. Только с 
третьей попытки я попала на 
вечернее богослужение. Моля-
щихся было немного, в основ-
ном женщины пожилого воз-
раста и несколько мужчин, со-
ставивших клирос. Женщины 
в кипрские храмы входят с не-
покрытой головой, в брюках, 
бриджах – главное, чтобы 
были скрыты одеждой плечи и 
колени. В течение всей вечер-
ни кипрские бабушки с вооду-
шевлением пели вместе с кли-
росом песнопения службы. В 
храмах поют византийским 
распевом – протяжным и нем-
ного однообразным, помога-
ющим сосредоточиться и на-
строиться на молитву, даже не 
зная греческого языка. 

К русским паломникам от-
ношение у киприотов очень 

доброжелательное. Распознав 
мою национальность по кепке 
с российским гербом, бабуш-
ка-свечница после службы 
побежала в алтарь звать свя-
щенника – отца Адреуса, го-
ворящего по-русски (в алтарь 
храма женщины здесь захо-
дят вполне свободно). Осталь-
ные прихожане улыбались и 

прикладывали руку к сердцу 
в знак приветствия. Впрочем, 
не только в храме, но и по-
всюду на Кипре мы ощущали 
особую доброжелательность 
местного населения по отно-
шению к русским.

В один из дней на экскур-
сионном автобусе мы посети-
ли монастырь Киккос – одну 
из главных святынь Кипра. 
Своё имя он получил по на-
званию растущих здесь дере-
вьев. Монастырь находится в 
горах на высоте 1143 метра. 
Дорога – сплошной серпан-
тин. Многих паломников ука-
чало, но стоило немного по-
страдать, чтобы попасть в 
самый большой, известный, 
богатый и самый посещае-
мый монастырь Кипра. 

Главной его святыней яв-
ляется икона Богоматери, на-
писанная апостолом Лукой. 
Образ считается чудотворным, 
но смотреть на него нельзя, 
как нам объяснила экскурсо-
вод, – ослепнешь, поэтому он 
наглухо закрыт серебряным 
окладом. Только во времена 
великих засух икону поднима-
ют на вершину горы Трони и, 
отвернувшись, снимают оклад, 
прося Богородицу о дожде.

Мы поднялись на солею 
– икона находится на алтар-
ных дверях. Оставили запи-
сочки о здравии и упокое-
нии. Списки имён живых и 
умерших христиан на Кипре 
пишутся рядом на одной бу-
мажке, «Так как у Бога все 
живы», – объяснила экскур-
совод.

В крестильном помеще-
нии монастыря выставлены 
ковчежцы с многочисленны-
ми мощами святых. С благого-
вением и трепетом киприоты 
прикладываются к святыне. 
С вершины горы, где находит-
ся монастырь, открываются 
прекрасные виды. Поражает 
количество храмов, воздвиг-
нутых в каждой даже самой 
маленькой деревеньке.

Через день мы посетили 

ещё один горный монастырь – 
Махерас, он расположен в жи-
вописнейшем месте Кипра, в 
горах Троодас. Как гласит пре-
дание, два отшельника, Нео-
фитос и Игнатиос, в ХII веке 
нашли здесь, в пещере, икону 
Богоматери, пронзённую но-
жом, по-гречески «махера». 
Икона сохранилась до сих пор 
и является главной святыней.

Монастырь построен на 
высоте 870 метров над уров-
нем моря. Весь монастырский 
комплекс представляет собой 
квадратную площадь.

При монастыре есть ма-
ленький магазин с православ-
ными книгами, иконами, там 
же можно купить ладан, бла-
говония, а также продукты, со-
бранные и производимые мо-
нахами, – горный мёд, олив-
ковое масло, целебные травы, 
варенье, яблочный уксус и 
многое другое. Окрестности 
монастыря очень живопис-
ны. Вдалеке можно разглядеть 
самую высокую гору – Олимп.

Затем мы побывали в мона-
стыре в честь равноапостоль-
ной Феклы, которую очень по-
читают киприоты. В монасты-
ре набрали воды из источни-
ка святой Феклы и лечебной 
глины. Глина, или грязь, на-
ходится под алтарём храма 
святой Феклы, возле источни-
ка со святой водой, который, по 
преданию, забил во время мо-
литвы царицы Елены. Говорят, 

что эта глина хорошо излечи-
вает кожные заболевания. На 
выходе всех прибывших тури-
стов монахи угостили вкусным 
монастырским лимонадом.

Внизу, у подножия гор, в 
кипрской деревне Менико на-
ходятся части честных глав 
мучеников Киприана и Иус-
тинии. Мощи этих святых 
привлекают ежегодно тысячи 
верующих, так что сегодня это 
одна из самых почитаемых 
святынь Кипра.

В храме святых Киприана 
и Иустинии нас, русских тури-
стов, встретил местный свя-
щенник – отец Савва, кото-
рый прочитал над нашими го-
ловами молитву на греческом 
языке. Что за молитва, мы не 
поняли, но, по словам экскур-
совода, он помолился о нашем 
душевном здравии и очище-
нии от всякой скверны, так 
как святые мученики имеют 
особую благодать против не-
чистых духов.

Встреча с кипрскими свя-
тынями и, главное, людьми, 
произвела на нас боль-
шое впечатление. На Остро-
ве святых мы прикоснулись к 
истокам православной веры.

Ольга МАКСИМОВА

Икона святых мучеников игумена 
Рафаила и диакона Николая в храме 
святого Антония, город Лимассол
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Такие куклы стоят под иконами во 
всех храмах Кипра
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Внутреннее убранство собора в честь святого Георгия Победоносца, город Лимассол
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Заводчан стало больше
Все выпускники техникума нашли себя в профессии
Полевской многопрофиль-
ный техникум имени 
В.И.Назарова ежегодно вы-
пускает около 180 дипломи-
рованных специалистов ра-
бочих специальностей. Все 
ребята без труда находят 
работу по профессии на про-
мышленных предприяти-
ях города. Так и выпускни-
ки 2013 года практически в 
полном составе начали про-
верять полученные знания 
на практике, за исключени-
ем тех, кто отправился отдать 
гражданский долг Родине 
или продолжил учиться в 
высших образовательных уч-
реждениях. 

– На момент выпуска из 
общего числа окончивших По-
левской многопрофильный 
техникум трудоустроено 136 
новых специалистов, – сооб-
щает Сергей Иголкин, заме-
ститель директора по учеб-
но-производственной работе. 
– Все специальности, кото-
рые мы предлагаем, востре-
бованы в Полевском, поэтому 
проблем с устройством наших 
ребят, как правило, нет. 

Северский трубный завод 
и Полевской технический 
сервис приняли всех 18 элек-
триков, 25 (из 26) операто-
ров трубного производства, 

как и 14 мастеров столяр-
но-плотничных и отделоч-
ных строительных работ. Не-
сколько ребят нашли себе 
работу сами.

Ни один выпускник мно-
гопрофильного техникума за 
последние два года на учёт в 
Центр занятности населения 
не вставал. 

В этом учебном году на-
чинают свой путь к профес-
сии 200 студентов. Особой 
популярностью среди абиту-
риентов пользовалась специ-
альность «автоматизирован-
ные системы управления». 
Конкурс составил 2,5 чело-
века на место. Много жела-
ющих было поступить и на 
специальность «электромон-
тёр», там тоже был конкурс. 

По словам Сергея Иголки-
на, очень много абитуриен-
тов не подошли на выбран-
ные специальности в связи 
с высокими требованиями 
к здоровью. Например, во 
многих отраслях требуется 
100%-е зрение. Ребятам при-
ходилось выбирать другие 
профессии.

На сегодняшний день 
продолжается набор студен-
тов в группу «мастер сто-
лярного и мебельного про-
изводства» (начальное про-
фессиональное образование) 
и в группу «монтаж и тех-
ническая эксплуатация про-
мышленного оборудования» 
(среднее профессиональное 
образование).

Мария ПОНОМАРЁВА

Почта редакции Милосердие

Бабе Шуре 93 года. Она ни на что не жалу-
ется. Каждый день она выходит в коридор в 
одном и том же полинялом халате, выносит 
стул, садится у дверей и смотрит на проходя-
щих людей.

– Шура, – выглядыва-
ет из дверей напротив по-
жилая соседка, – ты сегод-
ня ела?

– Ела, – кивает бабуля, 
– колбасу ела.

– Пойдём, покажешь 
колбасу.

– А я всю съела, больше 
нету, – встаёт и заслоняет 
дверь в квартиру костлявым 
телом баба Шура.

Все знают, что на столе 
в кухне у бабы Шуры только 
сухой хлеб и холодные ма-
кароны. Раньше ещё были 
тараканы, но потом повыве-
лись – есть нечего. 

Бабуля – вдова солда-
та Великой Отечественной, 
пенсия у неё хорошая. Но 
своих денег она не видит.

Раз в месяц в квартир-
ке бабы Шуры появляется внук, приносит на 
подпись доверенность на получение пенсии. 
Выкладывает на стол булки хлеба, килограмм 
макарон, несколько пачек лапши быстрого 
приготовления. И исчезает с доверенностью 
и  деньгами на месяц, до следующей пенсии.

Внук – единственный родственник бабы 
Шуры. С ним не раз пытались говорить соц-
работники, стыдили, пытались отвоевать хоть 
часть пенсии. Но ничего не добились. А баба 
Шура на вопросы отвечает, что внук хороший 
и всё у неё есть. 

Социальный работник Татьяна, проходя 
мимо, достаёт из пакета кефир и ватрушку.

– Как дела, баб Шур?
– Хорошо, – отвечает бабуля, не отводя 

взгляда от Таниных рук.

– На, поешь…
Баба Шура быстро выхватывает ватрушку, 

заталкивает сразу почти половину в рот и на-
чинает жевать. Зубов у неё нет, и она долго 
шамкает дёснами, роняя крошки на грязный 

пол коридора.
Сердобольная Татьяна 
стоит рядом, смотрит, как 
она ест.
– Может, молока тебе, баб 
Шур?
– Спасибо, Лида, – про-
износит бабуля с полным 
ртом.
– Я не Лида, я Таня. Не 
помнишь, что ли?
Старушка кивает:
– Помню, Лида, помню…
Справившись с ватруш-
кой, она заходит к себе с 
пакетом кефира. Через ка-
кое-то время возвращает-
ся в коридор и садится на 
стул. Никто мимо не про-
ходит, бабе Шуре стано-
вится скучно, и она начи-
нает петь.

– У тебя ли, кума, улица грязна,
Ох, грязна, грязна, не вымощена!..

Она поёт про казака, красивого солдатика, 
про сиротку Машу и ещё какие-то удивитель-
ные песни, которые никто не знает.  

– Шура, – выглядывает вновь соседка, – 
если ты сейчас же не замолчишь, я больше не 
дам тебе картошки!

Баба Шура сразу замолкает и заходит к 
себе в квартиру. Но вскоре опять осторожно 
выходит и садится на стул. Она молча сидит и 
ждёт, не пройдёт ли кто-нибудь мимо.

P.S. Если среди ваших знакомых есть по-
жилые люди, обделённые заботой близких, не 
проходите мимо. Подарите им немного вни-
мания и милосердия.

Ольга МАКСИМОВА

Баба Шура

Нина Овсянникова окончила многопрофильный техникум с красным дипломом и получила специальность операто-
ра трубного производства четвёртого разряда

всех 15 станочников металло-
обработки, 12 (из 19) слеса-
рей по ремонту машин и обо-
рудования различного назна-
чения, 15 (из 21) наладчиков 
сварочного и газоплазморе-

зательного оборудования. 
– Впервые подали запрос 

на контролёров металлур-
гического производства. На 
данной специальности учи-
лись девочки, 21 студентка, 

все трудоустроены, – поясня-
ет Сергей Юрьевич. – В этом 
году мы выпустили 25 авто-
механиков, 10 из которых 
трудоустроены на разные 
предприятия города, так же, 
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Закончилось не только лето, закончилось 
и детство наших выпускников. Сегодня мы 
выпускаем их во взрослую жизнь. Девять вос-
питанников разъезжаются по разным городам 
Сверд ловской области. Как там будет на новом 
месте? Как встретят их? А пока они получают по-
здравления, напутствия, подарки. 

Как всегда, на праздник пришли гости. Помощник управ-
ляющего директора Северского трубного завода Владимир 
Петрович Бобков и заместитель директора Машинострои-
тельного завода Ольга Юрьевна Никитина вручили каждо-
му электрический чайник, а на хлебопекарном предприя-
тии «Технология» изготовили красивые торты «Выпускник». 

Проводить своих старших ребят пришли и дошколята. 
Всё было на том празднике: песни, стихи, подарки, особен-
но трогательно звучали слова благодарности от выпускни-
ков. Обещали вернуться взрослыми, не только со своими 
жёнами, мужьями, но и с детьми, показать дом, в котором 
прошло их детство, дом, в котором о них заботились, их 
любили и понимали.

До встречи.

Н.И.ЩЕРБИНА, директор Полевского детского дома № 1

ДО СВИДАНИЯ...
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В Полевском немало людей, нуждающихся в нашем милосердии
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В рамках благотворительной SMS-ак-
ции абоненты «МегаФона» собрали 
800 тысяч рублей, чтобы помочь се-
милетнему Данилу Зеневичу побо-
роть острый лейкоз. Собранные через 
SMS-сообщения средства будут на-
правлены на ежемесячную покупку 
жизненно необходимых препаратов 
для ребёнка.

Компания «МегаФон» являет-
ся постоянным партнёром благотво-
рительного проекта «Вместе сможем 
всё», предоставив специальный 
номер 000777 для помощи тяжело-
больным детям.  Абсолютно все сред-
ства, поступающие на этот номер,  
перечисляются на  лечение малень-
ких пациентов.  

«Мы благодарны нашим абонен-
там  за неравнодушие и желание под-
держать в беде, не только Данила, но 
и многих других ребят, обративши-
хся за помощью в фонд «Мы вместе», 
который за время своей работы помог 
более 500 детям в лечении и реаби-
литации. Каждое отправленное SMS-

сообщение – это реальная 
помощь ребёнку и шанс 
на спасение  его жизни», 
– рассказала директор по 
связям с общественностью 
Уральского филиала ОАО 
«МегаФон» Людмила Сто-
лярова.

«Почти четыре года 
Данил борется с тяжёлой 
болезнью. Последние два 
года организм ребёнка с помощью 
дорогостоящих препаратов побежда-
ет осложнения после пересадки кост-
ного мозга. Мы благодарны всем або-
нентам компании «МегаФон»: уже 
пять лет вы рядом с нами. Без вашей 
помощи не удалось бы воплотить в 
жизнь сотни добрых дел», – отмети-
ла руководитель Благотворительно-
го детского фонда «Мы вместе» Инна 
Яламова.

Напомним, абоненты «МегаФо-
на» могут в любое время внести по-
жертвование для помощи тяжело-
больным детям, отправив SMS-со-

общение на номер спасения детских 
жизней 000777, стоимость одного 
SMS – 44,99 рубля. Именно такая 
сумма после каждого отправленного 
сообщения списывается со счёта або-
нента и поступает на лечение детей, 
нуждающихся в неотложной меди-
цинской помощи.

Подробную информацию о 
состоянии Данила Зеневича и 
отчёты о собранных средствах 
можно найти на сайте Благотво-
рительного детского фонда «Мы 
вместе». 

Подготовила Ольга ОРЛОВА

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 12 сентября – боевик 
«Риддик» (16+), США.
По 18 сентября – мультфильм 
«Самолёты» 3D (0+), США. 
По 18 сентября – комедия 
«12 месяцев» (6+), Россия.
По 18 сентября – комедия 
«Одноклассники-2» (16+), США.
С 19 сентября – комедия «Вот 
это любовь!» (16+), Беларусь.
С 19 сентября – мультфильм 
«Волшебный лес» (0+), Франция.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 6 октября – выставка 
декоративно-прикладного творчества 
«Ожерелье уральских ремёсел» (0+).
С 11 сентября – выставка рисунков 
и плакатов «Всем миром» (0+), 
посвящённая Дню трезвости.
С 15 сентября – выставка 
декоративно-прикладного творчества 
«Душа свои не помнит годы» (0+), 
посвящённая Международному 
дню пожилых людей.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
13 сентября – программа «Сердцем 
молоды всегда» (18+) для участников 
клуба «Ветеран». Начало в 16.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
14 сентября – музыкальная 
программа для молодёжи (12+). 

Афиша размещена на официальном сайте ПГО 
polevsk.midural.ru в разделе «Афиша»
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ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ТВ-3»

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммапрограмме ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммапрограмме ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма
с 16 по 22 сентября

19
в том числе 

С днём рождения!
Сентябрь этого года оказался самым 
«урожайным» на дни рождения у участ-
ников Великой Отечественной войны 
Полевского. Сразу 11 наших земляков 
отмечают памятные события. 

Дорогие ветераны, от всего сердца 
поздравляем вас с этими знаменатель-
ными датами в вашей жизни, желаем здо-
ровья, оптимизма, благополучия, долгих 
лет жизни и всего самого доброго!

8 сентября исполнился 91 год 
Анне Николаевне КЫЧАНОВОЙ
10 сентября Ивану Андреевичу 
ГОРИНОВУ – 87 лет
13 сентября Ивану Филипповичу 
СТАФЕЕВУ – 88 лет
15 сентября Дмитрию Сергеевичу 
МОКЕЕВУ – 91 год
16 сентября Максиму Никитичу 
ЧЕБЫКИНУ – 88 лет
17 сентября Ивану Семёновичу 
СТАРОДУБЦЕВУ – 93 года
20 сентября Ивану Степановичу 
БАЗУЕВУ – 86 лет
20 сентября Николаю Ивановичу 
ПЕТРОВУ – 88 лет
21 сентября Ивану Семёновичу 
САПЕГИНУ – 92 года
25 сентября Раисе Антипьевне 
РЯБУХИНОЙ – 89 лет
29 сентября Константину 
Андреевичу МЕЩЕРЯКОВУ – 87 лет

Администрация, Дума ПГО, 
городской военный комиссариат

Реклама

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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Абоненты «МегаФона» 
собрали 800 тысяч рублей 
на лечение семилетнего 
Данила Зеневича
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С днём рождения!С днём рождения!

Конкурс
А СКОЛЬКО 
У НАС ТАЛИЯ?
Знакомьтесь – 
оранжевая барышня, 
выращенная в естест-
венных условиях, 
без удобрения, 
на голом энтузиазме. 
В талии, пардон, 
в окружности – 182 
см. Сколько весит в 
граммах, не знаем: 
не смогли поднять 
втроём. Хозяин – 
пенсионер 
Виктор Васильевич 
Ларионцев. 
Год назад переехал из 
квартиры в свой дом 
и живёт себе 
на воле припеваючи.

Из тыквы планирует 
долго варить каши 
и готовить сок. 

СЕНЬОР ПОМИДОР: 
РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
У Флусы Курбангалиевой сад находится в посёл-
ке Зюзельский. Её по праву можно назвать опыт-
ным садоводом. Особо она преуспела в выращи-
вании помидоров. Они у неё жёлтые, оранжевые, 
красные, бордовые… Но больше впечатляет их 
размер. Одной вот такой помидоркой можно на-
кормить трёх человек, и ещё останется. 

Куратор конкурса Светлана КАРМАЧЕВА
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Понедельник, 16 сентября

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработ-

ница» (16+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 В наше время 

(12+)
18.00 Новости
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 Новости
00.10 Т/с «Перевоз-

чик» (16+)
01.10 Х/ф «В тылу 

врага» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «В тылу 

врага» (12+)
03.15 Т/с «Форс-ма-

жоры» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

11.00, 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 «Женщины 

на грани» (12+)
23.55 Д/ф 

«Х.Иглесиас. 
Жизнь про-
должается»

00.50 Девчата (16+)
01.35 Х/ф «Люди и 

манекены»
03.10 Х/ф «Темно-

кожие амери-
канские прин-
цессы» (16+)

07.00 «Моя планета»
08.30 «Все, что дви-

жется»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Страна спор-
тивная»

09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о 

рыбалке»
11.20, 14.20 Х/ф 

«Снайпер. 
Оружие воз-
мездия» (16+)

14.50 «24 кадра» 
(16+)

15.20 «Наука на ко-
лесах»

15.50 «POLY.тех»
16.20 «Наука 2.0: 

«Саяно-Шу-
шенская ГЭС», 
«Морской порт 
без романти-
ки», «Автомат 
Калашникова»

17.50 «Большой 
спорт»

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

20.20 Х/ф «Охотни-
ки за карава-
нами» (16+)

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 «Гнев Земли»
01.10 «Испытание 

бессонницей»
01.40 «Испытание 

голодом»

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

Мэйсон»
12.05 «Русские цари»
12.50 «Дельфийские 

игры России»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Х/ф «Марево
15.00 Д/ф «Неизвест-

ный АЭС»
15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Вечный 

муж»
18.30 Д/ф «О`Генри»

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

ная клас-
сика...»

20.45 Д/с «Исто-
рия мира»

21.35 Д/ф «Чистая 
победа»

22.15 «Тем вре-
менем»

23.00 «Исторические 
путешествия»

23.30 «Новости»
23.50 «Вслух»
00.30 «Кинескоп»
01.10 П.И.Чайковский. 

Скрипич-
ные соло из 
балетов

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 «Дельта» 

(16+)
21.25 Т/с «Ментов-

ские войны» 
(16+)

23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Карпов» 

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 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30-15.20 Т/с 

«Убойная 
сила» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
18.00 «Место про-

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

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

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

истины» (16+)
00.15 «Место проис-

шествия» (16+)
01.15 «Правда 

жизни» (16+)
01.50 Детектив 

«Мерсе-
дес уходит от 
погони» (12+)

03.25 Детектив «Аксе-
лератка» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.30 «Ювелирная про-

грамма» (12+)
10.05 «Прокурату-

ра» (16+)
10.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.35 «Defacto» (16+)
10.50 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
11.10 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

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

12.10 «Что делать?» 
(16+)

12.40 «Жизнь на 
равных» (16+)

13.10 Х/ф «Два 
гусара» (12+)

15.25 Х/ф «Бумба-
раш» (12+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 ка-

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

19.10 «На самом деле» 
19.15 «Патрульный 

участок» (16+)
19.35 «Детективные 

истории» (16+)
20.05, 23.45 Т/с «Марш 

Турецкого» 
(16+)

21.25, 23.30 «На самом 
деле» (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. 
Итоги » (16+)

10.00 «Malina.
am» (16+)

10.30 «Провер-
ка вкуса»

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

14.00 «Жизнь» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.10 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 «Стенд» (16+)
19.45 Служба спа-

сения (16+)
19.55 Детективные 

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

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

годня» (16+)

06.00 «Либер-
ти» (12+)

07.15 Х/ф «Сыск-
ное бюро 
«Феликс» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «Ветер се-

верный» (12+)
11.10 Т/с «1941» 

(16+)
13.15 «Погоня за ско-

ростью» (12+)
14.15 Т/с «1941» 

(16+)
16.00, 18.00 Новости
16.20 Х/ф «Табач-

ный капитан»
18.30 «Особый 

отдел». «По-
следний 
аккорд» (12+)

19.30 «Невидимый 
фронт» (12+)

20.00 Х/ф «Дело «Пе-
стрых» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Тайны раз-

ведки». «Опе-
рация «Снег» 
(12+)

23.20 Т/с «Спецгруп-
па» (16+)

01.05 «Оружие ХХ 
века» (12+)

01.45 Х/ф «Мой ге-
нерал» (12+)

04.20 Х/ф «Кадки-
на всякий 
знает» (6+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Гусарская 

баллада» (6+)
10.20 «Н.Крючков. 

Парень 
из нашего 
города» (12+)

11.10, 14.50 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Понять. Про-

стить» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
15.55 Х/ф «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона. Двадца-
тый век начи-
нается» (12+)

17.30 События
17.50 «Экзоты» (6+)
18.25 «Право голоса» 

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

(16+)
20.00 Т/с «Тайна ста-

рого дома» 
(16+)

22.00, 00.05 События
22.20 «Консерви-

рованный 
кошмар» (16+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.40 «Футболь-
ный центр»

01.10 «Научные до-
стижения суд-
медэкспер-
тизы» (12+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Д/с «Бывшие» 

(16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

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

12.30 «Гардероб на-
вылет» (16+)

13.35 «Тайны еды»
13.50 Х/ф «Дублер-

ша» (16+)
17.30 «Достать 

звезду» (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 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

22.00 «Гардероб на-
вылет» (16+)

23.00 «Достать 
звезду» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Я до-
ждусь...» (16+)

03.05 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

04.05 «Дела семей-
ные» (16+)

05.45 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Робин 

Гуд» (12+)
10.30 Х-Версии (12+)
11.45 Х/ф «Беглянка 

Джейн» (16+)
13.30 Х/ф «Враг госу-

дарства» (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 «Наемные 
убийцы» (16+)

01.30 Х-Версии (12+)
02.00 Х/ф «Рядо-

вой Бенджа-
мин» (12+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 М/с «Сильвестр 
и Твити» (6+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следа-
ки» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

08.45 Х/ф «Васаби» 
(16+)

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

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

17.00 «Не ври 
мне!» (16+)

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

19.00, 23.30 «Ново-
сти» (16+)

20.30 «Военная 
тайна» (16+)

22.30 «Живая 
тема» (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

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

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

11.00 Сказка «Вол-
шебная 
лампа Алад-
дина» (12+)

13.00 Драма «Завтра 
была война» 
(12+)

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

17.00 Мелодра-
ма «Цветы от 
Лизы» (16+)

19.00 Комедия 
«Зайцев, жги! 
История шоу-
мена» (16+)

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

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

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

08.10 Триллер «Ро-
ковое число 
23» (16+)

10.20 Комедия 
«Шальные 
деньги» (16+)

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

14.15 Драма «Новый 
мир» (16+)

16.35 Х/ф «Война 
миров» (16+)

18.35 Мелодра-
ма «Сумер-
ки» (16+)

20.45 Комедия 
«Пять моих 
бывших под-
ружек» (16+)

22.20 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

00.05 Драма «Ва-
нильное 
небо» (16+)

02.30 Драма «Отступ-
ники» (16+)

08.15 «Мироносицы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный ка-
лендарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 14.30 «Воскрес-
ная школа»

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»
11.30 «Православная 

Брянщина»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Святыни 

Москвы» (0+)
12.15 «Призвание – 

служить и за-
щищать» (0+)

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

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

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

мышления»
19.00 «Исследуйте 

Писания» (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 ко-
манда» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
«Винкс» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.30 Фэнтези 
«Тор» (16+)

11.35 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.30 «Уральские 
пельмени» 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

17.30-19.00 Т/с 
«Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Т/с «Послед-
ний из Маги-
кян» (16+)

21.30 Мультфильм  
«Иван Царе-
вич и Серый 
Волк» (12+)

23.10, 01.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

23.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 Кино в дета-
лях (16+)

01.45 Х/ф «Крова-
вый округ. 
1974» (18+)

03.45 Х/ф «Вориш-
ки» (12+)

05.25 Т/с «Диагнозу 
вопреки» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
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, 16.15 Закон. 

Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

14.00 Т/с «Свадьба 
Барби» (16+)

15.00 Семь дней 
(12+)

16.00 Новости (12+)
16.45 Твоя профес-

сия (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 18.20, 

23.15 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 Телефильм 

(12+)
21.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Народ мой... 

(12+)

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 

«Диалог» публикует официальные 
документы в отдельном выпуске, 

который выходит по пятницам.
Его вы можете БЕСПЛАТНО 

получить по следующим адресам:

с. 12

Полевской поможет 
пострадавшим от 
бедствия в Приамурье 

с. 7

Полевские повара 
показали класс на 
международном конкурсе 

   ОБУВЬ

Ре
кл

ам
а

Производство Ульяновской,
Белорусской, Казанской 
и других фабрик. ГАРАНТИЯ

17 сентября с 10.00 до 18.00 
в ДКиТ СТЗ

из натуральной кожи 

Ре
кл

ам
а

17 сентября 

с 14.00 до 15.00 в ДКиТ СТЗ 
(ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

от 3000-6500 руб.
ЦИФРОВЫЕ 

(пр-во Швейцария, Дания, 
Германия) 

от 6500 – 11000 руб.
Триммерные 

точная настройка 8500 руб.
Заказ и выезд на дом по тел.: 
8 (905) 877-13-41

(БЕСПЛАТНО)
СКИДКИ. Гарантия 1 год.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН, 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА, 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Сказка Комедия

Фэнтези

11.00 10.20

09.30

ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА
к/ст им. М. Горького, 1966
Злой колдун взывает к звёздам, чтобы те пове-

дали ему имя человека, что найдёт волшебную 
лампу, способную творить чудеса. Звёзды ответи-
ли: «Это Аладдин». В Багдаде живет дочь султа-
на, красавица Будур. Всякий, кто посмеет взгля-
нуть на неё, будет казнён. 

В ролях: А.Файт, Б.Быстров, В.Брылеев

ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ
США, 2008
В центре сюжета - история домохозяйки Бриджит, ко-

торая после увольнения её мужа вынуждена устроить-
ся на работу ночной уборщицей в Федеральный резерв-
ный банк. Чтобы рассчитаться с долгами, Бриджит вместе 
с ещё двумя сотрудницами банка замышляет дерзкое ог-
рабление.

В ролях: Д.Китон, Т.Дансон, К.Холмс

ТОР
США, 2011
Эпическое приключение происходит как на нашей пла-

нете Земля, так и в вымышленном королевстве богов Ас-
гарде. В центре истории - Могучий Тор, сильный, но вы-
сокомерный воин, чьи безрассудные поступки возрожда-
ют древнюю войну в Асгарде. Тора отправляют в ссылку 
на Землю, лишают сил и заставляют жить среди обычных 
людей в качестве наказания.

Режиссёры: К.Брэна, Дж.Уидон
В ролях: К.Хемсворт, Н.Портман, Э.Хопкинс

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

Драма 23.00

Вторник, 17 сентября

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработ-

ница» (16+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 В наше время 

(12+)
18.00 Новости
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 Новости
00.10 Т/с «Перевоз-

чик» (16+)
01.10 Х/ф «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

03.00 Новости
03.05 Т/с «Форс-ма-

жоры» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

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

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «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 «Женщины 

на грани» (12+)
23.55 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

00.55 Д/ф «Гене-
рал Скобе-
лев» (12+)

02.00 Х/ф «Люди и 
манекены»

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

07.00 «Моя планета»
08.30 «Все, что дви-

жется»
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: 
«Тренаже-
ры», «Метро-
логия. Битва 
за эталон»

14.20 «Гнев Земли»
15.25 «Наука 2.0: 

«Защита от 
воров», «Ак-
кумуляторы», 
«Инновацион-
ные источни-
ки света», «Ра-
диоволны»

17.25 «Большой 
спорт»

17.50 Смешанные 
единоборства. 
Лучшие бои 
Федора Емель-
яненко (16+)

19.20 Х/ф «Ключ 
саламан-
дры» (16+)

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

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 «Код красоты»
00.35 «Время 

внутри нас»
01.10 «24 кадра» 16+)

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

Мэйсон»
12.05 «Русские цари»
13.05 «Пятое из-

мерение»
13.35 «Кинескоп»
14.15 Х/ф «Марево»
15.00 «Сати. Нескуч-

ная клас-
сика...»

15.40 «Новости»
15.50 Д/с «Исто-

рия мира»
16.40 Д/ф «Чистая 

победа»
17.25 А.Глазунов. 

Музыка к 
балету «Рай-
монда»

18.20 Д/ф «Епископ-
ская резиден-
ция в Вюр-
цбурге»

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

рия мира»
21.35 «Больше, чем 

любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Исторические 

путешествия»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Марево»
00.35 «Наблюдатель»
01.30 Концерт «Аран-

хуэс»
01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»
02.45 Д/ф «О`Генри»

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 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Дельта» 

(16+)
21.25 Т/с «Ментов-

ские войны» 
(16+)

23.30 Т/с «Вернуть 
на доследо-
вание» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая 

история» (12+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.45 «Место про-

исшествия»
10.30 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
11.30 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
12.00, 15.30 Сейчас

12.30-14.00 Т/с 
«Убойная 
сила» (16+)

15.00 «Место про-
исшествия»

16.00 «Открытая 
студия»

17.00 Д/с «Агентст-
во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.20 Комедия «Две-

надцатая 
ночь» (12+)

01.10 Комедия 
«Блондинка за 
углом» (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 «События 

УрФО» (16+)
11.10,15.10 Т/с «Катина 

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. 
Кого хотят хо-
лостяки» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

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

нал». Ново-
сти (16+). «Ду-
ховная азбука» 
(6+). Метео-
причуды (6+). 
Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
ВВП (16+)

19.15 «Патрульный 
участок» (16+)

19.35 «Детективные 
истории» (16+)

20.05, 23.45 Т/с 
«Марш Турец-
кого» (16+)

21.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

22.00 Т/с «Важняк» 
(16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45 Служба 

спасения (16+)
06.55, 09.50 «Бизнес 

сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «Malina.

am» (16+)
11.00, 13.00 Т/с «Од-

нажды в ми-
лиции» (16+)

12.00 Детективные 
истории (16+)

14.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфильмы
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00 Т/с «Зона. 

Тюремный 
роман» (16+)

19.00 Новости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.45, 23.50 Служба 

спасения (16+)
19.55 Детективные 

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

целина» (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 «Строим 
вместе» (16+)

06.00 «Погоня за ско-
ростью» (12+)

07.05 Т/с «Спецгруп-
па» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «Шумный 

день» (12+)

11.10 Т/с «1941» 
(16+)

13.15 «Погоня за ско-
ростью» (12+)

14.15 Т/с «1942» 
(16+)

16.00, 18.00 Новости
16.25 Х/ф «Мировой 

парень» (6+)
18.30 «Особый 

отдел». 
«Филин в ло-
вушке» (12+)

19.30 «Красный 
Барон» (12+)

20.20 Х/ф «Перед 
рассве-
том» (16+)

22.00 Новости
22.30 «Мастера тех-

нологиче-
ских дивер-
сий» (12+)

23.20 Т/с «Спецгруп-
па» (16+)

01.15 «Вернусь после 
победы... 
Подвиг Ана-
толия Михе-
ева» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Человек 

родился» (16+)
10.20 «Василий Ли-

ванов, кото-
рый...» (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
15.10 «Наша Москва»
15.30 Х/ф «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона. Двадца-
тый век начи-
нается» (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 «Тайна ста-

рого дома» 
(16+)

22.00, 00.05 События
22.20 «Консерви-

рованный 
кошмар» (16+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.40 Х/ф «Привет 
от «Катюши» 

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Д/с «Бывшие» 

(16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.40 Мелодра-
ма «Груст-
ная дама 
червей» (16+)

12.25 «Гардероб на-
вылет» (16+)

13.25 Комедия «Нем-
ного не в 
себе» (16+)

17.30 «Достать 
звезду» (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 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

22.00 «Гардероб на-
вылет» (16+)

23.00 «Достать 
звезду» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Неве-
ста» (12+)

01.15 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.35 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
09.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
10.30 Х-Версии (12+)
11.00 «Прыжок ценой 

в полтора мил-
лиона» (12+)

12.00 «Телепорта-
ция» (12+)

13.00 «Святые. 
«Третье спа-
сение Сергия 
Радонежско-
го» (12+)

14.00 «Мистика 
Чисел» (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 «Куджо» 
(16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Большая 

Игра Покер 
Старз (18+)

02.15 Х/ф «В тем-
ноте» (16+)

04.00 Х/ф «Заблуд-
шие души» 

06.00 М/с «Сильвестр 
и Твити» (6+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следа-
ки» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

10.00 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

11.00 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Ново-
сти» (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, 23.30 «Ново-
сти» (16+)

20.30 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

22.30 «Пища богов» 
(16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10 Х/ф «Сокро-
вище Гранд-
Каньона» (16+)

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

08.50 Комедия 
«Зайцев, жги! 
История шоу-
мена» (16+)

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

13.00 Комедия 
«Легкая 
жизнь» (12+)

15.00 Боевик «Путь»
17.00 Мелодра-

ма «Цветы от 
Лизы» (16+)

19.00 Х/ф «Пять 
звезд» (16+)

21.00 Х/ф «1812: 
уланская бал-
лада» (12+)

23.00 Драма 
«Княжна 
Мери» (12+)

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

03.10 Драма «И не 
было лучше 
брата» (16+)

05.00 Мелодра-
ма «Ирония 
удачи»

06.00 Драма «Отступ-
ники» (16+)

08.45 Х/ф «Пять моих 
бывших под-
ружек» (16+)

10.25 Х/ф «Война 
миров» (16+)

12.50 Х/ф «Ваниль-
ное небо» 
(16+)

15.35 Мелодра-
ма «Сумер-
ки» (16+)

17.50 Триллер 
«Сумерки. 
Сага. Ново-
луние» (16+)

20.20 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

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

00.00 Триллер 
«Отсчет 
убийств» (18+)

02.10 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

08.15 «Время просы-
паться» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «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»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки» (0+)

12.00 «Духовные раз-
мышления»

12.15 «Из камней и 
молитвы» (0+)

13.00, 14.30, 17.30 Те-
лефильмы (0+)

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

15.00 «Нравственный 
выбор» (0+)

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

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте 

Писания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

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

07.00 М/с «Парящая 
команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
«Винкс» (12+)

08.00, 09.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.50 Мультфильм 
«Иван Царе-
вич и Серый 
Волк» (12+)

11.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

12.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

13.00-14.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

15.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

15.05 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

17.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

18.00, 19.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

19.00, 21.00 Т/с «По-
следний из Ма-
гикян» (16+)

21.30 Мультфильм 
«Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+)

23.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
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 «Свадьба 

Барби» (16+)
15.00 Не от мира 

сего... (12+)
15.15 Из личной 

жизни... 
храма (12+)

15.30 Реквизи-
ты былой 
суеты (12+)

16.00 Новости Татар-
стана (12+)

16.20 Деревенские 
посиделки (6+)

16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодеж-
ная останов-
ка (12+)

18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Малень-

кие Эйнштей-
ны» (0+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

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

довника» (12+)
21.00 Прямая связь

Реклама РУССКОЕ КИНО

с. 13

Литературно-
музыкальное кафе 
приглашает гостей

с. 10

«Северский трубник» 
разгромил соперника 

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 17.50
СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ
США, 2009
Влюбиться в вампира - страшно и романтично. 

Но потерять любимого, решившего ценой разрыва 
спасти свою девушку от роли пешки в вечном проти-
востоянии кланов «ночных охотников», - это просто 
невыносимо. Белла Свон мучительно переживает 
исчезновение Эдварда...

В ролях: К.Стюарт, К.Ястржембска, Р.Паттинсон

Мелодрама 23.30
НЕВЕСТА
Россия, 2006
Жила в провинциальном городке девушка Оля. 

И нагадала себе на Святки жениха. И встретила 
его, да только парень уходил в армию. Она нашла 
его дом, но горе пришло в этот дом. Саша погиб в 
Чечне. Она не хотела в это верить, но жизнь взяла 
своё...

В ролях: Ю.Пересильд, Ш.Хаматов, Т.Акулова

Комедия 13.00 РУССКОЕ КИНО

ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ
к/ст им. М. Горького, 1964
После окончания химического института 

Бочкин устраивается заведующим химчистки. 
На «теплом» месте герой быстро разбогател, 
но настало время - и он перестает получать ра-
дость от денег и сомнительной известности. 

В ролях: Ю.Яковлев, Ф.Раневская

КНЯЖНА МЕРИ
Россия, 2006
По мотивам романа М.Ю.Лермонтова 

«Герой нашего времени». Узнав о ро-
мантическом интересе юнкера Груш-
ницкого к юной Мери Лиговской, Печо-
рин решает сам добиться любви девуш-
ки. Не похожий на остальных поклонни-
ков княжны, несентиментальный, остро-
умный и дерзкий, Печорин легко дости-
гает своей цели, но безрассудная любов-
ная игра оборачивается трагедией для 
Мери, Грушницкого и самого Печорина.

В ролях: И.Петренко, Е. Лоза, Э.Болго-
ва, Ю. Колокольников, И. Алферова
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Среда, 18 сентября

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработ-

ница» (16+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 В наше время 

(12+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ванге-

лия» (12+)
23.30 Вечерний 

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

чик» (16+)
01.10 Х/ф «Неуязви-

мый» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Неуязви-

мый» (16+)
03.15 Т/с «Форс-ма-

жоры» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

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

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «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 «Женщины 

на грани» (12+)
22.55 Д/ф «Калаш-

ников» (12+)
00.00 Д/ф «Русский 

чернозём»
01.00 Горячая де-

сятка (12+)
02.05 Х/ф «Люди и 

манекены»
03.30 Т/с «Девуш-

ка-сплетни-
ца - 5» (16+)

07.00 «Моя планета»
08.05 «Город под 

водой»
09.00. 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Наука 2.0. На-
учное прогно-
зирование»

09.55 «Код красоты»
10.25 «Время 

внутри нас»
11.20 Х/ф «Ледни-

ков» (16+)
13.05 «Тюнинг ав-

тохлама», 
«Наука про-
давать»

14.20 «Большой 
тест-драйв»

15.25 «Чело-
век мира» 

16.30 Х/ф «Ключ 
саламан-
дры» (16+)

18.30 «Большой 
спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» 
(Магнитогорск) 
- «Сибирь» 
(Новосибир-
ская область) 

21.15, 23.45 «Боль-
шой спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Локомотив» 
(Ярославль) 
- «Спартак» 
(Москва) 

00.05 «Спасение под-
водной лодки»

00.35 «Воздуш-
ный бой»

01.10 «Могло быть 
хуже» (16+)

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

Мэйсон»
12.05 «Жизнь и житие 

протопопа Ав-
вакума»

13.05 «Красуйся, 
град Петров!»

13.35 «Больше, чем 
любовь»

14.15 Х/ф «Марево»
15.00 «Власть факта»
15.40 «Новости»
15.50 Д/с «Исто-

рия мира»
16.40 Д/ф «Роман 

качанов»
17.25 «Произве-

дения»
18.25 Д/ф «Афинский 

Акрополь»
18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолют-

ный слух»
20.45 Д/с «Исто-

рия мира»
21.35 «Гении и 

злодеи»
22.05 Д/ф «Н.Товсто-

ногова. Зер-
кало памяти»

23.00 «Исторические 
путешествия»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Марево»
00.35 «Наблюдатель»
01.30 Концерт «Вир-

туозы Якутии»
01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»
02.45 Д/ф «Эдгар 

Дега»

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, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Дельта» 

(16+)
22.30 Т/с «Вернуть 

на доследо-
вание» (16+)

00.30 Футбол. Лига 
чемпионов 
УЕФА. «Ат-
летико» - 
«Зенит»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Живая 

история» (12+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.45 «Место про-

исшествия»
10.00, 12.00 Сейчас

10.30 Боевик 
«Фанат» (16+)

12.30 Детектив 
«Алмазы 
шаха» (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»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.20 Х/ф «Дело Ру-

мянцева» (12+)
01.20 Детектив «Аксе-

лератка» (12+)
03.05 Комедия «Две-

надцатая 
ночь» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.30 «Кому отличный 

ремонт?!» (12+)
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.10, 15.10 Т/с «Ка-

тина любовь» 
(16+)

12.10 «Контрольная за-
купка» (12+)

12.30 Летнее Гран-при 
по прыжкам на 
лыжах с трам-
плина (6+)

13.10 «В мире домаш-
них животных»

14.10 «Звездная жизнь. 
Все мужики 
сво...» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
(16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+).  
ВВП (16+)

19.15 «Патрульный 
участок» (16+)

19.35 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05, 23.45 Д/ф «Зо-
лотой мальчик» 
и «Професси-
онал» (12+)

21.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

22.00 Т/с «Важняк» 
(16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.15 Новости (16+)
06.45, 09.55 «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+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)

Профилактиче-
ские работы

16.00 Телемага-
зин (16+)

16.05 Прогноз погоды
16.10 Мультфиль-

мы (6+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 «Строим 

вместе» (16+)
18.00 Т/с «Зона. 

Тюремный 
роман» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 Служба Спа-

сения (16+)
19.55 Детективные 

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

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

годня» (16+)
23.50 Служба Спа-

сения (16+)
23.55 Прогноз погоды

Профилактиче-
ские работы

14.00 «Сделано в 
СССР» (6+)

14.15 Т/с «1942» 
(16+)

16.20 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Особый 

отдел». «Бес-
пощадный 
лис» (12+)

19.30 «Военная 
контрразвед-
ка. Невидимая 
война» (12+)

20.30 Х/ф «Мерсе-
дес» уходит от 
погони» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Тайны развед-

ки». «Под гло-
бусом «Зин-
гера» (12+)

23.20 Т/с «Спецгруп-
па» (16+)

01.10 Х/ф «Слово 
для защиты» 
(12+)

03.05 Х/ф «Дере-
венская исто-
рия» (6+)

04.40 Х/ф «Хотите - 
верьте, хотите 
- нет...»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Кубан-

ские казаки»
10.35 «Тайны 

нашего кино». 
«Мимино» 
(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
15.10 «Наша Москва»
15.25 Х/ф «Колье 

Шарлот-
ты» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 Без обмана
18.25 «Право голоса» 

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

(16+)
20.00 Т/с «Тайна ста-

рого дома» 
(16+)

22.00, 00.05 События
22.20 «Хроники мос-

ковского быта. 
Исцели себя 
сам» (12+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.40 «Русский 
вопрос» (12+)

01.25 Комедия «Кра-
савчик» (16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Д/с «Бывшие» 

(16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.40 Х/ф «Неве-
ста» (12+)

12.25 «Гардероб на-
вылет» (16+)

13.25 Комедия «Нем-
ного не в 
себе» (16+)

17.30 «Достать 
звезду» (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 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

22.00 «Гардероб на-
вылет» (16+)

23.00 «Достать 
звезду» (16+)

23.30 Детектив 
«Десять нег-
ритят» (12+)

02.15 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

03.15 «Дела семей-
ные» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.35 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
09.30 Т/с «Пятая 

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

ная мастер-
ская «фанто-
масов» (12+)

12.00 «Код смерти» 
(12+)

13.00 «Святые. «Иде-
альный брак 
Петра и Фев-
ронии» (12+)

14.00 «Мистика Свя-
щенных Ре-
ликвий» (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 «Кладбище 
домашних жи-
вотных» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Покер Старз 

(18+)

06.00 М/с «Сильвестр 
и Твити» (6+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следа-
ки» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Живая 
тема» (16+)

10.00 «Пища богов» 
(16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Ново-
сти» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

17.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Ново-
сти» (16+)

19.30 «Верное сред-
ство» (16+)

20.30 «Нам и не сни-
лось» (16+)

23.30 «Ново-
сти» (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10 Х/ф «Пятое из-
мерение» (16+)

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

07.00 Х/ф «Пять 
звезд» (16+)

09.00 Драма «И не 
было лучше 
брата» (16+)

11.00 Драма «Княжна 
Мери» (12+)

13.00 Драма «Единст-
венная» (12+)

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

17.10 Х/ф «1812: 
уланская бал-
лада» (12+)

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

21.00 Драма «Мания 
Жизели» (16+)

23.00 Драма «Долгая 
счастливая 
жизнь» (16+)

01.00 Мелодра-
ма «Ирония 
удачи»

06.00 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

07.40 Драма «Прер-
ванная 
жизнь» (16+)

09.50 Триллер 
«Отсчет 
убийств» (18+)

11.55 Комедия 
«Ларри 
Краун» (16+)

13.40 Комедия «Из 
13 в 30» (12+)

15.25 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Ново-
луние» (16+)

17.45 Мелодра-
ма «Сумер-
ки. Сага. За-
тмение» (16+)

20.00 Комедия 
«Полночь в 
Париже» (12+)

21.50 Х/ф «Ключ от 
всех дверей» 
(16+)

23.45 Триллер «Джон 
Кью» (16+)

08.15 «Обзор прессы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45. 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение»

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

11.00 «Тебе подоба-
ет песнь Богу»

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

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

ете батюшка?
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

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

памяти» (0+)
17.45 «Святыни 

Москвы» (0+)
18.30 «Слово пас-

тыря» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (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, 09.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.00 Мультфильм 
«Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (12+)

11.30, 13.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

12.30, 17.30 Т/с 
«Восьмиде-
сятые» (16+)

13.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

15.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

15.05 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

18.00, 19.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

19.00, 21.00 Т/с «По-
следний из Ма-
гикян» (16+)

21.30 М/ф «Добры-
ня Никитич и 
Змей Горы-
ныч» (12+)

22.45 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

Профилактиче-
ские работы

16.00 Новости (12+)
16.20 Актуальный 

ислам (6+)
16.30 Наставник (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 

(0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (6+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.20 М/с «Малень-

кие Эйнштей-
ны» (0+)

19.00, 18.30 Ново-
сти (12+)

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

довника» (12+)
21.00 Перекресток 

мнений (12+)
22.00 Новости (12+)
22.30 Молодеж-

ная останов-
ка (12+)

23.00 Гостинчик для 
малышей (0+)

23.15 Мультфильм 
(0+)

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

летчика» (16+)
01.00 Видео-

спорт (12+)
01.30 Т/с «Свадьба 

Барби» (16+)
02.30 Концерт 

«Black and 
White» (12+)

с. 10

На здании многопрофиль-
ного техникума появится 
ещё одна мемориальная 
доска 

с. 11

Большинство пожаров 
создают курильщики 

Новые жители города:
Ульяна Койвула, Юлия Титова, 

Дарья Комарова, Дмит-
рий Тагиров, Матвей Ан-

дреев, Матвей Зюзёв.
Поздравляем!

Здравствуй, 
малыш!

В соответствии с поручением правительства Российской 
Федерации и указаниями МЧС России 4 октября состоится 
всероссийская тренировка.

Учения проводятся с целью оценки готовности каждой тер-
ритории к выполнению мероприятий по гражданской обороне 
при переводе государства на работу в условиях военного вре-
мени и возникновения чрезвычайных ситуаций.  

В Полевском тренировка будет проходить с 6.00 до 18.00, в 
два этапа. 

Первый этап – оповещение, сбор руководящего состава 
органа местного самоуправления и последующее информиро-
вание населения по всем возможным системам оповещения и 
каналам связи. Уважаемые полевчане, будьте готовы к сигналу 
электросирен, который означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». 

Второй этап тренировки подразумевает организацию пер-
воочередных мероприятий по гражданской обороне. 

– Впереди достаточно серьёзная работа, которая требу-
ет больших вложений сил, времени и, конечно, материальных 
затрат, – констатирует факт Андрей Вебер, заместитель ди-
ректора Единой дежурно-диспетчерской службы, предоставив 
данное сообщение на аппаратном совещании в администра-
ции города 9 сентября. 

При подготовке к городской тренировке будут учитываться 
все составляющие, вытекающие из обстоятельств при чрезвы-
чайной ситуации. Будет развёрнут подвижный пункт управле-
ния руководителя гражданской обороны, сборный эвакуаци-
онный пункт, предположительно на базе школы № 20, приём-
ный эвакуационный пункт в школе посёлка Станционный-По-
левской и пункт выдачи индивидуальных средств защиты в 
школе № 16. 

На тренировку будут привлечены службы спасения гра-
жданской обороны ПГО: наблюдения и лабораторного конт-
роля, продовольственного обеспечения и вещевого снабже-
ния. А также развёрнуты пункт санитарной обработки лично-
го состава нештатных аварийно-спасательных формирований, 
пункт специальной обработки одежды на базе Комбината бы-
тового обслуживания «Полевчанка». На территории Северской 
транспортной компании планируется развернуть станцию по 
обеззараживанию техники. В ходе выполнения мероприятий 
будет развёрнут подвижный пункт питания. Часть работников 
организаций будет укрыта в защитном сооружении граждан-
ской обороны Полевского цеха комплексного технического об-
служивания электросвязи.

Мария ПОНОМАРЁВА

В ПОЛЕВСКОМ ПРОЙДЁТ ГЛОБАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
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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

ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ
«Ленфильм», 1980
В марте 46-го выпускник ленинградской 

партийной школы едет в Прибалтику, где 
ещё лютуют недобитые фашисты, бороть-
ся за новую жизнь.

В ролях: И.Калныньш, С.Морозов, В.Пав-
лов

НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Россия, 2009
Стас – столичный сердцеед и удачливый 

бизнесмен, к тому же неплохо знающий 
женскую психологию. Чтобы заслужить 
повышение по службе, он вступает в кон-
такт с опасным бизнесменом с криминаль-
ным прошлым. Но во время переговоров, 
не сдержав темперамента, легко соблазня-
ет его подругу, а выходя от неё утром, по-
падается.

В ролях: П.Воля, Л.Толкалина, Т.Геворкян

ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ
СССР, 1965
Фильм по мотивам одноимённой пьесы 

Л.Шейнина. О борьбе советских чекистов 
с американской разведкой в Германии. 
Главный герой фильма – опытный чекист 
Ларцев.

В ролях: М.Кузнецов, В.Добровольский, 
В.Якут, В.Хохряков, Т.Карпова

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР
Россия, 2005
Православный боевик для среднего 

школьного возраста о Крещении Руси. В 
основе сюжета - героические события тыся-
челетней давности: чтобы решить вопрос о 
власти, молодой князь Владимир затевает 
поход из Новгорода в Киев, где правит его 
старший брат Ярополк.

Роли озвучивали: С.Безруков, В.Лановой, 
Р.Суховерко

Приключения

Комедия

Боевик

Мультфильм

08.35

21.00

20.05

21.30

Четверг, 19 сентября

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработ-

ница» (16+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 В наше время 

(12+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ванге-

лия» (12+)
23.30 Вечерний 

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

чик» (16+)
01.10 Х/ф «Милаш-

ка» (18+)
02.40 Х/ф «Смер-

тельная 
охота» (16+)

03.00 Новости

06.00 Д/с «Погоня 
за скоро-
стью» (12+)

07.05 Т/с «Спецгруп-
па». «Звезда 
экрана» (16+)

09.00 Новости
09.20 Т/с «1942» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Погоня 

за скоро-
стью» (12+)

14.15 Т/с «1942» (16+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Перед рас-

светом» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Особый 

отдел». «Ме-
довый капкан» 
(12+)

19.30 Д/с «Невиди-
мый фронт» 
(12+)

20.05 Х/ф «Игра 
без правил» 
(12+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Тайны 

разведки». 
«Псевдоним 
«Кент» (12+)

23.20 Т/с «Спецгруп-
па». «Прово-
кация» (16+)

01.10 Х/ф «Оста-
новился 
поезд» (12+)

03.05 Х/ф «День 
приема по 
личным вопро-
сам» (12+)

04.50 Д/ф «Часовые 
памяти. Ленин-
градская об-
ласть» (12+)

07.00 «Моя планета»
07.35 Top Gear. Спец. 

выпуск. Бо-
ливия

09.00, 10.30, 14.00 
«Большой 
спорт»

09.20 «Человек мира» 
10.55 Пляжный 

футбол. 
ЧМ. Россия 
- Япония 

12.05 Х/ф «Летучий 
отряд» (16+)

14.20 «Спасение под-
водной лодки»

14.50 «Воздуш-
ный бой»

15.20 Х/ф «Три дня 
лейтенан-
та Кравцо-
ва» (16+)

18.55 «Большой 
спорт»

19.15 Смешанные 
единобор-
ства (16+)

21.25 Хоккей. ЦСКА 
- «Ак Барс» 

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 «Испытание 
морской бо-
лезнью»

00.35 «Испыта-
ние огнем»

01.05 «Большой 
тест-драйв»

02.10 «Наука 2.0: 
«Мир в миниа-
тюре. Поезда», 
«Тюнинг ав-
тохлама»

03.15 «Вещи по 
кругу»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за всех» 

(16+)
07.30 Д/с «Бывшие» 

(16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.40 Мелодрама 
«Стань мной» 
(16+)

12.35 «Гардероб на-
вылет» (16+)

13.35 Комедия «Нем-
ного не в 
себе» (16+)

17.40 «Достать 
звезду» (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.10 Т/с «Не родись 
красивой» 
(12+)

20.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

21.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

22.00 «Гардероб на-
вылет» (16+)

23.00 «Достать 
звезду» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Питерские ка-
никулы» (16+)

03.00 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

04.00 «Дела семей-
ные» (16+)

05.00 «По делам не-
совершенно-
летних» (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 «Дельта» 

(16+)
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Т/с «Вернуть 

на доследо-
вание» (16+)

00.50 Футбол. Лига 
Европы 
УЕФА. Молдо-
ва - Россия

03.00 Лига Европы 
УЕФА. Обзор

03.30 Дачный ответ

05.00 Х/ф «Пятое из-
мерение» (16+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 М/с «Сильвестр 
и Твити» (6+)

06.30 «Званый ужин» 
(16+)

07.30 «Следаки» 
(16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Нам и не сни-

лось» (16+)
12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
12.30 «Новости» (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» (16+)
19.30 «Верное сред-

ство» (16+)
20.30 «Эликсир моло-

дости» (16+)
21.30 «Секреты древних 

красавиц» (16+)
22.30 «Какие люди!» 

(16+)
23.30 «Новости» (16+)
23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Ослеплен-

ный желани-
ями» (16+)

02.00 «Чистая 
работа» (12+)

06.00 «События»
06.35, 09.10 «11 ка-

нал». Повтор
07.05 «УтроТВ»
09.30 «Резонанс» 
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События УрФО»
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

12.10 «Прямая линия»
12.40 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

13.10 Д/ф «По следу 
зверя» (16+)

14.10, 00.05 Д/ф «Зо-
лотой мальчик» 
и «Професси-
онал» (12+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

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

«Закон и поря-
док» (16+). «Ме-
бельный салон» 
(12+). «История 
одного города» 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00 Хоккей. «Авто-
мобилист»  - 
«Авангард»

21.00, 23.00 «События»
22.00 Т/с «Важняк» 

(16+)
23.35 «События»

06.00 Х/ф «Прерванная 
жизнь» (16+)

08.15 Х/ф «Ларри 
Краун» (16+)

10.00 Драма «Я со-
блазнила Энди 
Уорхола» (18+)

11.50 Триллер «Джон 
Кью» (16+)

14.00 Драма «Мор-
пехи» (16+)

16.10 Комедия 
«Полночь в 
Париже» (12+)

18.00 Драма «Бли-
зость» (16+)

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

22.00 Драма «Напа-
дение на 13-й 
участок» (16+)

00.00 Драма «За-
бытые жела-
ния» (16+)

02.00 Триллер «Ло-
вушка» (16+)

04.00 Триллер «В 
чужом ряду» 
(12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

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

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Склифо-
совский» (12+)

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

совский» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Женщины 

на грани» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 Д/ф «Иду на 

таран» (12+)
01.25 Х/ф «Люди и 

манекены»
03.05 Т/с «Девуш-

ка-сплетни-
ца-5» (16+)

04.00 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Личной 

безопасно-
сти не гаран-
тирую» (12+)

10.20 Д/ф «Сергей 
Никоненко. 
О, счастлив-
чик!» (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
15.10 «Наша Москва»
15.25 Х/ф «Колье Шар-

лотты» (12+)
16.50 «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 «Тайна ста-

рого дома» 
(16+)

22.00 События
22.20 Д/ф «Ольга Ост-

роумова. Любовь 
земная» (12+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.05 События
00.40 Х/ф «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса и до-
ктора Ватсона»

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

Мэйсон»
12.05 «Слово о полку 

Игореве» и рус-
ская культура»

12.40 Д/ф «Данте 
Алигьери»

12.50 «Россия, 
любовь моя!»

13.20 Д/ф «Н.Товсто-
ногова. Зерка-
ло памяти»

14.15 Х/ф «Марево»
15.00 «Абсолют-

ный слух»
15.40 «Новости»
15.50 Д/с «Исто-

рия мира»
16.40 Д/ф «Незри-

мое путеше-
ствие души»

17.25 Л.Бетховен. 
Симфония №9

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

Белые пятна»
20.45 Д/ф «Гений ге-

ометрии»
21.35 «Кто мы?»
22.05 Д/ф «Аркад-

ские пастухи»
22.15 «Культурная ре-

волюция»
23.00 «Исторические 

путешествия»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Марево»
00.35 «Наблюдатель»
01.35 Концерт «Ве-

черний звон»

06.00 Мультфильмы
08.35 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
09.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
10.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
11.00 Д/с «Тайные 

знаки. «Огра-
бление под 
присягой» (12+)

12.00 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследова-
ние. «Пережить 
смерть» (12+)

13.00 Д/с «Святые. 
«Тайна чудот-
ворца Спири-
дона» (12+)

14.00 Д/ф «Мисти-
ка Тайных Об-
ществ» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Параллель-
ный 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 «Кладби-
ще домаш-
них живот-
ных-2» (16+)

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

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 Х/ф «Фанат-2» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Игра без 

козырей» (12+)
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, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.20 Х/ф «Жизнь заба-

вами полна» (16+)
01.15 Х/ф «Ищите 

женщину» (12+)

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

09.00 Мелодра-
ма «Цветы от 
Лизы» (16+)

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

15.00 Мелодрама 
«Квартиран-
тка» (12+)

17.00 Драма «Мания 
Жизели» (16+)

19.00 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

21.00 Комедия 
«Невес-
та любой 
ценой» (16+)

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

01.20 Драма «Единст-
венная» (12+)

03.10 Комедия «Вдре-
безги» (16+)

05.00 Драма «Одна 
война»

06.00 «Смешарики»
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+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Х/ф «Поднятая 

целина» (12+)
13.00 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
14.00 «Разрушители 

мифов» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.10 Мультфиль-

мы (6+)
17.40 «Шкурный 

вопрос» (16+)
18.00 Т/с «Зона. Тю-

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

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

вечер в 
Гаграх» (12+)

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

жимости» (16+)
23.55 «Мебель как 

она есть» (16+)
00.00 «Мельни-

ца» (16+)
00.30 «Malina.

am» (16+)

08.15 «Духовные раз-
мышления» 

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» 

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

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

паться» (0+)
15.30 «Для детей»  
17.00 «Буква в духе»
17.15 «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры»
18.30 «Обзор прессы»
19.00 А.Осипов 

«Ошибочные 
понимания хри-
стианства» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

21.30 «Для детей» 
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Уроки Право-

славия» (0+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

07.00 М/с «Парящая 
команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
«Винкс» (12+)

08.00, 09.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.15 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (12+)

11.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

сятые» (16+)
13.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!» (16+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
15.00 «Уральские 

пельмени» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
18.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Послед-

ний из Маги-
кян» (16+)

19.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Т/с «Послед-
ний из Маги-
кян» (16+)

21.30 М/ф «Князь 
Влади-
мир» (12+)

23.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Нереальная 
история» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Молоды 

и счастли-
вы» (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 «Свадьба 

Барби» (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 Гостинчик для 

малышей (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, 23.30 Ново-

сти (12+)
21.30 Хоккей. Чем-

пионат КХЛ. 
ЦСКА - «Ак 
Барс» (12+)

00.00 Т/с «История 
летчика» (16+)

01.00 Джазовый пере-
кресток (12+)

Дорогие ветераны бывшего 
Полевского лесхоза! 

Поздравляем вас с праздником – 
Днём работников леса!

Вы полюбили лес, трудились с удо-
вольствием, с полной отдачей своих 

сил и знаний. Вам была не-
безразлична судьба нашего 
леса. Здоровья вам и семей-
ного счастья!

Совет ветеранов лесхоза

Поздравляем с юбилеем 
в сентябре: Л.И.Брагина, 

Ф.Р.Золотарёву, Г.Н.Степанову! 
Желаем крепкого здоровья, сча-

стья, успехов во всех делах, радости, 
домашнего уюта, доброты и внимания 

дорогих вам людей! Пусть ис-
полнит все желанья и мечты 
этот светлый и прекрасный 
юбилей!

Совет ветеранов ГРУ

Большая 
боль 
маленькой 
бабушки

с. 15

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волковой, г.Екатерин-
бург, ул.Начдива Васильева, 1, корпус 3, офис 3302, тел.: 8 (343) 212-71-02 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0210002:152, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, пос.Стан-
цион ный Полевской, ул.Кирова, 29, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Марина Валентиновна Кузне-
цова.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 18 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 согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности необходимо 
направить в срок до 1 октября 2013 г. по почтовому адресу: 623384, Свердлов-
ская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется со-
гласование местоположение границы: 

1. Свердловская область , г.Полевской, пос.Станционный Полевской, 
ул.Кирова, 27, кадастровый номер К№ 66:59:0210002:151;

2. Свердловская область , г.Полевской, пос.Станционный Полевской, 
ул.Серова, 26, кадастровый номер К№ 66:59:0210002:108;

3. Свердловская область , г.Полевской, пос.Станционный Полевской, 
ул.Серова, 30, кадастровый номер К№ 66:59:0210002:112.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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Петербург
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КАНАЛ

ТВЦ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработ-

ница» (16+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 За и против (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.45 Человек и 

закон (16+)
19.50 Поле чудес 

(16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний 

Ургант (16+)

00.30 Т/с «Под купо-
лом» (16+)

01.20 Х/ф «Древо 
жизни» (16+)

03.55 Х/ф «Драконий 
жемчуг: Эво-
люция» (12+)

06.00 Д/с «Погоня 
за скоро-
стью» (12+)

07.05 Т/с «Спецгруп-
па». «Бал-
канский связ-
ной» (16+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Спецгруп-

па». «Прово-
кация» (16+)

11.15 Т/с «1942» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Вернусь 

после победы... 
Подвиг Ана-
толия Михе-
ева» (12+)

14.15 Т/с «1942» (16+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Мерсе-

дес» уходит от 
погони» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/ф «Звезду» 

За «Стин-
гер» (16+)

19.30 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

20.05 Х/ф «Человек с 
бульвара Капу-
цинов» (12+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Укроще-

ние огня» (12+)
01.40 Чемпионат 

России по ми-
ни-футболу. 
Суперлига. 8-й 
тур. «Синара» 
- «Динамо»

03.30 Х/ф «За облака-
ми - небо» (6+)

05.30 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

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 «Спасение под-
водной лодки»

10.25 «Воздуш-
ный бой»

11.20 «Без следа» 
(16+)

13.30 «Наука 2.0. Мир 
в миниатю-
ре. Поезда»

14.20 «POLY.тех»
14.50 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.55 «Наука 2.0: 

«Жаропрочные 
сплавы», «Ма-
териал будуще-
го. Композит»

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

20.30, 00.45 «Боль-
шой спорт»

20.55 Волейбол. 
ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия - 
Германия 

22.45 Х/ф «Яро-
слав» (16+)

01.05 Профессио-
нальный бокс 

02.20 «Человек мира» 
03.20 «Магнит. Чув-

ство притя-
жения»

03.50 «Светлое бу-
дущее»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 «Собака в 

доме»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
09.30 «Дело Аста-

хова» (16+)
10.30 Комедия «Если 

у вас нету 
тети...» (16+)

18.00 «Жены олигар-
хов» (16+)

19.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Маль-
чишник» (16+)

01.25 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.25 Т/с «Горец» 
(16+)

03.25 «Дело Аста-
хова» (16+)

04.25 Х/ф «Руса-
лочка»

05.50 «Цветочные 
истории»

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

06.25 Музыка (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+)
22.30 Т/с «Карпов» 

(16+)
00.25 Егор 360 (16+)
01.00 Т/с «Шпионские 

игры» (16+)
02.45 Т/с «Вернуть 

на доследо-
вание» (16+)

04.40 Т/с «Час Вол-
кова» (16+)

06.00 М/с «Сильвестр 
и Твити» (6+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30 «Новости» (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» (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» (16+)
19.30 «Тайны мира» 

(16+)
20.30 «Странное 

дело» (16+)
21.30 «Секрет-

ные террито-
рии» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Т/с «Запи-
ски юного 
врача» (16+)

02.00 Х/ф «Морфий» 
(18+)

04.15 Т/с «Запи-
ски юного 
врача» (16+)

06.35, 10.05, 19.15, 
22.30 «Па-
трульный уча-
сток» (16+)

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

ной жизни»
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.25 «События»
11.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
12.10 «Все о ЖКХ» 
12.40 «Студенческая 

жизнь» (16+)
13.10 Д/ф «По следу 

зверя» (6+)
14.10 Д/ф «Охотницы 

за чужими му-
жьями» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). «На два 
голоса», по-
здравитель-
ная програм-
ма (16+). Ас-
тропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00 «События»
19.35 «Детективные 

истории. Золо-
той капкан» (6+)

20.05 Д/ф «Чемпион»
21.00, 22.50 «События»
23.35 Х/ф «Где 

скрывается 
правда?» (18+)

06.00 Драма «Я со-
блазнила Энди 
Уорхола» (18+)

08.00 Триллер «Ло-
вушка» (16+)

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

12.00 Драма «За-
бытые жела-
ния» (16+)

14.00 Драма «Бли-
зость» (16+)

16.00 Драма «Вол-
шебная 
страна» (12+)

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

20.00 Комедия 
«Умники» (16+)

22.00 Х/ф «В чужом 
ряду» (12+)

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

02.15 Триллер 
«Слежка» (16+)

04.00 Х/ф «Звонок» 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

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

ствия» (12+)
13.00 Особый 

случай (12+)
14.00 Вести
14.15 Дневник 

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

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Склифо-
совский» (12+)

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

совский» (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 «Предска-

зание» (12+)
00.05 Х/ф «Чертово 

колесо» (12+)
01.50 Честный де-

тектив (16+)
02.25 Х/ф «Почему 

бы я солгал?» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Задача с 

тремя неизвест-
ными» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
13.55 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.30 События
14.50 город новостей
15.10 «Наша Москва»
15.25 Х/ф «Колье Шар-

лотты» (12+)
16.50 «Доктор 

И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Спешите 

видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Х/ф «Предла-

гаемые об-
стоятельства. 
Свадьба» (16+)

22.00 События
22.20 Х/ф «Укро-

тительни-
ца тигров»

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

01.10 Х/ф «Охран-
ник» (16+)

03.15 «Доказатель-
ства вины. 
Пропал ребе-
нок!» (16+)

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

в футляре»
12.10 «Сказки из глины 

и дерева»
12.25 «Silentium»
13.15 «Письма из 

провинции»
13.45 Х/ф «За двумя 

зайцами»

15.00 «Чёрные дыры. 
Белые пятна»

15.40 «Новости»
15.50 Д/ф «Гений ге-

ометрии»
16.45 «Творить жизнь 

- творить бес-
покойство...»

17.25 «Произведения»
18.40 Д/ф «Одиссея 

одной семьи»
19.30 «Новости»
19.45 «Смехоно-

стальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Т/с «Рассказы о 

Патере Брауне»
22.45 «Линия жизни»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Марево»
00.50 Концерт «Нью 

Морнинг»
01.40 М/ф «Мена»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Троя. Архе-

ологические рас-
копки на судь-
боносной горе»

06.00 Мультфильмы
08.35 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
09.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
10.30 Х-Версии. 

Другие но-
вости (12+)

11.00 Д/с «Тайные 
знаки. «Как 
сбежать из 
СССР» (12+)

12.00 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследование. 
«Цыганская 
тайна» (12+)

13.00 Д/с «Святые. 
«Неизвестная 
миссия Сера-
фима Саров-
ского» (12+)

14.00 Д/ф «Мисти-
ка Ватика-
на» (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 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Дитя 
тьмы» (16+)

22.30 Х/ф «Ловец 
снов» (16+)

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

02.15 Х/ф «Астрал» 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Мер-

седес уходит от 
погони» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив 

«Ошибка рези-
дента» (12+)

14.55, 16.00 Детектив 
«Судьба рези-
дента» (12+)

15.30 «Сейчас»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни». Спец-
репортаж. (16+)

19.30 Т/с «След» 
(16+)

01.20 Детектив 
«Ошибка рези-
дента» (12+)

03.50 Детектив 
«Судьба рези-
дента» (12+)

07.00 Х/ф «Кварти-
рантка» (12+)

09.00 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

11.00 Драма «Южный 
кален-
дарь» (16+)

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

15.30 Х/ф «Клуши»
17.30 Комедия «Не-

веста любой 
ценой» (16+)

19.20 Мелодрама «8 
первых сви-
даний» (16+)

21.00 Комедия «Вдре-
безги» (16+)

23.00 Х/ф «Ржевский 
против Напо-
леона» (16+)

01.00 Драма «Одна 
война»

03.00 Комедия «Муж-
ская женская 
игра» (12+)

05.00 Боевик «Раз-
долбай» (16+)

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

она есть» (16+)
06.55 «Границы недви-

жимости» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

жимости» (16+)
09.55 «Мебель как 

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

целина» (12+)
13.00 Х/ф «Поднятая 

целина» (12+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.10 Мультфиль-

мы (6+)
17.00 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.20 «Пятый угол» 

(16+)
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 Д/ф «Мизансцена 

времени» (12+)
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 «21 и 

больше» (16+)
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» (0+)

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 «Преображение»
19.00 А.Осипов 

«Ошибочные 
понимания хри-
стианства» (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, 09.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.00 М/ф «Князь Вла-
димир» (12+)

11.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

12.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

13.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

15.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

17.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

22.45 Х/ф «Ключ от 
всех дверей» 
(16+)

00.40 Х/ф «Трое в 
каноэ» (16+)

02.25 Х/ф «Драку-
ла Брэма Сто-
кера» (16+)

04.50 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

09.30 Доброе утро! 
(12+)

10.30 Т/с «Молоды 
и счастли-
вы» (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 «Жизнь» (12+)
15.00 Актуальный 

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

опасно-
сти (12+)

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+)

17.30 Спектакль 
«Камыр 
батыр» (0+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

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

довника» (12+)
21.00 Концерт «В пят-

ницу вече-
ром» (12+)

22.00, 23.30 Ново-
сти (12+)

22.30 Деревенские 
посиделки (6+)

23.15 Мультфильм 
00.00 Х/ф «Четверо 

похорон и одна 
свадьба» (12+)

Пятница, 20 сентября

Российским 
туристам 
полюбился 
Киккос 

с. 14

с. 9

Полевской ждёт 
приток рабочей силы

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Микурова Виктора Петровича  02.01.1960 г. – 01.09.2013 г.
Полухину Лидию Павловну  02.02.1923 г. – 01.09.2013 г.
Торлопова Николая Леонидовича  04.01.1982 г. – 02.09.2013 г.
Павлушину Валентину Андреевну  09.09.1941 г. – 02.09.2013 г.
Гринь Софью Николаевну  10.12.1935 г. – 03.09.2013 г.
Пермякова Василия Александровича  07.05.1962 г. – 04.09.2013 г.
Журавлёва Ивана Александровича  13.01.1991 г. – 04.09.2013 г.
Ахметзанову Муниру Нургалиевну  25.02.1930 г. – 06.09.2013 г.
Вакурова Анатолия Петровича  07.06.1938 г. – 07.09.2013 г.
Каца Абрама Давыдовича  21.05.1931 г. – 07.09.2013 г.
Зюзёву Марию Николаевну  14.04.1931 г. – 07.09.2013 г.
Втюрину Александру Андриановну  28.12.1927 г. – 08.09.2013 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 родственникам, дру-
зьям, соседям, братьям Мустафиным, фермеру А.А.Аникьеву, 
работникам крестьянского хозяйства, директору Полевского РСУ 
Ф.К.Юсупову, помогавшим морально и материально, принявшим 
участие в похоронах нашего дорогого сына, отца и мужа Максима 
Маратовича Фахретдинова.

Семьи Фахретдиновых и Платоновых 
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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

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Паспорт»
08.20 Мультфильм
08.50 Мультфильм
09.00 Играй, гармонь 

любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Шипы 

белых роз» 
(12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.10 Х/ф «Лысый 

нянька: Спец-
задание» (12+)

14.55 Свадебный пе-
реполох (12+)

15.50 Голос. За 
кадром (12+)

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

миллионером?
19.50 Минута славы. 

Дорога на 
Олимп! (12+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
23.00 Успеть до по-

луночи (16+)
23.50 Х/ф «Любовь 

с препятстви-
ями» (16+)

01.50 Х/ф «Наверное, 
боги сошли с 
ума» (12+)

03.55 Х/ф «Один 
дома - 3»

06.00 Х/ф «Гори, 
гори, моя 
звезда» (12+)

07.50 Х/ф «Золо-
той гусь»

09.00 Д/с «Выдающи-
еся авиакон-
структоры». 
«Семен Ла-
вочкин» (12+)

09.45 Х/ф «Жених с 
того света» (12+)

10.45 Х/ф «Сель-
ский врач»

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Голоса» 

(12+)
14.00 Х/ф «Присту-

пить к ликви-
дации» (12+)

16.30 Х/ф «За двумя 
зайцами» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Карна-

вал» (12+)
21.15 Х/ф «Юность 

Петра» (12+)
00.00 Х/ф «В начале 

славных 
дел» (12+)

02.40 Х/ф «Досье че-
ловека в «Мер-
седесе» (12+)

07.00 Смешанные 
единоборст-
ва. Bellator 

09.00, 10.30 «Боль-
шой спорт»

09.20 «Диалоги о 
рыбалке»

09.50 «Моя планета»
10.00 «В мире жи-

вотных»
10.55 Пляжный 

футбол. ЧМ. 
Россия - Кот-
д`Ивуар 

12.05 Х/ф «Ледни-
ков» (16+)

14.00 «Большой 
спорт»

14.20 «24 кадра» 
(16+)

14.50 «Наука на ко-
лесах»

15.25 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

15.55 «Наука 2.0. 
Грибы»

16.25 Х/ф «Яро-
слав» (16+)

18.25 «Большой 
спорт»

18.50 Формула-1. 
Гран-при Син-
гапура. Ква-
лификация 

20.05 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет 
курс» (16+)

21.55 Волейбол. ЧЕ. 
Мужчины. 
Россия - Чехия 

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 Смешанные 
единобор-
ства (16+)

06.30 Д/с «Такая 
красивая 
любовь» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Города мира»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 «Собака в 

доме»
09.00 «Тайны еды»
09.10 Мелодра-

ма «Выйти 
замуж за гене-
рала» (16+)

12.45 «Свадебное 
платье» (12+)

13.15 «Спроси-
те повара»

14.15 Мелодра-
ма «Осенние 
заботы» (16+)

16.00 Д/с «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+)

22.50 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Гусар на 
крыше» (18+)

02.05 «Давай оде-
немся!»

03.05 Т/с «Горец» 
(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 Из песни слов 

не выки-
нешь! (12+)

14.30 Следствие 
вели... (16+)

15.30 Очная ставка 
(16+)

16.30 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

18.25 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

19.00 Центральное 
телевидение

19.50 Суббота. Вечер. 
Шоу (16+)

21.45 Х/ф «Отпуск» 
(16+)

23.35 Х/ф «Мёртвые 
души» (16+)

01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Дикий Мир
03.10 Т/с «Вернуть 

на доследо-
вание» (16+)

05.05 Т/с «Час Вол-
кова» (16+)

06.20 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» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
15.00 «Странное 

дело» (16+)
16.00 «Секрет-

ные террито-
рии» (16+)

17.00 «Тайны мира» 
(16+)

18.00 «Представь-
те себе» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Х/ф «Осо-

бенности на-
циональной 
охоты» (16+)

22.00 Х/ф «Особен-
ности нацио-
нальной ры-
балки» (16+)

00.00 Х/ф «Особен-
ности нацио-
нальной поли-
тики» (16+)

01.45 Х/ф «Особенно-
сти подледно-
го лова» (16+)

03.10 Х/ф «Осо-
бенности на-
циональной 
охоты» (16+)

06.00 «События» (16+)
06.35, 12.00 «Патруль-

ный участок»
07.00 Д/ф «Неожиданные 

эксперименты»
07.30 «События УрФО»
08.05 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.30 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
10.00 Мультфильмы
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+).

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.30 «Национальное из-

мерение» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы 

экстрасенсов»
15.15 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
15.45 «События» (16+)
16.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразий-

ской молодежи»
16.50 Х/ф «Ошибка Тони 

Вендиса» (12+)
19.00 «События» (16+)
20.00 Футбол. 

«Крылья Сове-
тов» (Самара) 
- «Урал» (6+)

21.50 «Что делать?» 
22.20 «Автоэлита»
22.50 Х/ф «Монстр» 

06.00 Комедия 
«Умники» (16+)

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

10.10 Драма «Вол-
шебная 
страна» (12+)

12.00 Боевик «Ску-
би-Ду-2: Мон-
стры на сво-
боде» (12+)

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

16.00 Триллер «Сле-
пота» (16+)

18.10 Триллер 
«Слежка» (16+)

20.00 Комедия «Сер-
дцеед» (16+)

22.05 Х/ф «Звонок» 
(16+)

00.10 Драма «Боец» 
(16+)

02.15 Драма «Сокро-
вище» (16+)

04.15 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Планета собак
09.25 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
12.55 Танковый би-

атлон

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Суббот-

ний вечер
16.20 Танцы со зве-

здами. Сезон-
2013

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Чужая 

женщи-
на» (12+)

00.35 Х/ф «Спаси-
бо за любовь» 
(12+)

02.50 Х/ф «Чья это 
жизнь, в конце 
концов?» (16+)

05.30 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.05 «АБВГДейка»
06.35 «Энциклопе-

дия собак»
07.20 Х/ф «Елки-пал-

ки!» (12+)
09.10 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.35 Д/ф «Великие 
праздники. Рожде-
ство Пресвятой 
Богородицы» (6+)

10.05 Фильм-сказ-
ка. «Золушка»

11.30 События
11.45 «Петровка, 

38» (16+)
11.55 Тайны нашего кино. 

«Бриллианто-
вая рука» (12+)

12.40 Х/ф «Ирония 
любви» (16+)

14.20 Х/ф «Велико-
лепная Анже-
лика» (16+)

16.30 Х/ф «Бреж-
нев» (16+)

17.30 События
17.45 Х/ф «Бреж-

нев». Продол-
жение (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
00.00 События
00.20 Временно досту-

пен. Александр 
Збруев (12+)

01.25 Посвящается 
Марису Лиепе. 
Гала-концерт 
звёзд миро-
вого балета

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Рождест-

во пресвятой 
Богородицы»

10.35 Х/ф «За двумя 
зайцами»

11.50 Д/ф «История 
одной русской 
династии»

12.30 «Большая 
семья»

13.25 «Прянич-
ный домик»

13.50 Х/ф «Осторож-
но - Василёк!»

15.00 Д/ф «Дикая 
природа Гер-
мании»

15.55 «Красуйся, 
град Петров!»

16.25 Д/ф «Жители 
долины Ваги»

17.15 Концерт
18.20 Д/ф «Ангел 

Халла»
19.55 «Романти-

ка романса»
20.50 Х/ф «Сердца 

четырех»

22.20 «Больше, чем 
любовь»

23.00 Х/ф «Стыд»
00.50 Концерт
01.55 «Легенды ми-

рового кино»
02.25 «Обыкновен-

ный концерт»

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Сказка 

про влюблен-
ного маляра»

11.00 Х/ф «Леген-
да» (12+)

12.45 Х/ф «Доро-
гая, я умень-
шил детей»

14.45 Х/ф «Доро-
гая, я увели-
чил ребенка»

16.30 Х/ф «Дитя 
тьмы» (16+)

19.00 Х/ф «Знаки» 
(12+)

21.00 Х/ф «Мгла» 
(16+)

23.30 Х/ф «Сияние» 
(16+)

02.00 Х/ф «Перего-
ворщик» (16+)

06.30 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» 

(16+)
11.00 Т/с «След» 

(16+)
11.40 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+)
19.50 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 «За-

творник» (16+)
01.45 Драма «Жизнь 

забавами 
полна» (16+)

03.40 Детектив 
«Ищите жен-
щину» (12+)

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

09.40 Комедия «Муж-
ская женская 
игра» (12+)

11.20 Мелодрама «8 
первых сви-
даний» (16+)

13.00 Драма «Ма-
ленькая 
Вера» (18+)

15.40 Драма «Завтра 
была война» 
(12+)

17.15 Комедия «Ржев-
ский против 
Наполео-
на» (16+)

19.00 Х/ф «Неа-
декватные 
люди» (16+)

21.00 Х/ф «1812: 
уланская бал-
лада» (12+)

23.00 Триллер «Нас 
не догонишь»

01.00 Боевик «Раз-
долбай» (16+)

05.50 Х/ф «Зимний 
вечер в 
Гаграх» (12+)

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 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

14.25 Прогноз погоды
14.30 Д/ф «Мизан-

сцена вре-
мени» (12+)

15.30 «Разрушители 
мифов» (16+)

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

19.30 «Жизнь» (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости. 

Итоги» (16+)
21.00 «Моя правда» 

(16+)
22.00 Х/ф «Весна 

на заречной 
улице» (12+)

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

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

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Отчий дом»
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00 Творческая ма-

стерская» (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-

лефильм (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+)
23.30 «Верую!» (0+)

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Робо-

кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.15 «Весёлое ди-
ноутро»

08.30 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

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

09.45 М/с «Драко-
ны и всадни-
ки олуха» (6+)

10.10 М/с «Рождест-
венские исто-
рии» (6+)

10.35 М/ф «Вэли-
ант» (12+)

12.00 Т/с «Послед-
ний из Маги-
кян» (16+)

14.00 «Уральские пель-
мени» (16+)

15.25 Т/с «6 кадров» 
(16+)

15.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

16.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

16.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

18.05 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

19.25 Анимац.фильм 
«Мадагас-
кар» (12+)

21.00 Х/ф «Железный 
человек» (12+)

23.20 Х/ф «Мой лю-
бимый марси-
анин» (12+)

01.05 Х/ф «Путь 
орла» (16+)

06.55 Х/ф «Четверо 
похорон и одна 
свадьба» (12+)

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: мама, 
папа и я (12+)

12.00 Музыкальные 
сливки (12+)

12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Халкым 

минем... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Спектакль «Подс-

нежник» (12+)
17.10 Его любовь - 

песня (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+)
19.45 Дом культу-

ры (12+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Обозрение 

недели (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Слован» 
(Братислава) - 
«Ак Барс» (12+)

23.45 Страхование 
сегодня (12+)

СЕРДЦЕЕД
Франция – Монако, 2010
Прожжённый дамский угодник 

Алекс затевает на пару с сестрой 
занятный бизнес: он разбивает не-
желательные для клиентов роман-
тические союзы. Дело идёт как по 
маслу, пока Алексу не попадается 
по-настоящему сложный заказ – 
ему поручено разлучить поистине 
идеальную пару.

Режиссёр: П.Шомель.
В ролях: Р.Дюри, В.Паради, Ж.Ферье.

ЧУЖАЯ■ЖЕНЩИНА
Россия, 2013
Вера считает себя вполне счастливой женщиной, у которой есть 

любящий муж, хороший дом и достаток. Всё в её жизни мирно и 
гладко до тех пор, пока в дом не приходит беда. В аварии погиба-
ет супруг героини – успешный бизнесмен Дмитрий.

Режиссёр: М.Демченко.
В ролях: А.Самохина, А.Биланов.

Комедия / Мелодрама

Мелодрама

20.00

20.45

Суббота, 21 сентября

ЛЫСЫЙ■НЯНЬКА:■
СПЕЦЗАДАНИЕ
США, 2005
Комедия о бывшем морском пе-

хотинце, охраняющем пятерых 
детей похищенного учёного, ра-
ботающего на правительство. 
Как показывает практика, детей 
нужно охранять не только от зло-
умышленников, но и от них самих. 
Причём не следует забывать и о 
собственной безопасности.

В ролях: В.Дизель, Л.Грэм, Ф.Форд.

Боевик / Комедия 13.10

ОСОБЕННОСТИ■НАЦИОНАЛЬНОЙ■РЫБАЛКИ
Россия, 1998
На этот раз дружная компания во главе с генералом, основа-

тельно подготовившись, то есть захватив 16 ящиков водки, от-
правляется на рыбалку. После дегустации герои к ужасу обнару-
живают, что спиртное оставили за рубежом.

Режиссёр: А.Рогожкин.
В ролях: А.Булдаков, В.Бычков.

Комедия 22.00

Полевчане 
будут 
бежать 
12 дней

с. 10

Заводчан 
в городе 
стало 
больше 

с. 15

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волковой, г. 
Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1, корпус 3, офис 3302, тел.: 
8 (343) 212-71-02 в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:59:0212001:6, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Полевской, п. Кладовка, ул. Совхозная,1 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых paбот является Мария Петровна Спи-
цына.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 18 октября 2013г. в 10.00 по адресу: 
г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться, но адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 13, офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности необходимо направить в срок до 3 октября 2013 г. по по-
чтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. 
Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные учааки с прииообладателямн которых требу-
ется согласование местоположение гранимы:

1. Свердловская область, г, Нолевскои, п. Кладовка, ул. 
Совхозная, 3 (кадастровый номер земельного участка: 
КЛЬ 66:59:0212001:13) 

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

ВЕДЬМЫ
Англия, 1967
Преподавательница частной школы в Африке Гвен Мейфилд 

узнаёт, что одна из её учениц принесла себя в жертву культу 
вуду. Выйдя из психиатрической лечебницы после нервно-
го срыва, Гвен возвращается в Англию и занимает должность 
преподавательницы в маленьком городке Хаддаби.

Режиссёр: С.Фрэнкель.
В ролях: Дж.Фонтейн, К. Уолш, А. МакКоэн, Э. Белл.

ЖЕЛЕЗНЫЙ■ЧЕЛОВЕК■
США, 2010
Прошло полгода с тех пор, как мир узнал, что миллиардер-

изобретатель Тони Старк является обладателем уникальной 
кибер-брони Железного человека. Общественность требует, 
чтобы Старк передал технологию брони правительству США, 
но Тони не хочет разглашать её секреты, потому что боится, 
что она попадёт не в те руки.

Режиссёр: Дж.Фавро.
В ролях: Р.Дауни-мл., Д. Чидл, С. Йоханссон, Г. Пэлтроу, 

С. Рокуэлл.

Ужасы

Фантастика / Боевик

23.00

21.00

Воскресенье, 22 сентября

06.00 Новости
06.10 Анимац.фильм 

«Как приручить 
дракона» (12+)

07.45 Армейский ма-
газин (16+)

08.20 Мультфильм
08.45 Мультфильм
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 «Крепкий 

орешек: Воз-
мездие» (16+)

14.40 Ералаш
15.05 Есть только миг... 
17.00 Ванга (12+)
18.00 Леднико-

вый период
21.00 Воскрес-

ное Время
22.00 ДОстояние РЕ-

спублики
00.10 Х/ф «Прошлой 

ночью в Нью-
Йорке» (16+)

06.00 Х/ф «За двумя 
зайцами» (12+)

07.35 Х/ф «После 
дождичка, в 
четверг...»

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

09.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дра-

кона»
11.45 Д/с «Москва - 

фронту» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Москва - 

фронту» (12+)
13.40 Д/ф «Звезду» 

За «Стин-
гер» (16+)

14.30 Х/ф «Личный 
номер» (16+)

16.35 Х/ф «Дело для 
настоящих 
мужчин» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Укроще-

ние огня» (12+)
21.30 Т/с «Баталь-

оны просят 
огня» (16+)

02.45 Х/ф «Час 
«Zero» (16+)

04.35 Х/ф «Куда 
исчез Фомен-
ко?» (12+)

07.00 «Моя планета»
08.15 «Антарктиче-

ское лето»
09.00, 11.00 «Боль-

шой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против 

еды»
10.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.45 Х/ф «Ледни-

ков» (16+)
13.45 АвтоВести
14.00 «Большой спорт»
14.20 Дневник 

Сочи 2014
14.45 «Большой тест-

драйв» (16+)
15.50 «Планета ал-

лергии»
16.20 «Гнев Земли»
17.25 «Большой спорт»
17.45 Формула-1. 

Гран-при Син-
гапура 

20.15 «Спасение под-
водной лодки»

20.45 «Воздуш-
ный бой»

21.20 «Панцирь»
21.55 Волейбол. ЧЕ. 

Мужчины. Россия 
- Болгария 

23.45 «Большой 
спорт»

00.15 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет 
курс» (16+)

02.05 «Наука 2.0: 
«Вертоле-
ты», «Необыч-
ные летатель-
ные аппараты»

06.30 Д/с «Такая 
красивая 
любовь» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Города мира»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 «Тайны еды»
08.45 Комедия «Дети 

понедельни-
ка» (12+)

10.35 «Сладкие 
истории»

10.50 «Мужская 
работа»

11.20 Мелодра-
ма «Скар-
летт» (16+)

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

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Драма «Заго-
вор против 
короны» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Неж-
ность» (12+)

01.35 Х/ф «Илья Му-
ромец»

03.10 Т/с «Горец» 
(16+)

04.05 «Мужская 
работа»

04.35 Х/ф «Пока 
бьют часы»

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

06.05 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 Д/ф «Жизнь и 

смерть Жени 
Белоусо-
ва» (16+)

15.20 СОГАЗ. Чемпионат 
России по фут-
болу 2013/2016. 
«Спартак» - ЦСКА

17.30 Враги народа 
(16+)

18.25 Чрезвычай-
ное происше-
ствие. Обзор 
за неделю

19.00 Сегодня. Итого-
вая программа

19.50 Х/ф «Кома» (16+)
23.35 Луч Света (16+)
00.10 «Школа зло-

словия» (16+)
01.00 Х/ф «Антис-

найпер. Двой-
ная мотива-
ция» (16+)

02.50 Дикий Мир
03.10 Т/с «Вернуть 

на доследо-
вание» (16+)

05.00 Х/ф «Особен-
ности нацио-
нальной ры-

балки» (16+)
07.00 Т/с «Дально-

бойщики» (16+)
23.15 «Репортерские 

истории» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Смотреть 

всем!» (16+)
02.20 Х/ф «Полный 

облом» (16+)

04.00 Х/ф «Кон-
такт» (16+)

06.00 Д/ф «Неожи-
данные экспе-
рименты» (16+)

08.30 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

10.00 Мультфильмы
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, «Закон и по-
рядок» (16+) 
«На два голоса» 
(16+). «Мебель-
ный салон» 
(12+). «Духов-
ная азбука» (6+). 
Метеопричуды 
(6+), ВВП, Блок 
рекламы (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «Елена Малахо-
ва. ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые 

битвы экстра-
сенсов» (6+)

14.55 «Жизнь на 
равных» (16+)

15.45 «События» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

16.45 Х/ф «Кавказская 
повесть» (12+)

19.00 Т/с «Юнкера» (16+)
21.00 Х/ф«Банкомат» 
22.40 «События» (16+)
23.40 «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 Боевик «Ску-
би-Ду 2: Мон-
стры на сво-
боде» (12+)

08.00 Комедия «Сер-
дцеед» (16+)

10.00 Драма «Сокро-
вище» (16+)

12.00 Триллер «Сле-
пота» (16+)

14.15 Драма «Конец 
романа» (16+)

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

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

19.45 Драма «Боец» 
(16+)

21.55 Драма «Сокро-
вище» (16+)

00.00 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

02.00 Драма «Сказки 
стриптиз-клу-
ба» (18+)

04.00 Драма «Ма-
рия-Антуа-
нетта» (16+)

05.25 Х/ф «Семь 
дней после 
убийства»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа - 

мастер
12.15 Х/ф «Отцовский 

инстинкт» (12+)

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

инстинкт» (12+)
16.25 Смеяться раз-

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

кровиноч-
ка» (12+)

23.30 Воскресный 
вечер (12+)

01.20 Х/ф «Уловка 
.44» (16+)

03.10 Планета собак
04.10 Комната смеха

05.35 Х/ф «Капи-
тан Соври-го-
лова» (6+)

08.00 «Фактор 
жизни» (6+)

08.30 Х/ф «За витри-
ной универ-
мага» (12+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Полное счас-
тье». Специ-
альный ре-
портаж (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Укро-

тительни-
ца тигров»

13.45 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (12+)

14.20 Алексей Пи-
манов в про-
грамме «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ

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

17.20 Х/ф «Опера-
ция «Тайфун». 
Задания 
особой важ-
ности» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

23.55 События
00.15 Х/ф «Велико-

лепная Анже-
лика» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Легкая 

жизнь»
12.05 «Легенды ми-

рового кино»
12.35 «Россия, 

любовь моя!»
13.00 М/ф: «Человеч-

ка нарисовал 
я», «Сказка о 
мертвой ца-
ревне и о семи 
богатырях»

14.25 «Пешком...»
14.50 «Что делать?»
15.40 Гала-концерт 

в Михайлов-
ском театре

16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 К юбилею кино-

студии «Мос-
фильм»

18.55 Х/ф «Война 
и мир»

21.15 «Слава Вя-
чеслава Ти-
хонова»

22.05 Концерт
23.00 Х/ф «Ведьмы»
00.45 Фильм-балет 

«Моя Павлова»
01.55 «Искатели»

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Доро-

гая, я умень-
шил детей»

11.15 Х/ф «Доро-
гая, я увели-
чил ребенка»

13.00 Х/ф «Вечно 
молодой»

15.00 Х/ф «Знаки» 
(12+)

17.00 Х/ф «Астрал» 
(16+)

19.00 Х/ф «Возвра-
щение универ-
сального сол-
дата» (16+)

20.45 Х/ф «Воз-
мещение 
ущерба» (16+)

23.00 Х/ф «Идеаль-
ное убийст-
во» (16+)

01.15 Х/ф «Ловец 
снов» (16+)

04.00 Х/ф «Леген-
да» (12+)

06.40 «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+)
14.20 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 Детек-

тив «Белая 
стрела» (16+)

01.55 Триллер «Чат-
рум» (16+)

07.00 Драма «Единст-
венная» (12+)

09.00 Мелодра-
ма «Голоса 
рыб» (12+)

11.00 Х/ф «Неа-
декватные 
люди» (16+)

13.00 Детектив 
«Двойной 
капкан» (12+)

15.40 Х/ф «1812: 
уланская бал-
лада» (12+)

17.30 Триллер «Нас 
не догонишь»

19.10 Драма «Мин-
несота» (16+)

21.00 Драма «Слон» 
(12+)

23.00 Мелодра-
ма «Розыг-
рыш» (16+)

01.00 Комедия 
«Бабло» (16+)

03.00 Драма «Долгая 
счастливая 
жизнь» (16+)

05.00 Мелодра-
ма «Цветы от 
Лизы» (16+)

06.20 Х/ф «Весна 
на заречной 
улице». (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» (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 «Жизнь» (16+)
13.00 «Разрушители 

мифов» (16+)
15.00 Т/с «Зона. 

Тюремный 
роман» (16+)

17.00 Х/ф «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

21.00 «Моя правда» 
(16+)

22.00 Х/ф «21 и 
больше» (16+)

23.45 Прогноз погоды
23.50 Служба Спа-

сения (16+)
00.20 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

00.50 «Новости. 
Итоги» (16+)

01.20 «A-one» (16+)

08.15 «Всем миром!» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Верую!» (0+)
12.30 «Обзор прессы»
12.45 «Мироносицы»
13.00, 17.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая со-

циальная 
помощь» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

15.30 «Для детей» 
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Трезвение»
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
19.00 А.Осипов 

«Добро и зло»
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 Мультфильмы
07.55 М/с «Робо-

кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

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

09.20 М/с «Драко-
ны и всадни-
ки олуха» (6+)

09.45 М/с «Рождест-
венские исто-
рии» (6+)

10.00 Т/с «Послед-
ний из Маги-
кян» (16+)

12.00 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

13.00, 17.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

13.25 Анимац.фильм 
«Мадагас-
кар» (12+)

15.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

16.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

16.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

17.40 Х/ф «Железный 
человек» (12+)

20.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

21.00 Х/ф «Желез-
ный чело-
век 2» (12+)

23.25 Х/ф «Старая за-
калка» (18+)

01.10 Х/ф «Кровавый 
округ.1983» 
(18+)

07.00 Х/ф «Коряжка 
в беде» (0+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В стране сказок
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодеж-

ная останов-
ка (12+)

13.00 Твоя профес-
сия (6+)

13.15 Мы танцуем 
и поем (0+)

13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без опас-

ности (12+)
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 Татары (12+)
15.00 Концерт «Бла-

годарю тебя, 
судьба!» (12+)

17.00 В мире куль-
туры (12+)

18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН РТ-2013
20.00 Секреты та-

тарской 
кухни (12+)

20.30 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль 

каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Футбол. Чемпи-

онат России. с. 10

Решается судьба 
памятника 
Неизвестному солдату

с. 2

Запах «Филадельфии»
в каждом доме 
Полевского

1 ОКТЯБРЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРИЁМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ О ВЫБОРЕ ВАРИАНТА 
ПОЛУЧЕНИЯ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по 
городу Полевскому напоминает федеральным льготникам о воз-
можности выбора до 1 октября 2013 года варианта получения 
набора социальных услуг на 2014 год: отказа от набора социаль-
ных услуг либо возобновления набора социальных услуг в нату-
ральном виде. 

В настоящее время набор социальных услуг состоит из трёх со-
ставляющих:
 обеспечение лекарственными препаратами – 646,71 рубля, 
 предоставление путёвки на санаторно-курортное лечение – 

100,05 рубля, 
 оплата проезда на пригородном железнодорожном транспорте и 

на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 92,89 
рубля. 

Любую из указанных частей федеральный льготник может полу-
чить в натуральном виде либо в денежном выражении, подав соот-
ветствующее заявление. Данное заявление будет действовать до 
тех пор, пока гражданин не изменит своего решения. 

По информации ПФ РФ по Полевскому

Сердечно поздравляем ветерана 
военной службы Александра 

Николаевича Николаенко с 55-летием!
Желаем доброго здоровья, успехов во 
всех делах, любви, уважения родных 

и близких и долгих лет жизни!

Полевской городской комитет 
участников ВОВ и ВС

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ!
18 сентября, в среду, во Дворце куль-
туры и техники Северского трубного 
завода бесплатный приём ведёт юрист 
из Комплексного центра социального 
обслуживания населения.

Время приёма с 9.00 до 12.00.
Совет ветеранов Северского трубного завода

всех делах, любви, уважения родных 
и близких и долгих лет жизни!



24 11 сентября 2013 г. № 71 (1464)
Ч а с т н ы е  о б ъ я в л е н и я

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
■■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса 

(19,6 кв. м, 2 эт., пластик. окно, застекл. балкон). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

■■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ленина (18,2 кв. 
м, с/у раздельно, Интернет). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (21,9 кв. м, 
1/4 эт., 2 комнаты в секции на 4 комнаты, вода 
проведена), хорошие соседи, 1 семья. Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

■■ 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., пластик. окна, косметич. ремонт, 
желез. дверь, вода), цена 800 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

■■ комнату по ул.М.Горького, 1А (18,5 кв. м, 2/5 
эт., пластик. окно), в хор. сост-ии. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8  (904) 54-17-189;

■■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.К.Маркса, 9 
(8,5 кв. м, 3/4 эт.). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (33/18/10 кв. 
м, 10/10 эт., пластик. окно, лоджия застекл., счёт-
чики на воду, сост-ие обычное). Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6 (33/17/9 кв. 
м, 8/9 эт., сейф-дверь, застекл. балкон, в хор. 
сост-ии), цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 
(30,5/18/6 кв. м, 4/4 эт., пластик. окна, замена 
сантехники, счётчики). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 28 (32/16/7 кв. 
м, 1/3 эт., солнечная сторона, косметич. ремонт, 
пластик. окна, домофон, счётчики на воду и газ, 
чистая, кладовка в подвале 2х1,5 м). Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 (33/17,4/8 
кв. м, 7/9 эт., 2 пластик. окна, застекл. балкон, 
желез. дверь, тёплая). Тел.: 8 (950) 65-04-752;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 (31/17/6 кв. 
м, 1/4 эт., косметич. ремонт, счётчики на всё), 
можно под коммерческую недвижимость. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 9 (31/17/7 
кв. м, 1/2 эт., тёплая), док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 
(30/17/6 кв. м, 5/5 эт., ремонт, стеклопакеты, 
счётчики, сейф-дверь, пластик. балкон, мебель), 
вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 91-51-
432;

■■ 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, пластик. окна, ла-
минат, замена труб и сантехники, потолок гипсо-
картон, сейф-дверь, ком. совмещена с кухней). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 
(30/17/6 кв. м, 5/5 эт., ремонт, стеклопакеты, 
счётчики, сейф-дверь, пластик. балкон, мебель), 
вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 91-51-
432;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 
(30,8/17,8/6 кв. м, 2/5 эт., без ремонта). Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (77/35/12 
кв. м, 5/5 эт., большие ком., большая прихожая, 
светлая, в хор. сост-ии). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру у/п в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 
8 (904) 54-17-187;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (50/28,5/9 
кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, евроокна, застекл. 
балкон, желез. дверь, тёплая, светлая). Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать
 на купоне

 по телефону 5-44-25
 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 «Диалог» 
 набирает 
 объявления 
 в рубрику
 «ОТДАМ

ДАРОМ»

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 (42,4 
кв. м, 4/4 эт., ком. изолир., спецпроект с ремон-
том, замена труб, счётчиков, дорогая отделка, 
пол с подогревом, душевая кабина, частично 
остаётся мебель, быт. техника). Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 19 (48/28/8 кв. 
м, 6/9 эт., ремонт). Торг. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 
(904) 54-17-187;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (48,6/6 кв. м, 
3/5 эт., водонагреватель, чистый подъезд, домо-
фон, чистая, тёплая). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 
(41/27/6,5 кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, замена ба-
тарей, застекл. балкон). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 (3/5 эт., 45,2 
кв. м, ком. смежн., одно окно пластик, застекл. 
балкон, счётчики на воду, водонагреватель, 
подъезд чистый, домофон). Цена 1 млн 400 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 2-ком. кв-ру у/п, во Втором мкр-не, 12 (48,7 
кв. м, 1 эт., пластик. окна, застекл. лоджия, лами-
нат, косметич. ремонт). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (44,8 кв. м, 5/5 
эт., пластик. окна, чисто). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (61,1 кв. м, 5 
эт., в квартире чисто, с/у совмещён (плитка), пе-
репланировка). Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Садовой, 
12 (47 кв. м, 2/2 эт., ком. смежные, с/у раздель-
но, 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., косметич. 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 сан-
техники, пластик. окно). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
12-566;

■■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (58/31/7 кв. 
м, 9/9 эт., пластик. окна, желез. дверь, косметич. 
ремонт, домофон), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 15 (57/37/8 кв. 
м, 6/9 эт., в обычном сост-ии, сейф-дверь, замена 
балконной группы на пластик). Тел.: 8 (908) 92-
87-447;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 
кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, счётчики, боль-
шая кухня, перепланировка), вид на пруд. Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 
(62,2/42,7/7 кв. м, 3/6 эт., желез. дверь, застекл. 
лоджия, кладовка, домофон, в отл. сост-ии). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104 (59/38/7 
кв. м, 8/9 эт., застекл. лоджия), свежий ремонт в 
подъезде, детская площадка перед домом. Или 
МЕНЯЮ с доплатой на 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

■■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 
(55/38/7 кв. м, 1/2 эт., ремонт, желез. дверь, 
кухня в подарок, счётчики на воду и 2-тариф. 
счётчик на эл-во, высокий 1 эт.). Цена 1 млн 
500  тыс. руб.. Или МЕНЯЮ на дом или 2-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (59/37/8 кв. 
м, 9/9 эт., застекл. лоджия, сейф-дверь, секция 
на две кв-ры, кладовая на лестничной площад-
ке, пластик балконный. 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 по ул.Октябрьской, 59 (58/40/9 
кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, большая застекл. 
лоджия, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (72 кв. 
м, 1/5 эт., 2 балкона, чистая, светлая, в обычном 
сост-ии). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (58/39/8,4 
кв. м, 1/5 эт., в обычном сост-ии, застекл. лоджия, 
сейф-дверь, домофон), во дворе дет. площадка. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (63,6 кв. м, 
5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, счётчи-
ки на воду, замена труб, с/у раздельно, тел., до-
мофон, в отл. сост-ии).  Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
12-566;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (76/47/8,4 
кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, тёплая, светлая, 
космет. ремонт), хорошие соседи. Цена 2 млн 
550 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (82 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., удобная планировка, 2 застекл. 
балкона, домофон в подъезде). Тел.: 8 (963) 44-
12-903;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 
(77,4/44,5/8 кв. м, 4/5 эт., тел., в обычном сост-ии, 
домофон, ремонт в подъезде), зелёный двор. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 
(908) 92-87-447;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 
(75,3/46,2/9 кв. м, 5/5 эт., ремонт, евроокна, на-
тяжные потолки, замена межком. дверей, сейф-
дверь, паркет, лоджия). Тел.: 8 (905) 80-81-041, 
8 (952) 13-48-450;

■■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. м, 2 
эт., замена радиаторов, в кв-ре светло, чисто), 
вся инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру во Втором микр-не. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ СРОЧНО 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
57. Дёшево. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру, рас-
смотрим все варианты. Тел.: 8 (950) 20-03-062;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (1/5 эт., два бал-
кона, ремонт). 8-904-54-17-189;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (5/5 эт., 
балкон + лоджия). Тел.: 8 (904) 54-17-189;

■■ дерев. дом по ул.Репина (5,61 сот., 52,5 кв. 
м). Всё в собственности. Недорого. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ благоустр. дом в пос.Зюзельский, по 
ул.Кирова (10 сот., 130 кв. м, 3 спальни, зал, 
кухня, с/у совмещён с душевой, газ. отопл., сква-
жина, 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 строи-
тельство. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

■■ дерев. дом по ул.Химиков (7,8 сот., 44 кв. м, 2 
ком., кухня). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ш/б дом по ул.Есенина (7 сот., 51,1 кв. м, 2 
ком., кухня, хол. и гор. вода централизов., отопл. 
централизов. и газовое, огород ухожен). Возмо-
жен обмен. Цена 2 млн 550 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ благоустроен. 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Октябрьской (дом из пеноблока с внутрен-
ней отделкой и мебелью, утепл. гараж на 2 а/м с 
автоматическими воротами, баня 8х10 из твин-
блока, сауна, бассейн, душ. кабина, туалет). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 1/2 доли жилого ш/б 2-эт. коттеджа в ю/ч, 
по ул.Куйбышева (11 сот., отдельный вход, об-
лицовка – кирпич, двор крытый, гараж, на 1 эт. 
– кухня, столовая, 2 ком., туалет, ванна, на 2 эт. 
– гостиная, 3 ком., газ. отопл., скважина, хол. и 
гор. вода, канализация, баня в огороде), в конце 
уч-ка есть выход к реке. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

■■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Машиностроителей (10 
сот., 2-эт. благоустроен, крытый двор, баня во 
дворе, газ. отопл., с/у совмещён, вода в доме, ка-
нализация, прекрасный вид), в собственности. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ дом в с.Иткуль (8 сот., 54,1 кв. м, 2 большие 
ком., кухня, дом из кругляка на фундаменте, на 4 
окна, до озера 100 м, скважина, новая баня 3х3). 
Всё в собственности. Недалеко магазин. Пре-
красное место для проживания и отдыха. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ недостр. коттедж в ю/ч, по ул.Западной (11 
сот.), есть проекты на подключение к коммуни-
кациям. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

■■ дом с зем. уч-ком в пос.Ст.-Полевской (7,13 
сот., печ. отопл., постройки, скважина, новая 
баня, теплица). Документы готовы. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-12-566;

■■ 1/2 дома по ул.Красноармейской. Тел.: 8 (953) 
05-55-995;

■■ 2-эт. дом по ул.Красноармейской (15 сот., 4 
ком., кухня, газ, канализация, вода, баня, крытый 
двор). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

■■ дерев. дом по ул.Свободы (12,38 сот., 27,3 кв. 
м, газ. отопл., ком., кухня, баня, уч-к разработан). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

■■ небольшой дом по ул.Свободы (11,39 сот., 
19,8 кв. м, ком., кухня, малуха отапл., баня, 2 ко-
нюшни, теплица, лет. водопровод, уч-к разрабо-
тан). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

■■ 1/2 дерев. дома в с.Косой Брод, по 
ул.Чкалова (10 сот., отдельный вход, 1 большая 
ком., в цокольном этаже кухня-гостиная 27 кв. м, 
печ. отопл., баня, овощехранилище), в собствен-
ности. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ СРОЧНО ш/б дом в с/ч, по ул.Мира (12,5 
сот., 42,5 кв. м, 2 ком. изолир., лет. водопровод, 
крытый двор, ш/б и метал. гаражи, возможно 
подключение к центр. канализации), в собст-
венности. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

■■ дерев. дом в пос.Зюзельский, по ул.Азовской 
(15 сот., 42 кв. м, 2 ком., крытый двор, печ. отопл., 
уч-к разработан). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.М.Горького 
(9 сот., 30/19,4 кв. м, баня, крытый двор, сухой 
погреб), – хор. предложение под дачу для 
отдыха зимой и летом, асфальт, сообщение авто-
бусное и ж/д. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Крутой Спуск (10 
сот., 173 кв. м, вода и канализация централиз., 
газ. отопл., баня, гараж, теплица). Тел.: 8 (908) 90-
65-697;

■■ СРОЧНО дерев. дом в с/ч, по ул.П.Морозова 
(6 сот., 37 кв. м, 2 ком., кухня, веранда, газ. 
отопл.), возможно строит-во нового дома. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ш/б дом в с/ч, по ул.Нахимова (7 сот., 60 кв. м, 
3 ком., кухня, газ, скважина, крытый двор, гараж, 
большая теплица). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ дом, повреждённый пожаром, в с/ч, в пер.
Красногорском (уч-к, газ, вода, канализация, те-
плица, насаждения). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ дерев. дом по ул.Орджоникидзе (5,5 сот., 
37,5 кв. м, кухня, газ. отопл., вода в доме, новая 
крыша, баня, теплица), в собственности. Тел.: 
8 (950) 65-04-752;

■■ небольшой дерев. дом в пос.Красная Горка, 
по ул.Ленина (15 сот., 18,6 кв. м, эл-во, печ. 
отопл., газ. плита, скважина, рядом новый фун-
дамент. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ дерев. дом в с/ч, по ул.Попова (6,5 сот., 
61/45,2 кв. м, 3 ком., кухня, душевая кабина, 
туалет в доме, крытый двор, теплица, малуха, 
баня, мастерская). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 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, скважи-
на, 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. разра-
ботан, централизов. отопление, счётчик на воду, 
на газ, 2-тариф. счётчик на эл-во, пластиковые 
окна, замена межком. дверей, косметический 
ремонт). Или МЕНЯЮ на кв-ру. Рассмотрим все 
варианты. Тел.: 8(904) 54-17-189;

■■ уч-к по ул.Береговой, 1А (12,5 сот., коммуни-
кации рядом), на берегу реки. Цена 780 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ уч-к в с.Мраморское, по ул.Рабочей (26,5 
сот.), цена 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

■■ уч-к по ул.Советской (6 сот., с фундаментом 
под дом), цена 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

■■ уч-к в совхозе, цена 450 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ уч-к в к/с «Светлый-4» (эл-во, новая баня, ко-
лодец, насаждения), цена 270 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

■■ уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., 2-эт. дом 
с верандой и балконом 4х6 м, дровяник, те-
плица, парник, лет. водопровод, насаждения, 
ухожен), рядом водоём. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;

■■ уч-к в д.Кенчурка для ведения личного под-
собного хоз-ва (33,8 сот.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;

■■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (эл-во, недостр. 
2-эт. бревен. дом 6х5 м с верандой, лет. водо-
провод, бак под воду), рядом река. Готовность 
дома 70%. Цена 370 тыс. руб. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;

■■ уч-ки в к/с «Красная гора-2» (6 и 8 сот., лет. 
водопровод, эл-во, на одном уч-ке сарай). Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот. дерев. дом 12,5 
кв. м, лет. водопровод, насаждения), цена 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ уч-к под ИЖС в центре с.Полдневая, по 
ул.Свердлова (20 сот., скважина, эл-во, забор, 
ухожен, есть разрешение на строит-во). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

■■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., щитовой 
дом, новая баня из бруса 3,5х6 м, лет. водопро-
вод, теплица 3х12 м, насаждения, в отл. сост-ии). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ уч-к в Зелёном Логу (земля с/х назначе-
ния, разреш. использовать для с/х 1,48 га). Тел.: 
8 (908) 90-65-697;

■■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., обрабо-
тан, частично насаждения, метал. вагон), цена 
110 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

■■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет Октября 
(8,3 сот., возможно подключ. к центр. отопле-
нию), рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

■■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., частич-
но насаждения, обработан, метал. вагон), цена 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

■■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., бревен. 
дом 5х6 м, теплица, парник). Тел.: 8 (904) 38-58-
159;

■■ уч-к под дачу в с.Полдневая, по ул.Д.Бедного 
(15 сот., дерев. дом 20 кв. м, печ. отопл.), цена 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ СРОЧНО  уч-к под ИЖС по ул.П.Морозова (6 
сот., газ, эл-во, дом под снос), асфальтир. дорога. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., метал, вагон, 
частично насаждения, обработан), цена 180 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

■■ уч-к в к/с «Строитель» (3 сот., дом с баней уте-
плён, эл-во), выход к реке. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ уч-к в с/ч, в пер.Красногорском (дом повре-
ждён пожаром, газ, вода, канализация, тепли-
ца, насаждения, ухожен). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ нежилое помещение по ул.Р.Люксембург 
(54,7 кв. м, 1/5 эт., 2 отдельных входа, сейф-две-
ри, пластиковые окна, крыльцо, парковка, 2 ту-
алета), возможна продажа двух офисов, цена 
1 млн 800 тыс. руб. каждый. Можно под маг-н, 
парикмахерскую, офис, спа-салон. Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

■■ помещение по ул.Магистральной, 3 (51,5 кв. 
м, зем. уч-к в аренде на 49 лет с возможным вы-
купом), под базу, складское помещение. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ нежилое помещение в пос.Зюзельский 
(109,4 кв. м, отапливаемое, с оборудованием 
для производства пеноблока). Тел.: 8 (908) 90-
65-697;

■■ гаражный бокс в р-не ул.Трубников, 3/1 
(44,9 кв. м, 1 эт., смотр. и овощ. ямы, вода, отопл., 
двойные желез. ворота, ком. отдыха, мини-па-
рилка, раковина), хорошее предложение под 
автосервис. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

■■ уч-к под ИЖС в пос.Красная Горка, по 
ул.Красногорской (15 сот.). Тел.: 8 (904) 54-17-
189; 

■■ два гаража по ул.Челюскинцев, 43-45 (38,2 
кв. м, 19,6 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург и Совхозной 
(№  5, 27,4 кв. м, овощ. яма), цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ гараж в мкр-не З.Бор-1 (18 кв. м). Тел.: 8 (950) 
20-03-062.

КУПЛЮ: 
■■ кв-ру в с/ч города. Тел.: 8 (904) 54-17-189;

■■ кв-ру в Полевском. Тел.: 8 (922) 60-93-663.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
■■ 1-ком. кв-ру в с/ч по ул.Декабристов, 4 

(30/18/6 кв. м, 4/5 эт., в кирпич. доме, пластик. 
окна, интернет, балкон застеклён, кладов-
ка, жел. дверь, домофон), собственник, док-ты 
готовы, цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
41-863;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (16,5 кв. м, 
ремонт, сейф-двери, встроенная мебель, душ, 
тихая секция, хор. соседи). Тел.: 8 (904) 17-26-
184;

■■ 1-ком. кв-ру в дерев. доме в пос.Зюзель-
ский (28 кв. м), цена 680 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-
58-713;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (33,8 
кв. м, 3/5 эт.), цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
87-21-228;
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■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 48 
(30,5/6 кв. м, 2/5 эт., балкон, метал. дверь, счёт-
чики на воду, эл-во), цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 16-78-111;

■■ 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;

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;

■■ 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;

■■ дерев. дом по ул.Ильича (15 сот., газ. отопл., 
новая баня, 2 теплицы). Тел.: 8 (982) 70-83-184;

■■ дерев. дом в с/ч, по ул.Ст.Разина (сайдинг, 
стеклопакеты, новые: крыша, ограда, баня, 
ремонт, на уч-ке ландшафтный дизайн). Тел.:  
8 (922) 21-78-393;

■■ 2-эт. дом по ул.Пятилетки (8 сот., 36 кв. м, газ, 
вода, баня, 2 теплицы). Тел.: 4-05-46, 8 (904) 54-
23-438;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 37 (60,4 кв. м, 
2/5 эт., ком. изолир., замена дверей, сантехники, 
сейф-дверь, тёплая, светлая), 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, кух-
ня-столовая, кладовка), возможна продажа сов-
местно с гаражным боксом во дворе. Тел.: 3-12-
87, 8 (912) 23-91-000;

■■ уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот., фундамент под 
строит-во дома, насаждения). Тел.: 8 (904) 38-23-
000;

■■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (5 сот., 2 теплицы, сарай, 
водопровод, большой бак под воду, насажде-
ния, обработан, удобрен). Тел.: 2-34-51, 8 (919) 
37-57-439;

■■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., дом, теплица, 
скважина), в собственности. Тел.: 8 (912) 04-79-
770;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730. 

■■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., ш/б дом, тепли-
ца, насаждения). Тел.: 8 (904) 38-42-639, 8 (912) 
62-16-374;

■■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (16 сот.). Тел.:  
8 (903) 08-62-629;

■■ уч-к в к/с «Металлург» (5,6 сот., 2-эт. дом, печь, 
вода, эл-во, новая веранда, баня, насаждения), 
цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-67-742;

■■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., 2 те-
плицы, лет. дом 3х4 м, водопровод, насажде-
ния), рядом пруд. Тел.: 8 (953) 04-02-036;

■■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (6 сот., 2-эт. 
дом, баня, 2 теплицы, насаждения), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (912) 21-50-972;

■■ СРОЧНО уч-к в/к «Малаховая гора» (6 сот., 
вода, эл-во, насаждения, желез. гараж), прива-
тизирован. Тел.: 5-14-27, после 18 ч.;

■■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (4,2 сот., теплица), 
цена 450 тыс. руб. Тел.: 2-18-13, 8 (904) 54-29-
283;

■■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,2 сот., дом из бруса, те-
плица 3х7 м, сарай из шпал, вода, газ, эл-во). 
Тел.: 2-39-30;

■■ уч-к в к/с «Металлург-4» (дом, баллонный газ, 
эл-во, вода). Тел.: 5-41-81;

■■ уч-к под ИЖС в пос.Красная горка, в жилой 
зоне, по ул.Ленина (газ, эл-во, скважина, жилая 
малуха). Тел.: 8 (950) 65-15-895;

■■ гараж по ул.Крылова (2 ямы), в охраняемой 
зоне. Тел.: 8 (908) 90-80-624;

■■ 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;

■■ гараж в мкр-не З.Бор, за заправкой «Лукойл». 
Тел.: 8 (961) 76-70-560;

■■желез. гараж в мкр-не З.Бор (3х6 м). Тел.:  
8 (908) 90-67-742.

МЕНЯЮ:
■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 на 

2-ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (902) 87-21-228;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (43/30/7 кв. м, 
3/4 эт., ком. изолир., высокие потолки, домофон, 
чистый подъезд, балкон застеклён, ж/д, рядом 
д/с, школа, магазины), док-ты готовы, собствен-
ник. На 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (в 5-эт. 
доме 2-4 эт.). Без доплат. Тел.: 8 (908) 92-75-082;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор Рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104 (8 эт.), 
на 1-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (904) 
54-17-187;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом с 
вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59, на 1-ком. 
кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59, на 
2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не или в центре 
с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

■■ дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. отопл., рядом 
сруб нового дома, баня, лет. водопровод, спут-
никовая антенна, рядом газ) на 1-ком. кв-ру 
в ю/ч, в любом сост-ии, на любом этаже. Тел.:  
8 (908) 92-12-069;

■■ благоустр. дерев. дом по ул.Попова на 
1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

■■ дерев. дом в с.Полдневая (17 сот.) на 1-ком. 
кв-ру в Полевском. Тел.: 8 (950) 20-36-981.

КУПЛЮ:
■■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (908) 92-87-447.

СДАЮ:
■■ комнаты в доме в г.Анапе (с мебелью и бы-

товой техникой, со всеми удобствами), рядом 
море. Тел.: 8 (918) 48-52-479;

■■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и быто-
вой техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-
839;

■■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и быто-
вой техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-
849;

■■ 4-ком. кв-ру для русский (чистая), цена  
13 тыс. руб. + эл-во. Тел.: 8 (902) 87-62-656;

■■ гараж в охраняемой зоне Т-1 (2 ямы, полки), 
в собственности. Тел.: 8 (967) 85-16-733, 8 (953) 
00-62-474;

■■желез. гараж под а/м, в р-не школы № 8. Тел.: 
8 (904) 17-08-105;

■■ подвальные помещения по ул. Коммуни-
стической, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
■■ дет. кровать Ikea с матрацем (120х60), цена  

2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-84-629;

■■ подростковую дерев. кровать Ikea в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-43-269;

■■ набор детской мебели (компьютерный 
стол+шкаф+кровать). Тел.: 8 (950) 20-01-011;

■■ 2-мест. диван-книжку, немного б/у, совре-
менный, недорого; тумбу-горку под телевизо-
ры, б/у. Тел.: 8 (904) 54-29-356.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■■ 2-камер. холодильник «Стинол»; 3-камер. 

холодильник, б/у; 2-конфор. газовую плиту, 
б/у, цена 500 руб.; стиральную машину-авто-
мат «Катюша-Вятка», цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

■■ соковарку (на 5 л), немного б/у, в упаковке, 
цена 500 руб. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369;

■■ новый вентилятор «Скарлетт», на гарантии. 
Цена 500 руб. Тел.: 5-07-90;

■■ оверло. Тел.: 8 (908) 91-68-244;

■■ 4-конфор. газовую плиту, б/у, в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 91-36-298;

■■ газовую плиту Zanussi-5052, б/у 3 года, цв. 
белый, в отл. сост-ии. Цена 8 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел.: 8 (950) 19-81-125.

КУПЛЮ:
■■швейную машинку «Чайка» на запчасти, не-

дорого. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

■■микроволновую печь на запчасти, недоро-
го. Тел.: 8 (908) 92-14-721.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
■■ телевизоры (диаг. 69, 54), б/у. Тел.: 8 (902) 87-

59-513, 8 (965) 51-88-614;

■■ системный блок AMD Phenom (2,3 Ггц, 3 
ядра, ОЗУ 2 ГБ, HDD 320+160 Гб, видео Ge Forse 
GT 430 – 1 Гб, DVD-RW, сетевая карта. Тел.: 8 (912) 
63-33-065;

■■ телевизор Sanyo (диаг. 51 см), пульт, цена  
2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-96-719;

■■ видеомагнитофон LG, цена 700 руб. Тел.:  
8 (922) 29-31-986.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар видеомагнитофон LG, неисправный, 

на запчасти. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

ОТДАМ:
■■фильмоскоп с диафильмами. Тел.: 8 (908) 63-

87-461.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
■■ а/м «Саманд» 2006 г.в. (зарубежной сборки, 

двиг. 1.8 л, 98 л.с., кондиционер, борт. ком-
пьютер, пробег 74 тыс. км), один хозяин, цена  
200 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 67-43-320;

■■ а/м «Хонда-Цивик-8»-гибрид 2008 г.в., цв. «се-
ребристый металлик», полная комплектация, 
один хозяин, в идеальном сост-ии, цена 485 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

■■ а/м «Шевроле-Лачетти»-седан 2011 г.в., 
пробег 55 тыс. км, цв. «чёрный металлик», сиг-
нализация, 2 комплекта резины на литье, новые 
чехлы, коврики, ветровики, в идеальном сост-
ии. Тел.: 8 (953) 05-87-965, 8 (950) 63-61-610;

■■ а/м «Митсубиси-Лансер-10» 2009 г.в., цв. 
«синий металлик», полная комплектация, двиг. 
1,8 л, АКПП, 2 комплекта зим. и лет. резины, в 
идеал. сост-ии, один хозяин. Цена 485 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

■■ а/м «Сузуки-Лиана» 2002 г.в., цв. голубой, 
новую резину на литье, кожаный салон, АКПП, 
в хор. сост-ии, один хозяин. Цена 230 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 63-42-328;

■■ а/м «Тойота-Карина» 1993 г.в., цв. белый, ин-
жектор, дв. 1.5 л, 105 л.с., правый руль, АКПП, на 
литье, бензин+газ. Тел.: 8 (908) 90-00-224, Юрий;

■■ а/м «Лада-Приора»-универсал 2010 г.в., цв. 
чёрный, бензин+газ+комплект зим. резины, в 
отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-86-841;

■■ СРОЧНО а/м ВАЗ-2111 2000 г.в. (инжектор, 
8 кл.), цв. синий, на ходу, цена 65 тыс. руб. Тел.:  
8 (950) 19-44-674;

■■м/ц «Урал», 1976 г.в., цв. тёмно-зелёный, цена 
6 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

■■ скутер Eurotex Bravo, апрель 2013г.в., че-
тырёхтактный, состояние нового. Цена 27 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 19-69-469.

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.

■■ к а/м «Форд» (Фьюжн, Фиеста) стальные ко-
лёсные диски (4 шт., J6, R-15, PCD 4х108, ET-52,5 
DIA 63,6). Тел.: 8 (902) 87-80-026;

■■ к а/м М-412, «газель»: новый бензобак и зап-
части. Тел.: 3-52-72.

КУПЛЮ:
■■ двери к а/м ГАЗ-3110. Тел.: 8 (904) 38-16-226.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■■ новые жен. красивые костюмы из шёлка, 

пр-во Белоруссии. Тел.: 5-41-81;

■■ норковую шубу, р-р 46-48, дл. до колена, цв. 
орех, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-43-269;

■■муж. кож. куртку, р-р 48-52, в отл. сост-ии; муж. 
джинсы и джинс. куртки, р-р 48-52; муж. ветров-
ку, р-р 48-52, цена 400 руб. Тел.: 8 (950) 19-69-469;

■■ новый жен. плащ удлинён., р-р 48-50, цв. 
чёрный, недорого; жен. драповое полупаль-
то, р-р 48-50, цв. бежевый, недорого. Тел.: 8 (952) 
13-78-602;

■■ новый берет из норки, крестовка чёрно-бе-
лая, р-р 57-58; зим. пальто с песцом, недорого. 
8 (908) 91-94-528;

■■укороченную мутон. шубу, р-р 54-56, цв. тём-
но-коричневый, после химчистки, мех блестящий. 
Или МЕНЯЮ на картофель. Тел.: 8 (902) 87-13-137;

■■жен. ветровку и плащ, б/у, р-р 52-54, в хор. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (902) 25-68-645;

■■фуфайку-безрукавку, р-р 48-50, цена  
200 руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

■■ новый жен. рабочий костюм, р-р 48-50, цена 
400 руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

■■жен. лёгкий плащ, р-р большой, цв. «терра-
кот», прямой силуэт. Тел.: 8 (909) 00-20-087;

■■жен. костюм, р-р 52, цв. вишнёвый (длинная 
юбка), цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-41-283;

■■ д/с пальто, плащ, в отл. сост-ии или МЕНЯЮ 
на овощи. Тел.: 5-07-90.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
■■ одежду для дев. 3-5 лет недорого или 

МЕНЯЮ на овощи. Тел.: 5-07-90;

■■ новый жакет для стройной школьницы 
(чёрный трикотаж, молодежный крой.), р-р.40-
42, цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ  
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■■метал. двери, б/у. Доставка за отдельную 

плату; тротуарную мраморную плитку (толщ.  
2 см, р-р дл. от 80 до 45, шир. 30); плитку (30х30). 
Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

■■шамотный кирпич, б/у (150 шт.), цена  
10 руб./шт.; шлакоблок, б/у (35 шт.), цена 30 
руб./шт. Тел.: 3-44-67;

■■ умывальник с раковиной. Тел.: 2-54-41;

■■ гаражные ворота (3700х3600, для г/а), смо-
треть на ул.Магистральной, 1А. Тел.: 8 (950) 65-
72-176;

■■мох в мешках. Тел.: 8 (950) 20-37-364;

■■ печь для бани из листа (8 мм). Тел.: 5-56-63,  
8 (900) 20-01-740;

■■ лист гипсокартона (4 шт.), недорого. Тел.:  
8 (922) 22-78-202. 

Продолжение. Начало на стр. 24

Полевским центром занятости совместно со специалистами 
Управления соцполитики, Пенсионного фонда, КЦСОН будут 

проводиться консультации для пенсионеров-сельчан:

 6 сентября – в администрации с. Полдневая,

11 сентября – в администрации с. Косой Брод,

18 сентября – в администрации п. Станционный–Полевской,

25 сентября – в клубе п. Зюзельский.

Время проведения – с 10.00 до 12.00
Обращаться по телефонам:    7-17-26,    7-12-77

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

Полевской центр занятости  
информирует:

19 сентября  
с 11.00 до14.00

Ярмарка вакансий 
предприятия Екатеринбургского  
магистрального сортировочного  
центра ГЦМПП «Почта России».

 гибкие графики работы: 2/2, 1/3  
 (для студентов – индивидуальные)

 з/п от 15 000 рублей
 социальный пакет
 место работы – на территории  

 аэропорта «Кольцово».
г. Екатеринбург, ул. Восточная,  

д.64, фойе 1 этажа.
Тел.: (343) 354-09-48.

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
Ре

кл
ам

аНа постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТОВАРОВ 

Тел.: 8 (908) 92-41-569

Новый режим работы 
Полевского ЦЗ

ПН – с 09.00 до 18.00
ВТ, СР, ЧТ – с 09.00 до 17.00

ПТ – с 09.00 до 16.00
 СБ, ВСК – выходной

ТЕПЛИЦЫ 
цена от 5 300 руб. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
цена от 5 800 руб.

СЕЙф-ДВЕРИ 
цена от 3 000 руб.; 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА  
цена от 22 тыс. руб. 

Тел.: 5-01-04, 8 (950) 63-77-333
Ре

кл
ам

а

Реклама Реклама

Ре
кл

ам
а
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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»                        

11 сентября 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

фИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл

ам
а

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
■■ поросят, возр. 4-5 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; 

■■ тёлку стельную, возр. 1,5 года. Тел.: 8 (904) 98-
42-283;

■■ поросят, возр. 1,5 мес.; телёнка. Тел.: 8 (912) 
68-71-356;

■■щенков той-терьера, возр. 2 мес. Тел.: 8 (950) 
19-02-632;

■■ цесарок (самка, самец). Тел.: 8 (922) 03-41-
973;

■■ двух коз, возр. 6 мес. Тел.: 8 (950) 64-95-415. 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■■ ласкового котёнка (дев.), возр. 2 мес., окрас 

тигровый, ест всё, к туалету приучена. Тел.: 5-09-
47, 8 (912) 20-65-934;

■■щенков (пушистые и гладкошёрстные); 
кавказ. овчарку (стерилиз., док-ты), возраст 
2 г.; собаку по кличке Малыш (меньше средне-
го р-ра), окрас пепельный, возраст примерно 
год; нем. овчарку (стерилиз., док-ты), возраст 
7 л.; собаку по кличке Дружок (мал., ср. р-ра), 
возраст 10 мес.; собаку по кличке Рекса (помесь 
питбуля, дев.), возраст 3 г. молод. собаку (помесь 
ротвейлера); собаку по кличке Маня (ср. р-ра, 
стерилиз.), окрас чёрно-подпалый, возраст 1-2 
г.; собаку по кличке Бакс (ср. р-ра), окрас чёр-
но-пепельный, возраст примерно 2 г.; собаку 
по кличке Данька (ср. р-ра, помесь лайки), окрас 
пепельный, возраст примерно год; собаку по 
кличке Ред (ср. р-ра), окрас чёрно-подпалый, 
возраст около года; собаку по кличке Грета 
(ср. р-ра, пушистая), окрас коричневый, возраст 
около года; мал. собачку, окрас белый; собаку 
по кличке Бим (мал., помесь лайки), окрас белый 
с чёрными пятнами. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-
880, 8 (902) 87-80-864;

■■ собак (приучены к цепи и будке, стерилиз.). 
Тел.: 8 (922) 11-44-143, Татьяна;

■■щенка от маленькой дворовой собаки. Тел.: 
8 (902) 87-71-504;

■■ беспородных щенков и собак разных воз-
растов и окрасов, ср. р-ра (девочки, стерилизо-
ваны). Тел.: 8 (922) 21-12-018, 8 (953) 38-72-441, 
Юлия;

■■ кошку ориентальной породы, возраст 1 г., 
окрас «чёрный мрамор». Ест только хороший 
сухой корм, в лоток ходит без ошибок. Тел.: 
8 (953) 04-45-669;

■■ пса породы кане корсо (с родословной), 
окрас чёрный, возраст 1,5 г., дружелюбен, вос-
питан. Тел.: 8 (922) 10-89-650, после 18.00;

■■ котёнка (мал.), возраст 2,5 мес., окрас тем-
но-серый дымчатый, пушистый. Тел.: 8 (963) 04-
05-935;

■■ кота пушистого, небольш. р-ра, возраст 1 г. 
окрас бело-рыжий, к лотку приучен. Тел.: 8 (908) 
91-97-269, Анна, 8 (963) 04-20-781, Людмила Ни-
колаевна;

■■ рыжего котёнка (мел.), возр. 2-3 мес., для 
любящих, заботливых хозяев. К лотку приучен, в 
еде не привередлив. Тел.: 8 (904) 54-87-788.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
■■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универ-

сальную гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

■■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 
8 (904) 38-08-315;

■■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 
8 (904) 38-22-521;

■■ навоз с частного подворья. Тел.: 8 (912) 68-
71-356;

■■ аппарат магнитотерапии «МАГ-30-6». Тел.: 
5-07-90;

■■ коллекцию журналов «Шедевры рус-
ской живописи» (50 шт.), худ. Поленов, Сури-
ков, Шишкин, Крамской, Айвазовский и др. Тел.: 
3-49-32;

■■ баннеры, б/у (подходят для кровли крыш, на-
весов и т.д.). Тел.: 8 (922) 03-41-973;

■■ новое оригинальное золотое кольцо (пр-во 
Германии, вставка культивированный жемчуг 
Akoya + 2 бриллианта), р-р 16,5. Тел.: 8 (950) 20-
41-956;

■■ циркулярку+рубанок (не магазинный). Тел.: 
8 (904) 54-56-447;

■■ кресло-коляску для инвалида на электро-
приводе (аккумулятор), пульт управления. Тел.: 
8 (912) 03-17-394;

■■ банки (3 л), цена 25 руб. Тел.: 8 (904) 54-70-
976;

■■ кр. и мелкий картофель; яблоки ранетки и 
крупные. Тел.: 8 (950) 19-54-548;

■■ динамический параподиум «Комбо» (ком-
бинированный) для обеспечения вертикализа-
ции и передвижения инвалида, опоры нижних 
конечностей. Тел.: 8 (982) 71-81-419;

■■ инвалидные опоры прогулочные на 4-х ко-
лёсах (ходунки). Тел.: 8 (982) 71-81-419;

■■массажный прибор «Оникс» дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■ новый противопролежневый бандаж «Три-
верс», цена ниже аптечной. Тел.: 5-71-57, 8 (902) 
87-13-137, вечером;

■■ новую бензопилу «Штиль-362» дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■ яблоки; кабачки. Тел.: 8 (952) 13-78-602;

■■ эл. двигатель от стиральной машины МСА 
30/64-148/AD 2, 13000 rpm-2A-420 W, цена 500 
руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

■■ саженцы амурской сирени; усы виктории; 
саженцы чёрной смородины «вологда». Тел.: 
8 (950) 65-15-895;

■■ свежий картофель недорого. Тел.: 2-25-86, 
8 (950) 20-74-461;

■■ кр. свежий картофель белый и розовый. Тел.: 
2-06-90; 

■■ мелкий картофель. Тел.: 8 (904) 38-74-392;

■■ кр. картофель недорого. Тел.: 2-25-86, 8 (950) 
20-74-461;

■■ кр. зим. чеснок «уральский», 5-зубчатый, 
цена 15 руб./шт. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369;

■■ кр. картофель свежий, на еду, цена 150 руб./
ведро. Штанговая, 6;

■■ новые дамские сумки и две б/у или МЕНЯЮ 
на овощи. Тел.: 5-07-90;

■■ мелкий картофель на корм скоту. Тел.: 5-14-
27, после 18 ч.;

■■ мелкий картофель на корм скоту, цена 
15 руб./ведро. Тел.: 8 (908) 91-36-298;

■■ кр., средний и мелкий картофель. Тел.: 2-08-
16;

■■ кр. картофель. Тел.: 8 (953) 05-19-440;

■■ кр. свежий картофель. Тел.: 8 (904) 98-75-853;

■■ кр. картофель по разумной цене. Тел.: 8 (902) 
87-85-319;

■■ алоэ для лечения (возр. 5 лет). Тел.: 5-14-27, 
после 18 ч.

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.

ОТДАМ:
■■ семена зим. чеснока на посадку; саженцы 

вишни. Тел.: 2-44-33.

КУПЛЮ:

Каслинское литьё
(статуэтки, бюсты и т.п.). 

фарфоровые фигурки; значки 
на закрутках; монеты до 

1917 г.; церковную живопись; 
медные иконки; царские знаки; 
самовары на углях и т.п. Выезд.

Тел.: 8(922) 238-77-66
8(908) 07-09-077.

■■ солярку, сигареты «Честер», красный (10 
блоков), «Пётр», синий. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614.

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

Требуется швея, можно без 
опыта работы. Обучение. 

Тел.: 8 (922) 19-86-380.

Требуется страховой агент. 
Обучение с нуля. Карьерный рост. 

Официальное трудоустройство. 
Зарплата от 20 тыс. руб. 

Тел.: 8 (900) 19-79-344.

Менеджер по продажам. 
Требования: умение работать с 

людьми, желание зарабатывать. 
Зарплата от 20 тыс. руб. 

Официальное трудоустройство. 
Тел.: 8 (953) 38-68-325.

Водитель-консультант 
с личным а/м. Официальное 

трудоустройство. Ставка 
+%+ГСМ. Тел.: 8 (953) 38-26-433.

Торговый представитель. 
Возможно обучение. При наличие 

а/м оплата ГСМ. Зарплата от 20 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 61-35-545.

НАХОДКИ

■■ Найдена связка ключей. Домофонный ключ 
подошёл к первому подъезду дома № 4 в Зелё-
ном Бору-1. Тел.: 8 (904) 54-58-876.

ПОТЕРИ

■■ Утерян поликарбонат в рулоне по пути от 
ул.К.Маркса до сада. Нашедшему просьба вер-
нуть. Тел.: 2-22-73, 8 (950) 63-48-987.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

■■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей.

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. 

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! 
Олимпийская дисциплина. 

Приглашает на занятия! Группы 
по возрастам! Выступления на 

соревнованиях и просто для 
себя. Хорошая физподготовка! 
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»!!! Райские острова. 

Экзотическая Азия. Вся Европа. 
Пляжный и экскурсионный 

отдых. Рекомендации опытных 
специалистов. Горячие 

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ! Обжигающие 
цены! Вам позавидуют попутчики! 

Санатории. Авиабилеты. 
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.

■■ Ищу девушек – попутчиков из Полевско-
го до Екатеринбурга. График 5 через 2 с 8.00 до 
17.00 Выезд из Полевского в 6.15, обратно из 
Екатеринбурга в 17.10 из центра. 100 руб. Тел.: 
8 (906) 8000-323.

СООБЩЕНИЯ

■■ Возьму попутчиков из с/ч г.Полевского 
до г. Екатеринбурга (по объездной до 
ул.Комсомольской), выезд в 6.15 в рабочие дни. 
Тел.: 8 (904) 38-32-002, Оксана.

Реклама

БЕТОН
РАСТВОР
Доставим сегодня!

Тел.:

4-12-45
8(950)543-19-53

Ре
кл

ам
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
кл

ам
а

12■сентября■в■ДКиТ■СТЗ
с■10.00■до■18.00

РекламаРеклама

ярмарка-продажа

ОБУВЬ■
мужская■и■женская■лето-осень.
Также■в■продаже■женский■трикотаж■
российского■производства,■ветровки,■сумки.

ВЕТВРАЧ
Выезд на дом.

Тел.:

5-99-52
8 (902) 87-51-400

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ иномарку, ВАЗ 
в любом состоянии. 
Тел.: 8 (912) 24 50-788

КУПЛЮ ВАЗ

«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

Реклама в «Диалоге»!

Телефон 5-92-79. 

Круглосуточный приём частных 
объявлений в газету «Диалог» – 

по телефону 5-44-25. 
Составьте заранее текст и 

зачитайте его на автоответчик
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Победителем стала
Лилия СУФИЯНОВА.
Её в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контакт-
ные теле фоны, фотографии.

Задание № 71

Для того, чтобы получить 
БИЛЕТЫ в ГЦД «Азов», 

отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений
до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

Реклама

Реклама

Ответы на задание № 69
Чайнворд

1. Голова. 2. Аккорд. 3. Дурак. 4. Ка-
лач. 5. Час. 6. Скрежет. 7. Тетеря. 
8. Язык. 9. Казак. 10. Корм. 11. Мерин. 
12. Нога. 13. Артиллерия. 14. Ящик. 
15. Коленкор. 16. Разбор. 17. Редька. 
18. Ад. 19. Дно. 20. Очки. 21. Интерес.

Шахматы
1. Кg3! 
[2. Кh5 – мат].
1. ... Фxe1. 
2. Кdf5 – мат.
1. ... Фxd6 [b], Кxd6 [c]. 
2. Фxd6 [C] – мат.
1. ... Кxf6 [a]. 
2. Кf7 [D] – мат.
1. ... Кxg3. 2. Фc1 [A] – мат.
1. ... Крxg3. 2. Кdxe4 – мат.

Веришь – не веришь
Нет, доктор Пирке.

ФИЛВОРД
Слова изгибаются под прямым углом в любом направ-

лении. Тут зашифрованы женские имена. Ответы внесите в 
купон, который отправьте в редакцию, и у вас появится воз-
можность получить два билета в ГЦД «Азов». 

1. «Святая» на скандинавском. Рус-
скую княгиню действительно причи-
слили к святым.

2. «Солнечная» на греческом. 
Ведёт на телевидении программу о 
здоровье.

3. «Чайка» на греческом. Спела о 
погоде в доме.

4. «Богом милованная» на древне-
еврейском. А вот люди не помиловали 
– сожгли на костре.

5. «Чистая» на греческом. А в Рос-
сии она была ещё и Великая.

6. «Морская» на латыни. К В.Вы-
соцкому она приехала из Франции.

7. «Гостеприимная» на греческом. 
У нас она известная теле- и радиове-
дущая.

8. «Мудрая» на греческом. Стала 
первой в мире женщиной – профессо-
ром математики.

9. «Сильная», «жиз-
неспособная» на латыни. 
У нас она побывала в космосе.

10. «Милостивая», «благодать» на 
древнееврейском. Танцевала в балете.

11. «Защитница» на греческом. Бы-
ла первой в мире женщиной-послом. 

12. «Цветущая» на греческом. Из-
вестная русская биатлонистка.

13. «Девятая» на латыни. На нашем 
киноэкране была народная артистка 
СССР, сыгравшая в 62 фильмах.

14. «Сильная», «побеждающая» на 
персидском. Пишет иронические де-
тективы.

15. «Царица» на латыни. Ведёт 
юмористическую телепередачу.

16. «Вторая» на греческом. А на 
рос сийской эстраде первая.

17. «Властная» на греческом. Жен-
щина-кинорежиссёр

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

ЛАБИРИНТ

Н О Я Ь Р Е Н А Я Ь

Е Н А Н А Л Е С О Ф
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А Т Е Р А Н С Н Е Н

А Л Р А Ь Г А И А Н

К Е Д О Л А М Я Ж Л

С А Н А А Р А И Р А
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А Н Н А Л А А А Н Е

В Т И А Л Р И К И Г

ЧИСЛОБУСЫ
Заполните сетку таким образом, 

чтобы каждый ряд содержал цифры от 
0 до 14. Числа в столбцах могут по-
вторяться. Число внизу сетки означа-
ет сумму всех цифр в столбце. Числа, 
находящиеся в смежных клетках (даже 
если клетки соприкасаются лишь по 
диагонали), должны быть разными. 

9. «Сильная», «жиз-
неспособная» на латыни. 
У нас она побывала в космосе.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... Интересные факты о тыкве

... что ближайшие родственники 
тыквы – кабачки, огурцы, корнишоны 
и арбузы.

... что тыква – самый древний овощ 
Центральной Америки. Родина тыквы 
– Мексика, где её начали возделывать 
за 5 тысяч лет до нашей эры.

... что тыкву можно выращивать 
везде, за исключением полярных широт.

... что в мире насчитывается не 
менее 50 сортов тыкв.

... что кроме традиционных жёлтых 
и оранжевых встречаются белые, 
синие и зелёные тыквы.

... что цветы тыквы съедобны.

... что кусочки тыквы индейцы 
жарили на костре, а вяленые полоски 
использовали для изготовления ков-
риков.

... что тыква – малокалорийный и 
богатый клетчаткой продукт, в котором 
содержится большое количество вита-
минов А и В, белка, а также железа и 
калия.

... что тык-
венный сок об-
легчает боль в 
горле при про-
студе, а также 
повышает имму-
нитет.

... что чем старше тыквенные се-
мечки, тем больше их питательная 
ценность.

... что раньше тыкву использовали 
в борьбе со змеиными укусами и вес-
нушками.

... что самая большая тыква весила 
821 кг (рекорд, занесённый в книгу 
рекордов Гиннеса). Вырастил её аме-
риканский фермер Крис Стивенс из 
штата Висконсин, США.

... что тыква фигурирует во многих 
рекордах. Например, в США изготови-
ли самый большой тыквенный пирог 
диаметром 152 см. На выпечку этого 
огромного пирога потребовалось 
шесть часов.

ЛАБИРИНТ

Интересные факты о тыкве

... что тык-

повышает имму-

ВЕРИШЬ  НЕ ВЕРИШЬ
1. В правом лёгком у человека три 

доли, а в левом – две.
2. Открытием чая человек обязан 

лошади.

Поздравления 
мы дарим 

и сердечные слова,
Жизни солнечной

желаем, понимания, 
тепла.

Пусть всегда родные
любят 

и спешит удача в дом,
Доброты и счастья

будет только 
больше с каждым 

днём!
Валентина Андреевна 

и Зоя Яковлевна

Поздравляю любимую и 
дорогую подругу с юбилеем!

Что пожелать тебе, родная?
Богатства или красоты?
Не лучше ль будет, если в жизни
Всегда счастливой будешь ты?
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Который год идёт тебе.
Бери от жизни всё, что сможешь,
Всё то, что просто и светло.
Ведь жизнь на жизнь 
не перемножить.
А дважды жить не суждено.

Людмила Знаменская

Поздравляем с юбилеем Надежду Викторовну АСАБИНУ!

Людмила Знаменская
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Всем привет! Ребята, сегодня поговорим о ПОГОДЕ.
ПОГОДА – это состояние воздушных потоков Земли 
в определённый промежуток времени. 
Работа синоптика заключается в том, чтобы 
предсказывать погоду. 

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О
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Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Фамилия и имя родителя ______________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ______________________________________________________ 

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: ______________________________________

Подтверждаю согла-
сие на обработку пер-
сональных данных мо-

их и моего ребёнка, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, 
контактные телефоны, фото-
графии. Без данного согласия 
купоны не принимаются.

Замечательно! Хорошо по-
трудились. Правильный 
ответ: жираф – 12.00; кен-
гуру – 17.00; лев – 16.00; 
крокодилы – 10.30; слон – 
13.00; зебра – 10.00.

Итак, победителем «Детской 
площадки» стал Никита 
СУРИН (9 лет). Жду тебя в 
редакции для награждения.

от А до Я

магазин «Сюрприз»

Вершинина, 15
Тел. 4-12-31

ОФОРМЛЕНИЕ 
СВАДЕБ

Ре
кл

ам
а

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

ПЛАСТИКОВЫЙ 
И АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

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

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 

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

Вершинина, 15
Тел. 4-12-31

Победитель – Вова ОСИПОВПобедитель – Лариса ХАРЛОВА

ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. ВС.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Солнечно

Облачно

Дождь

Снег

Ребята, предлагаю вам побыть в роли синоптика. Используя 
ключи, нарисуйте в календаре соответствующие символы для 
каждого дня.

 Каждый понедельник и вторник будет идти дождь. Сле-
дующие два дня, а также во вторую и четвёртую пятницу 
будет солнечно.

 В первую и третью субботу, а также во второе и четвёр-
тое воскресенье будет облачно.

 В первую, третью и пятую пятницу будет идти дождь.
 В остальные выходные дни будет идти снег.

СИМВОЛЫ


