
Тем не менее часть вопросов для водительского сообщества города 
остаются открытыми, особенно в связи со вступившими в силу из-
менениями в ПДД и новыми штрафами. Редакция газеты «Диалог» 
в очередной раз стала площадкой для детального рассмотрения 
каждого вопроса, возникающего у наших читателей. 
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Добродушный лесовичок, вдохновенный рок-музыкант, 
неунывающий лётчик-пенсионер – поначалу они были 
просто куском дерева. Несмотря на своё «деревянное 
прошлое», фигурки Фанови Валиахметова очень живые, 
добродушные, в каждой есть ощущение некой теплоты 
и жизни, особого настроения. А идеи их создания автору 
приходят сами.

– В лесу увидел сухое дерево – его ветки превратились 
в благородное животное, которое настороженно застыло, 
словно ожидает что-то, – рассказывает Фанови Карамут-
динович. – Это рок-музыкант играет на гитаре, это гармо-
нист, – показывает кудесник, – они росли на березё. Очи-
щаешь материал от всего, что не нужно, и сувенир готов.

Возиться с деревом Фанови начал ещё в детстве. Игруш-
ки для «войнушек» мастерил своими руками: сабли, писто-
летики, арбалеты, корабли. «Главное для творчества – вдох-
новение», – за чашечкой чая делится секретами творчест-
ва мастер.

Продолжение

Дерево умеет 
танцевать

Развеиваем 
мифы...
Начальник ГИБДД ответил 
на вопросы читателей «Диалога»

В руках Фанови Валиахметова оживает дерево, у каждой фигурки, сделанной мастером, своя неповторимая история

Фанови Валиахметов может 
видеть в куске дерева сказку

лейтенант 
Сергей Огурев, 
и.о. командира 
взвода ДПС, 
пять лет на страже 
порядка на дорогах 
нашего города. 
Ежедневно он 
поясняет водителям 
Полевского нюансы 
действующих 
Правил дорожного 
движения
и предостерегает 
их от возможных 
упущений 

с. 13

Михаил 
ОСОКИН,
телеведущий, 
лауреат 
премии «тЭФИ»:

«Я всегда ищу в жизни что-то 
весёлое, светлое, доброе и 
вытесняю негатив. Может 
быть, мне это удаётся ещё и 
потому, что ничего страшного 
в моей собственной 
жизни не происходило 
и не происходит».

www.peoples.ru

«Дочепуголетто»: 
полевчанки 
приняли участие 
в уникальном 
литературном 
проекте 
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В последнее время количество банков 
растёт как на дрожжах. Недавно в 
городе появился ещё один – ВУЗ-банк, 
основанный на Урале в 1991 году. Его 
управляющий в Полевском Марат 
ГАЛИЕВ рассказал, что за уникальное 
предложение готов сделать банк горо-
жанам.

– Сегодня мало кто из работающих 
людей никогда не брал кредитов. 
Чтобы найти подходящий 
банк с хорошими условиями, 
приходится потратить много 
времени и сил. Марат, расскажите, 
в чём ваше преимущество 
перед другими банками именно 
в части кредитования?
– Как раз быстрота и оператив-

ность в выдаче кредитов – наши пре-
имущества. Человек может подать 
заявку в несколько банков, но в итоге 
прийти к нам, потому что мы одобрим 
заявку быстрее. Тем более мы просим 
предоставить минимум документов. 
К примеру, чтобы получить до 100 
тысяч рублей, необходимо предоста-
вить только два документа – паспорт 
и второй документ, удостоверяющий 
личность. Подобный кредит мы офор-
мляем за 1-2 часа.

Максимальная сумма кредитова-
ния физических лиц у нас – один мил-
лион рублей. При этом для одобрения 
заявки по такому кредиту мы можем 
учесть совокупный доход семьи и все 
виды доходов. Залогов и поручитель-
ства мы не требуем и ставим цель 
оформлять кредиты даже на крупные 
суммы всего за один день.

Ещё одна наша особенность: все 
решения по кредитам принимают не 
компьютерные программы, а живые 
люди – персональные кредитные ме-
неджеры. В ВУЗ-банке принято боль-
шую часть информации о заёмщике 
получать от него самого на кредитном 
интервью. Если в прошлом были по-
грешности в кредитной истории, кре-
дитный менеджер всегда разберётся, 
почему так произошло. Часто бывает 
так, что клиент попал в неприят-
ную ситуацию не по своей вине. Если 
сейчас он готов аккуратно платить по 
кредиту, мы идём навстречу, несмотря 
на «ошибки прошлого».

– Что можете предложить 
тем, кто, наоборот, хочет 
накопить и сберечь деньги?
– В ВУЗ-банке представлены 

вклады для самых разных катего-
рий населения. Например, у нас есть 
вклады для пенсионеров, вклады, от-
крываемые для детей, а также вклады 
для тех, кто хочет ежемесячно полу-
чать проценты с возможностью сни-
мать часть суммы без потери процен-
тов. Пенсионеры, например, с помо-
щью нашего вклада «Пенсионный+» 
могут сделать пенсию дополнитель-
ным источником дохода. Для этого до-
статочно написать заявление в отде-
ление Пенсионного фонда России о 
перечислении пенсии на вклад в ВУЗ-
банке. Таким образом каждый месяц 
можно иметь прибавку к пенсии.

Минимальная сумма по нашим 
вкладам – 1000 рублей, что делает 
их доступными для всех, кто пока не 

имеет в своём распоряжении больших 
сумм, но уже хочет начать копить.

– Сейчас бешеной популярностью 
пользуются кредитные карты с 
льготным периодом. Скажите, 
это такой рекламный ход, или 
действительно можно какое-
то время пользоваться картой 
без процентов? И чем кредитка 
отличается от обычного кредита?
– Кредитная карта работает, как 

кредит, который можно брать не-
сколько раз, – кредитный лимит явля-
ется возобновляемым. Когда вы офор-
мляете карту, вы получаете кредит, 
но он «спит» до того момента, пока 
вы не начнёте пользоваться заёмны-
ми деньгами. А проценты будут начи-
сляться только после 55 дня с момента 
оплаты картой. Это очень удобно, ведь 
за 55 дней льготного периода можно 
успеть закрыть задолженность, и от 
начисления процентов вы будете ос-
вобождены.

– Можно ли у вас оплачивать 
кредиты других банков? Часто 
покупаешь в магазине в кредит 
что-нибудь дорогое, а потом 
не знаешь, как кредит гасить – 
банк-то не местный…
– Действительно, бывает, что вы-

плачивать кредит сложнее, чем его 
взять, – нет отделений нужного банка 
в нашем городе. Поэтому приходится 
платить через другие банки, а комис-
сия на это может быть очень большой. 
В ВУЗ-банке комиссия при оплате кре-

дитов других банков составляет всего 
50 рублей независимо от суммы пла-
тежа. 

Оплачивать в ВУЗ-банке, может 
быть, даже выгоднее, чем в других 
банках, ведь даже в «родных» банках 
иногда есть комиссия за внесение 
платежа, причём она составляет про-
цент от суммы. Чем больше сумма – 
тем больше платёж. У нас же комиссия 
всегда фиксированная. Приходите, мы 
всегда будем рады помочь!

 Задать вопросы и получить кон-
сультацию по продуктам ВУЗ-
банка вы всегда можете по адресу: 
ул.Ленина,15, или по круг лосуточ-
ному телефону 4-16-46. 
Офис «Полевской» работает 
для вас без перерывов и очередей 
с понедельника по пятницу с 9.00 
до 20.00, суббота – с 10.00 до 16.00, 
воскресенье– выходной.

Подготовила Ксения КЛЕПАЛОВА

Для получения в ВУЗ-банке кредита до 100 тысяч рублей 
необходимо предоставить только два документа (паспорт 

и второй документ, удостоверяющий личность). 

 – банк, которому доверяют
Минимальная сумма по вкладам 

в ВУЗ-банке – 1000 рублей, 
что делает их 
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Компания «Феникс» дарит подарки
В течение двух месяцев (с 1 июля по 31 августа) компания «Феникс» проводила акцию среди 
заказчиков корпусной мебели, в акции проходил розыгрыш призов. По результатам розыгрыша 
призы распределились следующим образом:

Первый приз – пластиковое окно –
выиграл Александр ПЬЯНКОВ

Второй приз – натяжной потолок – 
выиграла Надежда ФЕДЯКОВА

Третий приз – сертификат номиналом 
1000 рублей – выиграла 
Анжелика ТИМОФЕЕВА

Фирма «Феникс» за время работы зарекомен-
довала себя как успешная и динамично разви-
вающая компания и получила признание клиен-

тов. Имя компании хорошо известно и ассоциируется с 
качественными окнами, натяжными потолками, дверя-
ми, корпусной мебелью. Оно стало символом высокого 
уровня исполнительности, качества, практичности, сов-
ременного дизайна и разумной цены.

Приобретая у нас мебель, вы сделаете свою кухню 
современной, прихожую – функциональной, гостиную 
– стильной, библиотеку – красиво обустроенной, дет-
скую комнату – уютной. И шкаф-купе в этом может 
стать отличным помощником. Вся мебель изготавлива-
ется из современных высококачественных материалов. 
Наши изделия проходят строжайший контроль качества. 
Мебель может быть различной конструкции: как корпус-
ная, так и встроенная, прямая, угловая, высокая, низкая, 

широкая, узкая. Мы не ограничиваем размеры, а даём 
полную свободу вашей фантазии.

Также мы представляем высококачественные пласти-
ковые окна из нового профиля Favorit Space (76 мм, 
6 камер). Благодаря особому составу этот профиль со-
храняет первозданное состояние в течение 40 лет, при 
этом не требуя специального ухода. Шестикамерная си-
стема профиля и три контура уплотнения пластиковых 
окон  задерживают пыль, влагу, обеспечивают тепло- и 
шумоизоляцию.

«Феникс» занимается остеклением фасадов, балко-
нов и лoджий с применением алюминиeвого прoфиля, 
предлагает москитные сетки не только для окон, но и 
балконов.

ФИРМА «ФЕНИКС» – ХОРОШИЙ ВЫБОР 
ПРИ ОТЛИЧНЫХ ЦЕНАХ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ОБЛАДАТЕЛЕЙ ПРИЗОВ ОТ КОМПАНИИ «ФЕНИКС»!

 Компания «Феникс» радует 
полевчан 7 лет.

 За время работы предприятия 
было установлено более 
5000 пластиковых окон.

 Компания «Феникс» является 
официальным представителем 
концерна KOMANDOR.

 В этом году был открыт 
новый офис в южной части 
города: рынок «Южный», 
тел.: 2-54-55, 8 (953) 38-608-08.

На правах рекламы
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БЛАСТИ
В повестке

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

В этом номере:

Факт

Дискуссионный клуб «Валдай»:

России – новая 
национальная идеология

В этом году посевная пло-
щадь увеличилась на 1 тыс. 
га и составила 840 тыс. га, из 
них зерновых и зернобобовых 
культур - 395 тыс. га. Возрос-
ли площади посева ячменя, 
однолетних трав, кукурузы на 
силос. Сезон сбора овощей и 
картофеля - в разгаре. Специ-
алисты отмечают, что урожай-
ность превышает показатели 
предыдущего года на 15%, а 
зерна планируется намолотить 
не менее 580-600 тысяч тонн. 

Прогнозы на урожай: 
перезимуем

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев по 
приглашению главы государ-
ства Владимира Путина при-
нял участие в заседании меж-
дународного дискуссионного 
клуба «Валдай», проходившего 
в Новгородской области. Ор-
ганизаторы обозначили тему 
как «Многообразие России для 
современного мира», ведь клуб, 
являющий собой собрание из-
вестных экспертов, специали-
зируется на изучении внешней 
и внутренней политики России. 
Поэтому вопросы, стоящие пе-
ред российским обществом 
в преддверии нового этапа 
развития страны, логично во-
шли в повестку обсуждений с 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным. Всего на форуме со-
брались более 200 политиков, 
общественных деятелей и учё-
ных из 34 стран мира.

Евгений Куйвашев стал 
одним из ключевых спике-
ров и выступил с докладом 
«Свердловская область – ин-
дустриальное сердце России». 
Развитая промышленность, 
мощная индустриальная база 
остаются конкурентным пре-
имуществом Среднего Урала. 
По объёму промышленного 
потенциала, основным про-
изводственным фондам и 
численности экономически 
активного населения область 
входит в тройку крупнейших 
субъектов России и относится 
к десяти регионам, на долю ко-
торых приходится 45% произ-
водимой в стране промышлен-
ной продукции. Не случайно 
столица области – Екатерин-
бург - является  претендентом 
на право проведения Всемир-
ной универсальной выставки 
EXPO-2020 .

Министр АПК и продо-
вольствия области Михаил 
Копытов проконтролировал 
уборку овощей и кормовых 
культур, объезжая крестьян-
ско-фермерские угодья реги-
она. «По кормам в этом году 
у нас проблем нет. Весной по-
садили кукурузы больше, чем 
обычно. Считаю, что в зиму мы 
должны войти с нормальным 
обеспечением зерновыми, ово-
щами, картофелем и кормовы-
ми», - отметил министр.

«Осенний 
марафон-2013»

сложными вопросами остаются 
задолженность за потребленные 
топливно-энергетические ресур-
сы, высокий процент износа ком-
мунальных сетей и оборудования 
котельных, невысокий процент 
готовности жилфонда и объек-
тов коммунальной инфраструк-
туры к наступлению холодов. На-
пример, в Дегтярске трудности 
подготовки к зиме вызваны изно-
сом центральной котельной. Ре-
гиональные власти выделили из 
резервного фонда 6,5 млн. рублей 
на её ремонт. Проблемной счита-
ется обстановка и в Верхотурье: 
только благодаря вмешательству 
региональных властей здесь на-
чалась замена участка водовода и 
ряда участков теплосетей.

По мнению губернатора, 
особое внимание к подготовке к 

В тот же день по поручению 
председателя правительства об-
ласти Дениса Паслера вице-пре-
мьер Сергей Зырянов провёл 
видеоконференцию с главами 
муниципальных образований, 
где подвёл предварительные 
итоги подготовки сферы ЖКХ 
к отопительному сезону. Как 
выяснилось, в ряде территорий 
подготовка ведётся недостаточ-
ными темпами. В частности, от 
среднеобластных темпов работ 
отстают Верхотурский, Режев-
ской, Берёзовский, Каменский 
городские округа, Махнёвское 
и Алапаевское муниципальные 
образования, Дегтярск и Верх-
няя Тура, а также Нижнесергин-
ское городское поселение. Как 
отметил министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов, здесь 

Цифры недели

предусмотрено на каждого 
жителя Свердловской области 
в Территориальной програм-
ме госгарантий бесплатного 
оказания медпомощи на 
2013-2015 годы. Финансиро-
вание этой программы соста-
вит 56,6 млрд. рублей. 

Величина прожиточного мини-
мума в IV квартале 2013 года 
в расчете на душу населения 
Свердловской  области составит По  13,1

тыс. рублей

в месяц: для трудоспособного 
населения  – 8191 рубль,  для 
пенсионеров – 6289 рублей, для 
детей - 7687 рублей.

7681
 рубль

Финансовую помощь постра-
давшим  от наводнения на 
Дальнем Востоке оказали жи-
тели Свердловской области. 
Многие трудовые коллективы 
перечислили в фонд помощи 
однодневный заработок. В 
общей сложности, на специ-
альный счёт направлено 
около

Событие

Суровый уральский климат с коротким летом 
даёт о себе знать. Но работники агропрома, 
несмотря на погодные условия, постарались 
вырастить очередной урожай. 

9 млн. 
рублей.

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
встретился с министром 
энергетики и ЖКХ 
Николаем Смирновым, 
который доложил 
о готовности 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному сезону. 
На сегодняшний день 
треть муниципалитетов 
региона готова к зиме 
на 100 процентов, 
средний уровень 
готовности остальных 
превышает 95 процентов.

Отопительный сезон
и холода - на пороге 

«Времени до начала ото-
пительного сезона осталось 
совсем мало. Мы не можем себе 
позволить оставить людей 
без тепла. Работа проделана 
большая, большинство муни-
ципалитетов готово к зиме, 
но еще остаются проблемы, 
которые необходимо устра-
нить в самый короткий срок».

ЦитатаЦитата
Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:

отопительному сезону должны 
уделить новоиспеченные главы, 
народно избранные 8 сентября.
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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.

Рекордсменом по количеству 
набранных голосов избира-
телей стал глава Карпинска 
Сергей Бидонько. За него 
проголосовало более 

По словам губернатора Евгения Куйвашева, главным результатом не-
простой и напряжённой выборной кампании 8 сентября стало то, что выбо-
ры прошли честно и в полном соответствии с действующим законодатель-
ством. 

Глава региона отметил: «На выборах органов местного самоуправле-
ния мы одержали убедительную победу в 31 муниципальном образовании 
с такими показателями, каких «Единая Россия» не достигала в Свердлов-
ской области ещё никогда. Это знак доверия партии со стороны жителей 
области».

Евгений Куйвашев считает, что лидировать «единороссам» удалось бла-
годаря правильной идеологии партии, установке на реализацию курса Пре-
зидента страны, реализацию майских указов, направленных на повышение 
качества жизни людей. «Несмотря на непростую ситуацию в экономике, нам 
удаётся последовательно и планомерно повышать уровень и качество жизни 
населения. И люди это видят и ценят», - отметил он.

В России прошёл единый день голосования, завершивший 
многочисленные избирательные кампании регионального 
и муниципального уровней. Главной особенностью 
прошедших 8 сентября выборов стал принципиально 
иной, чем раньше, уровень политической конкуренции. 
Свердловская область не стала исключением. Хотя 
результаты выборов на Среднем Урале говорят о том, 
что, несмотря на острую политическую конкуренцию, 
«Единая Россия» не сдала свои позиции, а даже 
вернула себе те муниципалитеты, в которых ранее 
потерпела поражение.

Цифры

кто пришёл к финишу первым? 

91 %
избирателей,

«Осенний 
марафон-2013»: 

Евгений Куйвашев: 

«Единая Россия» одержала 
убедительную победу

Сергей Бидонько, 
глава городского округа 
Карпинск:

«Люди всё видят. Динами-
ка поступательного движе-
ния территории, повышение 
уровня жизни людей – залог 
успеха. При этом разного 
рода провокации со сторо-
ны конкурентов перестают 
играть сколько-нибудь суще-
ственную роль».

Сергей Набоких, 
глава Качканарского 
городского округа:

«В выборы любые недо-
работки и нереализованные 
проекты ставятся в вину 
действующей власти. На 
этом формируется её ан-
тирейтинг. И на этом фоне 
появляются конкуренты, 
начинающие обещать всё и 
вся уже завтра. Это легко 
воспринимается избирате-
лями».

ЦитатаЦитата

Единый день голосования 
8 сентября показал, что в 
Россию вернулась полити-

ка и политтехнологии. Теперь 
круг игроков не ограничива-
ется только партией власти и 
оппозицией, представленной 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области. Вот что 
думают о прошедших выборах 
сами политологи.

«Мы выбираем, 
нас выбирают…»

Вадим Дубичев, 

- Была сложная кампания. 
Например, взять Красноту-
рьинск - город, живущий за счёт 
Богословского алюминиевого 
завода. Проблемы БАЗа сильно 
отражались на городе и на на-
строениях избирателей. Были 
кандидаты, которые активно 
использовали протестную по-
вестку. Именно поэтому муни-
ципалитету уделяло огромное 
внимание руководство области. 
Нельзя было допустить, что-
бы к власти пришёл человек, не 
готовый к управлению муни-
ципалитетом. В свою очередь, 
«единоросс» Александр Устинов 
продемонстрировал лидерские 
качества, умение объединить 
людей. Его кампания была пози-
тивной, светлой, за счёт чего он 
и сумел победить.

Анатолий Гагарин, 

- По большому счёту, про-
шедшая предвыборная кампания 
носила напряжённый характер. 
Она уже была не такой пред-
сказуемой, как ранее. Поэтому 
безоговорочная победа «Единой 
России» на выборах глав муни-
ципалитетов в Свердловской об-
ласти говорит о том, что пар-
тия власти прошла «испытание 
боем». Кандидаты-единороссы 
смогли найти общий язык с из-
бирателями по многим злобо-
дневным вопросам, в том числе - 
по строительству нового жилья, 
детских садов... В той или иной 
степени добились результатов 
на этих выборах в трёх муни-
ципалитетах и представители 
внесистемной оппозиции. Хотя 
изначально от них ожидали 
большего.

пришедших на выборы.

Выборы проходили в 

34 
муниципалитетах 
области,
кандидаты от «Единой Рос-
сии» победили в 31 муници-
пальном образовании. Всего 
на Среднем Урале 8 сентября 
состоялось 59 выборов.

Итоги выборов глав муниципальных образований

Муниципальное 
образование

Избранный 
глава МО

Байкаловский 
муниципальный район

Белоярский 
городской округ

Бисертский 
городской округ

Городской округ 
Карпинск

Городской округ 
Краснотурьинск

Городской округ Пелым

Городской округ 
Староуткинск

Ивдельский 
городской округ

Камышловский 
муниципальный район

Качканарский 
городской округ

Муниципальное 
образование город Ирбит

Невьянский 
городской округ

Нижнетуринский 
городской округ

Полевской городской округ

Пышминский 
городской округ

Сысертский 
городской округ

Таборинский 
муниципальный район

Шалинский 
городской округ

Партийная 
принадлежность

Жуков 
Алексей Анатольевич

Юдин 
Павел Николаевич

Суровцева 
Валентина Сергеевна

Бидонько 
Сергей Юрьевич

Устинов 
Александр Юрьевич

Алиев Шахит Тукаевич

Кузовков 
Сергей Яковлевич

Соколюк 
Петр Михайлович

Баранов 
Евгений Александрович

Набоких 
Сергей Михайлович

Агафонов 
Геннадий Анатольевич

Каюмов 
Евгений Тиморгалиевич

Тюкина 
Лариса Вадимовна

Ковалёв Александр Владимирович

Соколов 
Виктор Васильевич

Карамышев 
Александр Геннадьевич

Роененко 
Виктор Анатольевич

Сандаков 
Олег Николаевич

«Единая Россия»

независимый 
кандидат

«Справедливая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

независимый 
кандидат

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

%

86,66%

42,99%

57,10%

91,17%

45,14%

46,15%

84,79%

41,29%

70,57%

54,72%

62,66%

50,96%

71,99%

57,72%

43,65%

55,98%

64,76%

66,57%

политолог, 
директор 
Института 
политических 
исследований 
и гуманитарных 
проектов:

политолог, 
первый 
заместитель 
главы 
администрации 
губернатора 
Свердловской 
области:
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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

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).

Пенсионерам перестали выдавать 

по 1000 рублей

В Свердловской области в 2007 г. и в 2011 г. выплачивалась 
единовременная материальная помощь в размере 1000 
рублей в целях социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги. Устанавливать такие дополнительные 
меры социальной поддержки власти региона могут только 
за счёт средств областного бюджета, если есть такая 
возможность. Это прописано в Федеральном законе от 
6.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ».

  Подготовлено по ответу министра социальной 
политики Свердловской области А.Злоказова

Свердловская область, как пишут в газетах, - 
передовая во всех отраслях. Финансовая мощь 
растёт, строятся  объекты на миллионы рублей… 
Почему же пенсионерам перестали  выдавать 
по 1000 рублей хотя бы раз в год? 
Галина Борисихина, Алапаевский р-н, с. Коптелово

Как двор менялся 
за четверть века

После обращения жительницы в рубрику «Обществен-
ная приёмная» все изменилось. В середине августа двор 
на ул. Кирова посетила комиссия в составе работников 
администрации и задействованных организаций, кото-
рым поручили провести мероприятия по благоустройству 
двора с устранением недочётов, оставшихся после множе-
ственных раскопок и работ. Через две недели, 2 сентября, 
состоялась проверка.  Двор преобразился и похорошел:  

Наш дом был принят в 1988 году с озеленением во 
дворе, дорожкой на газоне, детскими площадками…  
С 1990 года двор превратился в автостоянку. Затем  
вокруг здания начались какие-то работы, потом сюда 
стали приезжать грузовики для отметки путёвок 
у диспетчеров. В результате - дорога разбита, 
котлованы, траншеи… Родители с детьми гуляют 
в соседних дворах. Куда только жители не обращались, 
но оставались ни с чем. Кто восстановит двор? 

Ирина Бахтерева, г. Каменск-Уральский

Закон Свердловской области от 07.07.2004г. №18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»

Земельный участок 
однократно бесплатно 
в собственность – по очереди

организованы пешеходные зоны, вывезен строитель-
ный мусор, установлены бордюры, газоны подсыпаны 
чернозёмом, а вдоль дома асфальтируется тротуар. «Уже 
через месяц, когда здесь будут отремонтированы колодцы,  
восстановлены тротуары,  эта  территория станет ком-
фортной.  И всё-таки, я считаю, нужно брать инициативу 
в свои руки, благоустройство во многом зависит от вас: 
вы  можете разбить клумбы, посадить кусты и деревья, 
следить за порядком»,- подчеркнул  первый вице-мэр 
Сергей Гераскин, обращаясь к жителям двора.

  Подготовлено по ответу первого заместителя главы 
администрации Каменска-Уральского по городскому 

хозяйству С.Гераскина и сайту администрации

  Подготовлено по материалам, предоставленным 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области         

3. Заявители:
Нуждающиеся 
в улучшении 
жилищных условий. 
Одинокие родители. 
Молодые семьи. 
Специалисты 
в сельской местности.

2. В первоочередном 
порядке:

Инвалиды. 
Военнослужащие.  

1. Вне очереди:
Граждане, пострадавшие 
от радиации. 
Многодетные семьи.
* Многодетные семьи 
могут выбрать участки 
в любом муниципалитете
Свердловской области 

Жителям 
закрытого 
административно-
территориального 
образования (ЗАТО) 
земельные участки 
предоставляются 
за пределами ЗАТО 
с их согласия.

Заявление и 
документы можно 
подать в МФЦ:
г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, 2, 
вт.-пт.: с 830 до 2000

пн.,сб.: с 930 до 1730

Подробнее - на сайте

www.migiso.midural.ru

E

Земельные участки 
выделяют:                                                                                                                            

Органы местного 
самоуправления;

Министерство 
по управлению 
госимуществом 
Свердловской 
области. 
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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 конце сентября пройдут соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки среди пенсионеров. Вспомнить 
молодость и показать меткость в стрельбе сможет каждый 
пенсионер по старости, выслуге лет, инвалидности… Лучших 
«ворошиловских стрелков» ждут награды.

   «Артинские вести»

«Ворошиловских стрелков» 
ждут награды

Кулинары управления рабочего снабжения Северского 
трубного завода приняли участие в Международном 
кулинарном салоне «ЕврАзия-2013». В номинации 
«Многоярусный свадебный торт» Алексей Ежов полу-
чил серебряную медаль. Его торт «Соблазн» покорил 
жюри наличием элементов авторской ручной работы.

  «Диалог» 

Из магазина «Магнит» рано утром неизвестные похитили 
банкомат, принадлежащий «Уралтрансбанку». В резуль-
тате поисков агрегат был найден: деньги в его «чреве» 
остались нетронутыми. Ворам металлическая машина 
оказалась «не по зубам». Похитителей разыскивают, воз-
буждено уголовное дело.

  «Красноуральский рабочий»

В городе началась работа над новым ледовым город-
ком с рабочим названием «Серов – город чемпионов». 
В частности, будет возведён «Лабиринт славы», по 
периметру которого разместятся фотографии серовских 
спортсменов. Будет установлен и  ледяной факел как 
главный атрибут Олимпиады. Для работ потребуется 
такое же количество льда и снега, что и в прошлом году.

   «Глобус»

Дорожные знаки ломают, воруют, 
используют в качестве мишеней 
для стрельбы. По словам зам. главы 
Байкаловского сельского поселения 
Д. Лыжина, в этом году на замену 
дорожных знаков, пострадавших от 
рук хулиганов, из бюджета поселения 
ушло около 50 тысяч рублей, в про-
шлом году – 36 тысяч. 

  «Районные будни»

Житель Владимир Паршин требует от 
«Водоканала» устранить протечку десяти-
летней давности. Каждый день неподалеку 
от своего дома на ул. Ватутина он наблю-

В исправительной колонии специально для краеведческого 
музея пос. Гари по чертежам и описаниям был изготовлен 
макет града Пелыма начала 1600 годов. Новый экспонат 
размещён в зале, где развернуты выставки, посвященные 
420-летию Пелыма и 390-летию Гаринской слободы. Макет 
вызывает большой интерес у посетителей.

  «Вести Севера»

Духовный центр 
пополнят новостройки

В колонии создали 
исторический шедевр

Охота на знаки

Банкомат 
оставил деньги себе

Чем кулинар 
«соблазнил» жюри?

«Рукотворному» 
фонтанчику - 10 лет!

Нужный объём снега 
уже подсчитали

В СПК «Глинский» собрана поло-
вина урожая зерновых и зернобо-
бовых культур. К первой декаде 
сентября обмолочено 1 403 гектара, 
собрано 3 493 тонны зерна. Показа-
тели выше, чем в прошлом году. Как 
рассказала агроном хозяйства Алев-
тина Авдюкова, в полях работают 
всего шестнадцать человек - это 
комбайнёры, водители и слесари.

  «Режевская весть»

Экватор уборочной 
кампании

Согласно генеральному плану развития муниципалитета 
до 2020 года, в городе запланировано строительство нового 
микрорайона с малоэтажной жилой застройкой от эконом-
класса  до элитных домов. На общей площади 8450 кв. метров 
будет построено жилье для 270 человек. В 2014 году пройдут 
публичные слушания по утверждению проекта планировки.

  «Новая жизнь»

Хор из села Покровского успешно выступил на чешско-не-
мецком фестивале дружбы городов Хохенберг (Бавария) и 
Либа (Чешская Республика). По итогам гастролей органи-
заторы фестиваля высказали намерение приехать на Урал и 
подписать трёхстороннее соглашение о совместных проек-
тах в области культуры и народной дипломатии на 2014 год.

  «Пригородная газета»

В районе началось строительство копии ныне 
разрушенного Беловежского дворца – резиден-
ции российских императоров в Белоруссии. 
Возведением Николаевского дворца занимается 
«Императорский дворцовый фонд». По задумке 
уральских авторов проекта, дворец будет 
«императорской резиденцией» приезжающих в 
регион представителей династии Романовых.

   Официальный портал Белоярского ГО

У «резиденции 
императоров» 
будет клон

дает одну и ту же картину: прямо из-под земли 
бьёт фонтанчик воды, от которого по дороге течёт 
полноводный ручей. «Вода - питьевая, водопрово-
дная», - убеждён  Владимир Михайлович. 

  «Городские вести»

Уральский хор 
«народных дипломатов»

Серов Верхотурье

Красноуральск

Гари

Г орноуральский

Реж
Байкалово

Первоуральск Белоярский

Полевской Арти

В лицее №5 состоялось открытие первой в горо-
де спортивной площадки с искусственным по-
крытием для мини-футбола. Такой прекрасный 
подарок городу к новому учебному году был 
сделан благодаря совместной программе УЕФА 
и РФС «ХЕТ-ТРИК». В открытии приняла уча-
стие председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина.

  «Камышловские известия»

Мини-футбольный 
подарок

Камышлов
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Фотоновости недели

Программа по увеличению 
мест в детских дошкольных 
учреждениях является одной 
из приоритетных для Свер-
дловской области. Профиль-
ное министерство курирует 
решение этого вопроса в му-
ниципалитетах. Полевской 
идёт с опережением, пока-
зывая хорошие результаты. В 
конце текущего года к откры-
тию будут готовы два детских 
сада в южной части города, а 
летом следующего – большой 
детский сад в северной части.

Дмитрий Нисковских, 
заместитель министра стро-
ительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской 
области, в сопровождении 
Сергея Морозова, заме-
стителя главы администра-
ции Полевского городско-
го округа по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, и 
Павла Ушанёва, начальника 
Управления городского хо-
зяйства, в прошлую пятницу 
поехал по строящимся дет-
ским садам, чтобы оценить 
темпы работ и дать необхо-
димые рекомендации. 

В конце этого года 
планируется открыть 

два детских сада 
в южной части.

Летом следующего – ещё 
один, в Зелёном Бору

Отправным пунктом де-
легации стал строящийся 
детский сад в микрорайоне 
Центральный в южной части 
города. На объекте уже завер-
шена кирпичная кладка, пра-
ктически окончены работы по 
установке пластиковых окон. 
Сейчас всё внимание сосре-
доточено на внутренней от-
делке здания. Прораб Сергей 

Сульгин рассказал гостям о 
текущей работе на строящем-
ся объекте, об имеющихся 
проблемах, а заместитель ми-
нистра дал свои рекоменда-
ции. Напомним, к концу года 
детский сад будет полностью 
подготовлен к приёму детей, 
на сегодняшний день причин, 
замедляющих темпы строи-
тельства, нет. 

Ещё одним объектом 
визита стал детский сад № 48 
на улице Победы. Полуразру-
шенное здание бывшего дет-
ского сада восстанавливает-
ся  в рамках программы «Раз-
витие сети детских дошколь-
ных учреждений в Полевском 
городском округе на 2010-
2014 годы». На сегодняшний 
день в здании отремонтиро-
ваны стены, сделаны перего-
родки, установлены пласти-
ковые окна. Начались работы 
по оформлению фасада, пе-
рекрытию кровли. 

Завершила визит встре-
ча с подрядной организацией 
«Производственно-промыш-
ленный комплекс «Урал», ко-
торая сегодня выполняет за-
кладку фундамента будуще-

го детского дошкольного уч-
реждения в Зелёном Бору. Там 
строится самый большой на 
сегодняшний день детский сад 
в городе. Летом следующего 
года он примет 270 детей. Судя 

по макету, который встречает 
гостей при въезде на объект, 
это будет ещё и самый совре-
менный детский сад в Полев-
ском. Сегодня строительство 
несколько опережает график. 
Замминистра отметил образ-
цовый порядок площадке, что 
следует поставить в пример 
работающим на двух преды-
дущих объектах.

По словам Павла Ушанёва, 
финансовых средств хватает, 
все необходимые соглашения 
подписаны. Напомним, строи-
тельство ведётся в рамках со-
финансирования с областным 
и федеральным бюджетом. 

По завершении встречи 
Дмитрий Низковских поде-
лился впечатлениями от уви-
денного:

– Хотелось бы, чтобы 
стройка велась более актив-
но: времени до наступления  
зимнего периода совсем не-
много, а один из объектов по 
сей день остаётся без завер-
шённой кровли. Надо опере-
жающими темпами занять-
ся приоритетными вопро-
сами, поработать над благо-
устройством территории. То, 
что Полевской активно участ-
вует в нашей областной про-
грамме, говорит о слаженной 
работе между администраци-
ей округа и правительством 
Свердловской области. Вве-
дение в эксплуатацию тех до-
школьных учреждений, в ко-
торых мы сегодня были, либо 
полностью ликвидирует оче-
редь в детские сады в городе 
Полевском, либо существен-
но её сократит.

Визит Дмитрия Нисков-
ских завершился рабочим со-
вещанием в архитектурном 
отделе администрации По-
левского городского округа, 
где обсуждалось строительст-
во в городе новых площадок.

Мария ПОНОМАРЁВА

В Полевском строятся три новых детских сада 
13 сентября с рабочим визитом Полевской посетил замминистра 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

ДЕЛО СДЕЛАНО, 
ДЕЛО ПЕРЕДАНО
На прошлой неделе, в четверг, 
состоялось последнее заседа-
ние Думы четвёртого созыва. 

По окончании заседания пред-
седатель Думы Олег Егоров по-
благодарил коллег за четырёх-
летний добросовестный труд на 
благо родного города и выразил 
надежду, что работа, проделан-
ная нынешним составом пред-
ставительного органа власти, 
послужит основой для дальней-
шей плодотворной деятельнос-
ти нового состава депутатского 
корпуса. 

А на 92-й сессии народные 
избранники рассмотрели ряд 
неотложных вопросов, среди 
которых внесение изменений в 
муниципальную целевую про-
грамму по благоустройству дво-
ровых территорий, утверждение 
прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества 
на 2014 год. Также внесли изме-
нения в бюджет ПГО и рассмо-
трели вопрос о награждении по-
чётными грамотами Думы. 

Что касается программы ком-
плексного благоустройства дво-
ровых территорий, то работа 
будет продолжена и в следую-
щем году, тем более что усло-
вия софинансирования очень 
даже приемлемые:  70% пе-
речисляет областной бюджет, 
30% – местный. Объём необхо-
димых средств составит 2 мил-
лиона 329 тысяч рублей, в том 
числе из местного бюджета 779 
тысяч. По решению комиссии к 
участию в программе определе-
ны три двора: первый – по улице 
Карла Маркса, 1, – Второй мик-
рорайон, 1, 2; второй – двор во 
Втором микрорайоне, 9, 10, 13; 
третий, по обращению жите-
лей и главы территориального 
управления, – в селе Мрамор-
ское по улице 1 Мая, 23. Во всех 
дворах собираются отремонти-
ровать и установить малые архи-
тектурные формы, восстановить 
наружное освещение дворовой 
территории и сделать ремонт 
асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных проездов.

Елена МИТИНА
P.S. Уже в этот вторник народ-
ным избранникам пятого созыва 
вручены удостоверения депута-
тов.

На строительстве детского сада в микрорайоне Центральный заканчивает-
ся стадия установки пластиковых окон

Прораб Сергей Сульгин заверил 
Дмитрия Нисковских, что причин 
для замедления темпов строитель-
ства нет, объект будет сдан в срок
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В минувшую пятницу Центр социальной помощи семье 
и детям распахнул свои двери для всех желающих и 
гостей. Заместитель директора Елена Минина рассказала 
представителям учреждений и организаций, а также жителям 
города о том, какую помощь можно получить в центре. 
Заведующий отделением приёма граждан Наталья Мелёхина 
провела для посетителей экскурсию по отделению, презентовала 
услуги центра и подробно рассказала о том, с какими категория-
ми граждан работают специалисты учреждения. Наталья Анато-
льевна познакомила гостей с программами центра и достижения-
ми коллег, а также продемонстрировала возможности получения 
консультаций с помощью информационного терминала.

В Культурно-экспозиционном комплексе «Бажовский» 
проходит удивительная по своей красоте выставка де-
коративно-прикладного творчества «Ожерелье ураль-
ских ремёсел». В экспозиции представлены минералы из част-
ной коллекции мастера-камнереза Юрия Нельзина, лоскутное 
творчество рукодельниц из екатеринбургского клуба «Текстиль-
ный стиль», игрушки ручной работы Марины Грудиной и дет-
ские рисунки на тему «Чистый город». 
Лоскутные одеяла и текстильные игрушки поражают своей кра-
сочностью и ювелирной точностью изготовления. Мастерицы 
клуба известны не только в Свердловской области, но и за преде-
лами России: они участвуют со своими произведениями и в меж-
дународных выставках.
В КЭК «Бажовский» выставка проработает до 6 октября, спешите 
насладиться её красотой.

16 сентября в Полевском открылся первый высокотех-
нологичный салон связи, оснащённый электронной си-
стемой управления потоками клиентов. Система даёт воз-
можность ежедневно обслуживать 500 человек. Главное преи-
мущество электронной системы – возможность избежать любой 
очереди. На входе в салон клиента встречает сенсорный терми-
нал, который предлагает получить талон с номером. Клиент вы-
бирает на экране вопрос, с которым он пришёл в салон, и тер-
минал выдаёт талон с номером очереди. На информационном 
табло, которым оснащены рабочие места пяти операторов, появ-
ляется номер, указанный в талоне. Клиент направляется к тому 
оператору, на табло которого загорелся номер.
Модернизированный салон связи «Ростелеком» расположился по 
адресу улица Декабристов, 6.

Ольга КОВТУН Ксения КЛЕПАЛОВА Пресс-служба ООО «Ростелеком»
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Комментарии

Ничейные дети
Однажды они становятся взрослыми…

Познакомились мы 
с Аней в больни-
це. Лежали здесь с 
детьми. Тогда она 

и рассказала мне свою исто-
рию. В двухлетнем возрасте 
Аня осталась социальной си-
ротой (при живых родителях) 
вместе с младшим братишкой. 
Дальше, естественно, приют и 
школа-интернат, где самыми 
родными людьми были вос-
питатели, учителя и одно-
классники. Но её все время 
куда-то тянуло. Домой? Но 
она толком и не помнила, что 
такое дом, семья… Она просто 
уходила. Её возвращали обрат-
но. И так несколько раз. В 15 
лет Аня влюбилась в таджика 
Сашу, который подрабатывал 
на стройке поблизости от её 
школы-интерната. Вскоре де-
вочка забеременела, и решила 
рожать, несмотря ни на что. С 
Сашей Хамитовым они распи-
сались. Таджик был не против: 
то ли испугался, то ли надо 
было здесь как-то закрепить-
ся (приехал на заработки), в 
общем, согласился он офор-
миться мужем Ани. В 16 лет 
она родила ему сына, а через 
год ещё одного. Сняли крохот-
ную комнатку и стали жить. 

Анна была не против 
помощи, которую ей предло-
жила моя семья. Не раз в раз-
говоре проскальзывало, что 
живут они бедновато.

На самом деле выясни-
лось, что живут они крайне 
убого. После первого же «бла-
готворительного марш-бро-
ска» в семью Хамитовых мне 
стало не по себе. В крошечной 
комнате, кроме двух старых 
матрасов, ничего не было. 
Спали все вместе, вчетве-
ром – так теплей. Детей оде-
вали в вещи, которые брали 
из церкви. Любая госпитали-
зация детей воспринималась 
как спасение: хоть какое-то 
время можно было пожить в 
тепле и сытно. 

Спросила про пособия. 
Единовременное «послеродо-
вое» получили, проели. Еже-
месячного пособия по уходу 
за ребёнком до полутора лет 
не получали ни на первого, ни 
на второго. Причина – отсут-
ствие справки от мужа: необ-
ходимо делать запрос в сель-
скую школу Таджикистана. 

Как потом узнала через соци-
альных работников, это путь 
долгий и не очень-то пер-
спективный. Да и особого 
рвения помочь в этом вопро-
се я не увидела.

На что жили? Саша пере-
бивался случайными заработ-
ками на стройках, в такси – в 
общем, где придётся. Когда 
платили, а когда и обманыва-
ли. По словам Ани, на льгот-
ное жильё она не претендо-
вала, так как была вместе с 
детьми прописана в трёхком-
натной квартире своей ба-
бушки, где имела крохотные 
доли. О совместном прожива-
нии речи не шло: там компа-
нии из непонятных родствен-
ников постоянно устраивали 
пьянки. 

Мы с мужем стали помо-
гать и подключили к этому 
друзей. Вещи, продукты, иг-
рушки, мебель, лекарства, по-
стельное бельё. Потихонь-
ку гнездо Хамитовых прео-
бражалось. При содействии 
коллектива школы-интерна-
та удалось очень быстро по-
лучить путёвки в детский 
сад. Вроде бы жизнь нала-
живалась. Анну я уговарива-
ла устроиться на работу. Но 
труд уборщицы в магазине ей 

быстро надоел, и она решила 
по этому поводу больше не за-
морачиваться. Желания полу-
чить профессию у неё тоже не 
было. Но больше нас напряга-
ло следующее: в разговоре с 
Сашей не раз проскакивало, 
что он разочарован в русской 
жене. Бывало, что иногда сго-
ряча и руку на неё поднимал. 
По его словам, ветрена она и 
безответственна. Не умеет и 
не хочет «вить гнездо»: гото-
вить, блюсти порядок, зани-
маться детьми. Анна просто 
так, без повода могла на два-
три дня уйти из дома к подру-
ге по интернату. Или пустить-
ся искать новое личное счас-
тье, при этом спокойно оста-
вив Саше детей. Тот страдал, 
метался, злился. Но за детьми 
нежно и заботливо ухажи-
вал, невпопад объясняя ма-
лышам, что их маме нездо-
ровится, она в больнице. Эти 
уходы и приходы стали для 
неё нормой, а для Саши это 
дикость: он воспитан в боль-
шой таджикской семье с усто-
явшимися традициями. 

Мы пытались вразумить 
Анну. Какое-то время это ра-
ботало, но потом…всё повто-
рялось снова. За это время я 
ещё познакомилась с другом 

Саши, тоже таджиком. У него 
тоже русская жена – социаль-
ная сирота легко бросила годо-
валую дочку и сейчас болтает-
ся где-то. Он не оформляет до-
кументы: боится, что девочку 
у него заберут в приют. Воспи-
тывает сам как может. Позна-
комилась и с лучшей подру-
гой своей подопечной, Ниной, 
тоже социальной сиротой. Её 
сыновья живут в приюте, а она 
нашла очередного «принца» и 
сейчас ждёт от него ребёнка. 
Чем больше я узнавала подоб-
ных примеров, тем сильнее 
становилось моё уныние. 

Мой личный двухлетний 
опыт сотрудничества с семьёй 
Хамитовых подтвердил не 
новые выводы о том, что те 
дети, которые воспитыва-
лись вне семьи в государст-
венных учреждениях, про-
сто-напросто не знают, что 
делать потом со свалившейся 
на их головы самостоятельно-
стью, не умеют жить в обще-
стве, выстраивать семейные 
отношения. В итоге начина-
ют страдать их собственные 
дети, отчасти повторяя путь 
своих родителей. Неблагопо-
лучие в семьях растёт, и не 
только официально. Какой-то 
замкнутый круг. 

Цифры

300
социальных 
сирот 
появляется в России 
каждый день.

693
тысячи 
детей 
у нас растут без родите-
лей. Это больше, чем после 
Великой Отечественной 
войны.

Я не профессионал в со-
циальной и педагогической 
сфере, но для меня очевиден 
тот факт, что традиционные 
методы профилактики соци-
ального сиротства уже давно 
нуждаются в кардинальных 
изменениях. К сожалению, в 
России с социальным сирот-
ством активно и демонстра-
тивно борются «всем миром», 
уже когда ребёнок попада-
ет в детский дом. Потому что 
привезти памперсы и игруш-
ки в больницу или детский 
дом под видеокамеры гора-
здо симпатичней, нежели 
еже дневно заниматься пре-
дотвращением семейного не-
благополучия, в том числе и 
среди повзрослевших соци-
альных сирот. Это тяжело, 
нудно и неинтересно. Да и сил 
на это просто не хватает. 

Наверное, необходимо 
что-то пересмотреть и в отно-
шении приёмных семей. 

В одном фильме, «Хозяй-
ка детского дома», где глав-
ную роль сыграла Наталья 
Гундарева, прозвучала мысль: 
детский дом – даже самый-
самый лучший – это всегда 
плохо. Поэтому надо стре-
миться, чтобы дети воспиты-
вались в семьях (родных или 
приёмных).

Нахожу несколько мыслей 
и у Павла Астахова, уполномо-
ченного при Президенте РФ 
по правам ребёнка: «В России 
много разных хороших зако-
нов. Но нет государственной 
стратегии в отношении семьи 
и концепции по духовному и 
нравственному воспитанию 
граждан. У нас складывается 
парадоксальная ситуация. На 
содержание одного ребёнка в 
детском доме тратится по 600 
тысяч рублей в год. Много ли 
вы знаете семей, которые спо-
собны тратить такие деньги 
на своих детей? Даже самый 
лучший детский дом не за-
менит семью. Так, может, пе-
ренаправить эти средства из 
детских домов в приёмные 
семьи? Может, хватит уже фи-
нансировать «сиротпром»?».

Понимаю, что в одночасье 
всего сразу не охватить и всех 
проблем не решить. Но пора 
уже хотя бы раскачивать тех, 
от кого это зависит. Как? Пока 
не знаю.

Светлана КАРМАЧЕВА 

От автора: Точку ставить 
рано. Приглашаю читателей 
высказаться по данной теме.

Марина 
МЕДВЕДЕВА, 
предприни-
матель:

– Что может 
сей час сделать 
каж дый из нас? 
Сначала посочув-
ствовать, покачать 
головой и повздыхать. А потом 
можно просто кому-то помочь. У 
каждого своя мера участия. Если 
вы видите, что ваши соседи нахо-
дятся в трудной жизненной ситу-
ации, просто помогите: картош-
кой, хлебом, молоком, вещами. 
Наберитесь смелости поговорить: 
многие, особенно многодетные 
семьи, просто стесняются сказать, 
в чём они нуждаются. Подскажите 
молоденькой мамочке – выпускни-
це детского дома, как можно при-
готовить простой и вкусный обед, 
вылечить кашель её ребеночку.  
И если у вас получится общать-
ся с ними – общайтесь, давайте 
советы, сопереживайте, где-то и 
ругайте. Не будьте к ним безраз-
личны.

Елена КИСЕЛЁВА, 
педагог-психолог 
Центра психолого-педа-
гогической реабилитации 
и коррекции «Ладо»:

– Семья обеспечива-
ет ребёнку эмоциональ-
ные связи и привязанности,  
даёт чувство защищённости, 
задаёт модели поведения, межличностных 
отношений, это первый источник приобре-
тения жизненного опыта.  

Американский педагог Феликс Адлер го-
ворил: «Семья – это общество в миниатю-
ре, от целостности которого зависит безо-
пасность всего большого человеческого об-
щества». Семья является основой, фунда-
ментом общества. Если фундамент дома 
построен неаккуратно, как долго простоит 
дом? Кому захочется жить в доме с прова-
лившейся крышей, гнилым полом  и выби-
тыми окнами?

Употребляя алкоголь, наркотики, совер-
шая преступления, проявляя равнодушие и 
жестокость по отношению к детям, небла-
гополучные родители как будто бегут от не-
выносимой реальности, которую создали 
сами. Будучи духовно слабыми и личностно 
незрелыми, они не могут служить для своих 

детей эталоном поведения и не способны 
передать им родительскую любовь. Боль-
шинство детей, живущих с такими родите-
лями, или детей-сирот, находящихся на го-
сударственном обеспечении, не уверены в 
себе, испытывают затруднения в осознании 
себя и своего места в мире, не способны 
бесконфликтно общаться, долго дружить, 
не контролируют свои эмоции и поведение, 
недостаточно ориентируются в жизни и не 
могут правильно оценить жизненно важные 
ситуации. Под маской самонадеянности, на-
хальства и даже жестокости они прячут не-
стерпимое душевное напряжение, чувства 
страха, одиночества. От потребности быть 
принятыми такие дети порой связываются с 
плохой компанией или попадают в зависи-
мые отношения.

Поэтому так важно не только оказывать 
социальную и психолого-педагогическую 
помощь неблагополучным семьям, воспи-
танникам детских учреждений для сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, но и принимать простое человече-
ское участие в их  жизни. Если на проявле-
ние истинной любви не способны родите-
ли, пусть рядом окажутся соседи, знакомые 
и совсем незнакомые, которые не делят 
детей на своих и чужих.
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Полевской центр 
занятости информирует
Полевской центр занятости продолжает 
работу по сбору и анализу письменных (ано-
нимных) обращений граждан, содержащих 
информацию:
 о несвоевременной выплате заработ-

ной платы (задолженности по заработной 
плате), 

 о получении «серой» заработной платы  
(в конвертах), 

 о приёме на работу без оформления трудо-
вых отношений (без заключения трудового 
договора, записи о приёме на работу в тру-
довой книжке). 
В целях защиты своих трудовых прав и ин-

тересов граждане Полевского могут оставить 
письменные анонимные обращения в ящике 
«Почта доверия», который размещён в холле 
первого этажа здания Полевского центра за-
нятости, по адресу улица Декабрис тов, 7.

Ирина ГлызИна,  
директор Полевского центра занятости

«Водитель должен вести транспортное 
средство со скоростью, не превышаю-
щей установленного ограничения, учи-
тывая при этом интенсивность движе-
ния, особенности и состояние транс-
портного средства и груза, дорожные 
и метеорологические условия, в част-
ности видимость в направлении дви-
жения. Скорость должна обеспечивать 
водителю возможность постоянного 
контроля за движением транспортного 

средства для выполнения требований 
Правил дорожного движения» (п.10.1 
Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации).

За 8 месяцев 2013 года на терри-
тории Полевского городского округа 
произошло 1397 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в результате кото-
рых 12 человек погибли  и 89 получили 
телесные повреждения различной сте-
пени тяжести.

Основными причинами происшест-
вий, включая ДТП без пострадавших, 
явилось: несоответствие скорости кон-
кретным условиям – 107 ДТП, выезд на 
полосу встречного движения – 46 ДТП.

В период с 12 по 15 сентября на тер-
ритории Полевского городского округа 
проводилось профилактическое меро-
приятие «Скорость. Встречная полоса», 
направленное на снижение числа, пре-
дупреждение и профилактику дорож-

но-транспортных происшествий и по-
вышение правового сознания и дисци-
плины участников движения.

Хотелось бы обратить внимание во-
дителей на приведённые выше цифры. 
Они ясно показывают, что последстви-
ями данных нарушений правил дорож-
ного движения становятся дорожно-
транспортные происшествия, где стра-
дают невинные люди.  

Отделение ГИБДД Полевского ГО

ГиБДД ПровоДит Профилактическое мероПриятие «скорость. встречная Полоса»

ПриГлашаем  
на День открытых Дверей
Комплексный центр социального обслужива-
ния населения города Полевского (ул.Бажова, 
9) 20 сентября проводит день открытых дверей. 
Программа:
13.00 – презентация деятельности КЦСОН.

Выставка работ клубов «Бабушкины 
ручки», «Мастерица». Выставка соци-
ального пункта проката. Консультатив-
ный приём специалистов центра.

13.20 – Экскурсия по центру.
14.00 – презентация «Школы пожилого возра-

ста».
14.30 – мастер-класс по декоративно-при-

кладному творчеству.
15.00 – концертная программа. 

И.ФеДОренкО, и.о. директора кЦСОн г.Полевского

Пассажиры городских маршрутов наверняка замети-
ли некоторые изменения, произошедшие на остано-
вочных пунктах. Чему очень рады, в частности, полев-
чане, пользующиеся маршрутом № 9, которым ранее 
приходилось либо преодолевать существенное рас-
стояние от остановки, либо просить водителя остано-
вится не в предназначенном для этого месте. Теперь 
напротив Уралтрансбанка появился централизованный 
остановочный пункт, оснащённый всеми необходимы-
ми знаками, что избавило водителей маршруток от не-
избежного нарушения правил безопасности дорожно-
го движения. 

Была перенесена остановка на площади Победы. 
Для пассажиров и компаний перевозчиков этот пере-
нос не стал значительным, однако существенно скор-
ректировал ситуацию на этом участке дороги.

– До этого момента указанные автобусные оста-
новки не были оборудованы ни дорожными знаками, 
ни посадочной площадкой, ни карманом для останов-
ки автобуса, что создавало затруднительную для во-
дителей автомобилей ситуацию: объехать стоящий 
автобус и при этом не пересечь сплошную линию 
разметки. Помимо этого, маршрутные автобусы за-
крывали обзор пешеходного перехода. Сейчас всё 
сделано как положено, с учётом безопасности всех 
участников дорожного движения, – пояснил Андрей 
Сайфуллин, начальник отделения ГИБДД ОМВД 
России по городу Полевскому.

До недавнего времени перестала действовать 
остановка во втором микрорайоне Зелёного Бора, на-
против магазина «4 сезона». Данное решение было 
обусловлено предписанием ГИБДД, согласно кото-
рому посадка и высадка пассажиров могла осуществ-
ляться только после приведения остановочного пункта 
в соответствие с требованиями безопасности дорож-
ного движения. А сомнения в его безопасности воз-
никали и у самих пассажиров. Сейчас остановка при-
ведена в порядок и действует согласно маршрутному 
расписанию. 

Мария алекСеева

в Полевском Появились три новые остановки
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В ближайшую субботу в Полевском состоится традиционный мотокросс с 
участием сильнейших гонщиков Уральского региона. На трассе мотоклуба 
«Метеор» выступят около 200 спортсменов из Свердловской, Челябинской, 
Курганской и Тюменской областей. Гонки пройдут в нескольких возрастных 
категориях (начиная с 4-летнего возраста) и на мотоциклах разных классов с 
объёмом двигателей от 50 до 450 см3³.

К старту в мотокроссе готовятся полевчане Никита Крячко, Илья Малых, 
Вячеслав Шварёв, Евгений Ашихмин, Владимир Рейтер, Александр 
Швецов, Глеб Зюзёв и другие гонщики. Начало заездов на трассе «Метеор» 
21 сентября в 12.00.

вадим ФёДОрОв

сильнейшие Гонщики урала 
выстуПят в Полевском

18 сентября с 8.00 
до 18.00 на площади 
Ленина состоится 
очередная традиционная 
сельскохозяйственная 
ярмарка «Дачный сезон: 
осень-2013». Тематика: 
садовое оборудование, 
удобрения, саженцы, 
продукция сельского 
хозяйства. Приглашаем 
всех желающих. 

администрация ПГО

В июле текущего года было принято решение о реор-
ганизации Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области. Террито-
риальные отделы по трём муниципальным образо-
ваниям – Сысертскому, Арамильскому и Полевскому 
городским округам были присоединены к Террито-
риальному отделу Роспотребнадзора в Чкаловском 
районе города Екатеринбурга и получили общее на-
звание Территориальный отдел Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Свердлов-
ской области в Чкаловском районе г.Екатеринбурга, 
в г.Полевском и в Сысертском районе. Возглавляет 
объединённую службу Елена Потапкина.

С 1 октября такое же объединение ждёт Полев-
ской филиал Центра гигиены и эпидемиологии. 

Общая концепция оптимизации подразумева-
ет объединение 29 территориальных отделов и фи-
лиалов в 14. Это позволит оптимизировать функции 
управления на объединённой территории, а также 
усилить кадровый состав. 

Вследствие реорганизации административный 
состав местного филиала будет переведён на пло-
щадку Чкаловкого филиала в город Екатеринбург. 
Возникает резонный вопрос: что остаётся у нас? И 
куда идти потребителю в случае чего?

Как нас уверили специалисты, несмотря на то, 
что структура подразделений федеральной службы 
меняется, система её работы остаётся прежней. В 
частности для жителей и организаций Полевского 
взаимодействие с Роспотребнадзором останется на 
том же уровне.

– Приём любой корреспонденции остаётся по 
адресу улица Вершинина, 19, то же касается любых 
проб и анализов (воды, почвы и др.) – они по-преж-
нему принимаются здесь. По каждому из направле-
ний будут работать по одному специалисту, которые 
смогут ответить на все вопросы, возникающие у жи-
телей города. Продолжат деятельность бактериоло-
гическая и химическая лаборатории, правда послед-
няя в усечённом виде, – поясняет Людмила Прохо-
рова, заместитель главного врача Центра гигиены и 
эпидемиологии Све рдловской области в городе По-

левском. – Жители могут не переживать: все доку-
менты будут доставляться на рассмотрение руково-
дителей ежедневно.

Кроме того, по понедельникам начальник терри-
ториального отдела рассматривает административ-
ные дела и ведёт личный приём граждан в Полев-
ском, на Вершинина, 19, в кабинете № 1. 

Временно был закрыт консультационный пункт по 
защите прав потребителей. С 3 сентября эта работа 
возобновлена. Два раза в неделю – во вторник с 10.00 
до 12.00 и в четверг с 13.00 до 15.00 – граждан при-
нимает юрист из Екатеринбурга, который даёт любые 
консультации в сфере защиты прав потребителей. В 
указанное время можно получить информацию лично, 
придя на приём, или по телефону 3-45-87. 

По иронии судьбы этот год для санитарной 
службы Полевского юбилейный. Ровно 80 лет назад в 
городе была организована своя санитарная инспек-
ция. Поздравляем с юбилеем работников службы и 
всех тех, кто посвятил охране здоровья наших жите-
лей долгие трудовые годы. 

Когда мы готовили к печати данный материал, 
очень много тёплых слов услышали в адрес Вадима 
Озорнина, 18 лет возглавлявшего службу в нашем 
городе. Именно благодаря его управленческим ре-
шениям санитарно-эпидемиологическая обстановка 
в городе последние годы была спокойной, а условия 
для проживания людей благоприятными. О дальней-
шей профессиональной деятельности Вадима Евге-
ньевича и истории санитарной службы из первых уст 
вы узнаете в следующих выпусках газеты «Диалог».

Мария ПОнОМарёва

Большие перемены в жизни сЭс
Оптимизация и укрупнение коснулись полевской службы Роспотребнадзора

Для полевчан взаимодействие с Роспотребнадзором остаётся 
без изменений
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В номере от 10 июля газета подня-
ла экологическую проблему – по си-

туации с Северским 
прудом. Спустя неко-
торое время в редак-
цию пришёл наш по-
стоянный читатель 
Владимир Власов, 
бывший первый заме-
ститель председателя 
городского совета на-

родных депутатов (1977-1988 гг.), чтобы 
поделиться своим мнением по поводу 
экологических проблем Полевского. 
В годы работы в городском совете на-
родных депутатов Владимир Виталье-
вич занимался вопросами коммуналь-
ного хозяйства, дорог, связи, транспор-
та, лесного хозяйства, охраны природы. 
Владимир Власов поделился своими 
наблюдениями и высказал собственные 
серьёзные предположения:

– В районе Малаховой горы и боль-
шого угора наблюдается массовое пора-
жение сосен. Деревья молодые, им лет 
восемь, а также старые сосны. Так вот, 
могу сказать, что со временем все эти 
деревья погибнут. Я предполагаю, что 
к этому причастно одно из полевских 
предприятий – Полевской криолито-
вый завод. К сожалению, специалисты 
Роспотребнадзора не смогли мне дать 
чёткого ответа на вопрос о виновнике 
данного происшествия. 

Лично я очень озабочен состоянием 
окружающей среды в городе. В газете 

ТОЧКА 
ЗРЕНИЯ
Простым языком 
о сложных вопросах

вы пишете о том, что эколо-
гическая ситуация на контро-
ле соответствующих орга-
нов, проводятся мониторин-
ги, предприятия предоставля-
ют свои отчёты. Тогда почему 
очистные сооружения не 
справляются с нагрузкой пред-
приятия? Или это чья-то ха-
латность? А ведь страдаем, мы, 
жители города. Кроме того, обратите 
внимание на цифры, характеризующие 
загрязнение воды, указанные в статье 
от 10 июля. Так вот, в Северском пруду 
11 миллионов м3 воды. Весной с насту-
плением паводков всё это уйдёт в Верх-
немакаровское водохранилище и по-
падёт в питьевую воду Екатеринбурга.

Кроме того, специалисты Роспо-
требнадзора сообщают, что содержание 
сульфат-ионов превышает предельно 
допустимую концентрацию в 75 раз. 
Откуда взяться сульфатам на нашей 
территории? У нас нет никелевых за-
водов. Сульфаты могли образоваться 
только на Криолитовом заводе, или ещё 
один вариант – Уралгидромеди. 

По ситуации с Северским прудом 
хотелось бы пояснить. В газете написа-
но, что «в Северский пруд поступает за-
грязнённая вода из старого русла реки 
Железянки. Эта речка питается водами 
излива из затопленных Гумёшевских 
шахт, и содержание химических ве-
ществ ужасающее». Так вот, речка пи-
тается водами из Железянского пруда, 

во время реконструкции ПКЗ, в конце 
70-х – начале 80-х, она была полностью 
упрятана в железобетонные лотки – на-
чиная от плотины Железянского пруда 
до впадения в Северский пруд. Следо-
вательно, воды с Гумёшек никак по-
пасть в речку Железянку не могут: там 
всё изолировано бетонной заливкой. А 
вот у Полевского криолитового завода 
на промышленной площадке есть пруд 
– отстойник станции нейтрализации. 
Рядом с прудом работает энергоцех, ко-
торый как раз занимается нейтрализа-
цией. Отстойники ПКЗ состоят из двух 
частей: старой и новой. Вокруг отстой-
ников идёт плотина из камней и су-
глинка (на чертежах отображают разрез 
АА). Из отстойников идёт дренаж через 
плотину. Недалеко от отстойников вы-
копаны колодцы, которые соедине-
ны с дренажной трубой. Вода дрениру-
ет и попадает в эти колодцы. Из колод-
цев она должна перекачиваться обрат-
но в отстойники. А так как отстойники 
работают плохо, то вода из них изли-
вается, выходит наружу и даже образу-

ет ручеёк. Сульфиты, фтор попадают в 
Северский пруд и превышают там пре-
дельно допустимую концентрацию. До 
тех пор, пока на предприятии не будет 
налажена система обратной перекач-
ки, вода из отстойников будет вытекать 
и попадать в пруд. Нейтрализовать это 
можно с помощью извести, но, насколь-
ко мне известно, эти меры предприяти-
ем не проводятся.

Также известно, что у Уралгидроме-
ди нет станции нейтрализации шахт-
ных вод. Так как предприятие добыва-
ет медь методом подземного гидровы-
щелачивания,  то полученные растворы 
нужно куда-то сливать. А вот куда пред-
приятие сливает эти отходы, неясно, 
так как специально отведённого места 
нет. 

Поэтому считаю, что в данной си-
туации в первую очередь надо искать 
самый оптимальный и быстрый путь 
для того, чтобы не допустить назреваю-
щую экологическую катастрофу.
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Главе Полевского городского округа 
Александру Владимировичу 

КОВАЛЁВУ,
главному редактору газеты «Диалог»

Елене Анатольевне РЫБЧАК,
председателю регионального 

отделения в Свердловской области 
Российской экологической 

партии «Зелёные» 
Игорю Олеговичу РУЗАКОВУ 

от представителей группы 
граждан Российской Федерации

Ирины Владимировны
БРОВКИНОЙ,

Елены Игоревны
СИДЕЛЬНИКОВОЙ,

Артёма Олеговича
БАРТЕНЕВА.

Уважаемые руководители!
На земельном участке с кадастро-

вым номером 66:59:0207002:229 в 1,5 
км на запад от посёлка Зюзельский, на 
северо-восточном склоне горы Азов 
расположены два заброшенных ка-
рьера. Данные карьеры были созда-
ны Полевским криолитовым заводом 
в 1980-х годах. Разработка карьеров 
была завершена в 1990 году. В этом же 
году Постановлением Бюро Полевско-
го ГК КПСС и исполкома горсовета на-
родных депутатов от 26.07.90 № 591 
(Приложение № 1) была утверждена 
Бажовская программа, предусматри-
вающая создание в городе Полевском 
музейно-экскурсионного комплек-
са Павла Петровича Бажова. В состав 
указанного комплекса входит гора 
Азов – памятник природы областно-
го значения, жертвенное место эпохи 
бронзы и историко-литературный па-
мятник.

В настоящий момент один из ука-
занных карьеров заполнен чистой пи-
тьевой водой. Примерно в 200 метрах 
от данного карьера расположен исток 
реки Железянки, которая питает Же-
лезянский пруд и является единствен-
ным источником воды для централи-
зованной системы водоснабжения по-
сёлка Зюзельский. На склонах горы 
Азов расположены многочисленные 
родники. Также в радиусе примерно 
5 км от карьеров расположены следу-
ющие историко-литературные и при-
родные памятники: Синюшкин коло-

дец, озеро Церковник, ручей Церков-
ник, скала Белый камень, гора Мед-
вежка, гора Весёлая. Указанные памят-
ники расположены в местах, о кото-
рых писал свои сказы Павел Петрович 
Бажов. Сам посёлок Зюзельский распо-
ложен над заброшенными шахтами, в 
которых добывалась медная руда.

На протяжении последних 23 лет 
карьеры используются местными жи-
телями, туристами для отдыха и дай-
верами для погружений. Карьер, за-
полненный водой, – единственный 
водоём в окрестностях города Полев-
ского, в котором разрешено купать-
ся. Во всех остальных водоёмах пока-
затели содержания кислот и тяжёлых 
металлов превышают допустимые 
нормы в десятки и тысячи раз. Так, в 
заключении Центра лабораторного 
анализа и технических измерений по 
Уральскому федеральному округу ука-
зано, что в изливающихся шахтных 
водах, поступающих по старому руслу 
реки Железянки в Северское водо-
хранилище, сульфат-ионы превыша-
ют предельно допустимую концентра-
цию в 75 раз, фторид-ионы – в 191 раз, 
железо – почти в 11 тысяч раз.

В течение трёх лет волонтёры и 
жители посёлка регулярно очища-
ют окрестности Зюзельского и памят-
ники природы от мусора. Так, в июне 
2013 года мы в очередной раз провели 
акцию по очистке карьеров от мусора. 
В результате нами было собранно и с 
помощью администрации посёлка Зю-
зельский вывезено 80 мешков мусора.

Вдоль дороги на карьер, по которой 
предполагается проезд тяжёлой тех-
ники, молодым семьям с детьми – жи-
телям посёлка Зюзельский – выделе-
ны участки под индивидуальное жи-
лищное строительство.

По имеющимся у нас данным, ка-
рьеры взяты в аренду ООО «Железян-
ский рудник». Цель аренды – произ-
водство щебня. Согласно плану раз-
вития карьера, который был пред-
ставлен администрации посёлка Зю-
зельский, площадь разработки со-
ставляет 100 гектаров. Для разработ-
ки карьеров предполагается произво-
дить взрывные работы. Начало взрыв-
ных работ запланировано на 1 октя-
бря 2013 года. В настоящий момент 
идёт активный набор работников для 

разработки карьера. Проезд гружёной 
тяжелой техники запланирован через 
южную окраину посёлка Зюзельский в 
непосредственной близости от жилых 
домов и Железянского пруда, из кото-
рого осуществляется забор воды для 
посёлка Зюзельский.

Решение о разработке карьеров не 
было согласовано с жителями посёлка 
Зюзельский. У нас отсутствует инфор-
мация о проведении общественных 
слушаний по вопросу открытия разра-
ботки карьеров. Но даже если слуша-
ния и были, то ни один житель посёл-
ка в них не участвовал.

Разработка указанных карьеров 
приведёт к таким последствиям:
1  Уничтожению места отдыха и ку-

пания жителей города Полевского, 
посёлка Зюзельский и туристов.

2  Увеличению запылённости посёл-
ка Зюзельский и его окрестностей, 
что приведёт к росту заболеваемо-
сти его жителей.

3  Возможному осушению многочи-
сленных родников, расположен-
ных на склонах горы Азов и реки 
Железянки с прекращением водо-
снабжения посёлка Зюзельский.

4  Обвалам каменных останцев на па-
мятниках природы: гора Азов, скала 
Белый камень, гора Медвежка.

5  Возможному загрязнению воды 
Железянского пруда с превышени-
ем предельно допустимых концен-
траций солей и металлов.

6  Возможному образованию прова-
лов в посёлке Зюзельский над  ме-
стами подземных горных выра-
боток, что создаёт угрозу жизни и 
здоровью его жителей и разруше-
ния жилых и нежилых строений.

7  Возможному сдвигу горных пород 
с исчезновением воды в индиви-
дуальных скважинах жителей по-
сёлка Зюзельский.

8  Уменьшению ареалов обитания 
животных и растений, внесённых 
в Красные книги Среднего Урала и 
России.

9  Невосполнимому нарушению ре-
ликтового природного ландшафта.
Считаем, что Бажовские места 

имеют огромную археологическую, 
историческую, литературную и ту-
ристическую ценность для России, и 
даже частичное их уничтожение не 

может быть оправдано коммерческой 
выгодой группы предпринимателей.

С целью сохранения природных 
ландшафтов, источников питьевой 
воды, мест отдыха, жизни и здоровья 
местных жителей, а также развития ту-
ризма просим вас поддержать нас по 
вопросам запрета организации и про-
ведения любых промышленных работ 
в Бажовских местах и создания  при-
родного парка на всей территории от 
природного парка «Бажовские места» 
до природного парка «Оленьи ручьи».

Приложения:
1. Копия постановления Бюро Полев-

ского ГК КПСС и исполкома горсовета 
народных депутатов от 26.07.90 №591 
«Об утверждении Бажовской програм-
мы» на 8 листах в 1 экземпляре.

2. Копия подписей жителей города 
Полевского и посёлка Зюзельский на 50 
листах в 1 экземпляре.

С уважением, представители группы 
граждан Российской Федерации И.В.Бровкина, 

Е.И.Сидельникова, А.О.Бартенев
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СПИЧКИ ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА
Отдел надзорной деятельности ПГО провёл интерактивную игру для четвероклашек
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Под таким названием 6 сентября в Городском досу-
говом центре «Азов» прошла игра, направленная на 
обучение детей мерам пожарной безопасности. Ме-
роприятие организовал Отдел надзорной деятель-
ности Полевского городского округа совместно с 
Управлением культурой и Управлением образовани-
ем ПГО. От каждой школы участвовали ученики чет-
вёртых классов. 

Открыла мероприятие сценка с участием Незнай-
ки и Спасика, героя развивающих мультфильмов 
по основам безопасности жизнедеятельности. Не-
знайка хотел сжечь свой дневник, а Спасик предо-
стерёг его от опасной затеи. Далее ведущие прове-
ли со школьниками игру-викторину на знание правил 
пожарной безопасности, каждый правильный ответ 
оценивался жетоном «пожариком». Затем последо-
вали интересные загадки и конкурс «Собери прави-
ло!», где дети составляли из слов фразы на противо-
пожарную тематику.

В заключение мероприятия дети посмотрели те-
матические мультфильмы, а ведущие тем временем 

подвели итоги конкурса. Первое место заняла ко-
манда школы № 14, второе – команда школы № 17, 
а замкнули тройку лидеров четвероклассники школы 
№ 21. Победители получили подарки от Полевского 
отделения Всероссийского добровольного пожарно-
го общества. 

По окончании игры всех гостей пригласили на 
площадку перед ГЦД «Азов». Там педагогам вручи-
ли наборы наглядной агитации для обучения детей 
мерам пожарной безопасности, а участникам игры – 
нагрудные памятные значки. После этого состоялась 
демонстрация работы автономного пожарного изве-
щателя, что вызвало у детей море восторга. Также 
работала выставка пожарной техники: автоцистер-
на, базирующаяся на шасси автомобиля «Урал», ав-
толестница на базе ЗИЛа, гидравлическое аварийно-
спасательное оборудование,  снаряжение пожарных 
и другое. Но самую бурную реакцию у детей вызва-
ла возможность воспользоваться огнетушителем для 
тушения условного костра. Почти все четвероклаш-
ки, и девочки не меньше мальчиков, непременно 

хотели почувствовать себя в роли огнеборца и поту-
шить костёр. 

Информация предоставлена ОНД ПГО
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Четвероклассники с интересом слушали рассказ настоящего по-
жарного

Обращение жителей посёлка Зюзельский

О сохранении 
Бажовских мест и создании 
природного парка
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Автомобилистов у нас в городе с 
каждым годом становится всё больше, 
а с ростом числа водителей рас тёт и 
количество вопросов, которые воз-
никают в процессе вождения. Многие 
из них поступают в редакцию газеты 
«Диалог». Таким образом, вопро-
сов накопилось достаточно много для 
того, чтобы направить их по адресу. 
Андрей САЙФУЛЛИН, главный го-
сударственный инспектор безопасно-
сти дорожного движения в городе По-
левском, проанализировал каждую из 
предложенных ситуаций с присущей 
ему чёткостью и обоснованностью. 

 С 1 сентября вступили в силу по-
правки в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях, согласно которым 
существенно возросли штрафы и 
ужесточились наказания за нару-
шения правил дорожного движения.

– Как вы оцениваете 
вновь принятую систему 
административных штрафов? 
Насколько, на Ваш взгляд, 
она будет эффективна? 
– С пониманием и 

одобрением отношусь 
к большей части изме-
нений, которые были 
внесены ФЗ № 196 от 
23.07.2013 года. Осо-
бенно в части санк-
ций, предусмотренных 
за нарушения правил 
перевозки пассажи-
ров-детей. Появилась отдельная часть 
в статье об ответственности за нару-
шение правил перевозки пассажиров, 
а административный штраф увеличил-
ся с 500 до 3 000 рублей. Это достаточ-
но существенно для водителя. Зато даже 
мысли не возникнет экономить на дет-
ском кресле, потому как сумма штрафа 
превышает его стоимость. Одобряю и 
введение двойной санкции за управле-
ние в состоянии опьянения. Пьяных во-
дителей в Полевском выявлено на 20% 
больше, чем в прошлом году. По их вине 
прослеживается и существенный рост 
числа ДТП с пострадавшими и погиб-
шими. Данное административное на-
казание требовалось давно. Правда не 
уверен, что в ближайшее время будет 
очевидный эффект. Что касается повы-
шения минимальной суммы штрафа 
– тут тоже согласен. Для большинства 
людей 100 рублей – не повод задумать-
ся. Сотрудники ГИБДД при таких нару-
шениях зачастую ограничиваются пре-
дупреждением, а потому воздействия на 
водителя как такового нет. Давайте не 
будем забывать, что даже не включён-
ные передние фары могут стать причи-
ной ДТП. Примеров этому множество.

– Какой процент дорожно-
транспортных происшествий 
обусловлен ненадлежащим 
качеством дорожного полотна? 
Кто за это несёт ответственность?
– На сегодняшний день с начала года 

в Полевском городском округе всего за-
регистрировано 1397 ДТП, 37 из них по 
причине неудовлетворительных до-
рожных условий, это чуть более 2,5% от 
общего числа. Однако здесь надо учиты-
вать, что в перечень неудовлетворитель-
ных дорожных условий входит не только 
состояние дорожного покрытия, но и от-
сутствие горизонтальной разметки, на-
ружного освещения (если ДТП было в 
тёмное время суток), в случае наезда на 
пешехода – отсутствие пешеходных до-
рожек и тротуаров. В случае если сотруд-
ники, проводившие осмотр места ДТП, 
выявляют недостатки в содержании до-
рожного покрытия, составляется акт. 

ла об административном правонару-
шении при невозможности составить 
его на месте. Например, если инспек-
тор, выполняя какие-либо обязаннос-
ти (например, задействован в охране 
общественного порядка на массо-
вых мероприятиях), выявляет адми-
нистративное правонарушение и не 
имеет при себе бланков администра-
тивных протоколов. В этом случае он 
имеет право препроводить водителя 
в дежурную часть либо в подразделе-
ние ГИБДД. Второй – если невозможно 
установить личность на месте, так как 
у водителя нет документов. Отказ от 
подписания протокола не является по-
водом для трёхчасового задержания. 
Что касается отказа от медицинского 
освидетельствования – это состав ад-
министративного правонарушения. 
Водитель обязан отреагировать на тре-
бование инспектора.

– Как Вы оцениваете оснащённость 
инспекции новейшими 
техническими средствами?
– По сравнению со многими реги-

онами наше оборудование можно на-
звать устаревшим. Хотелось бы, чтобы 
на улицах города стояли камеры наблю-
дения с функцией распознавания го-
сударственных регистрационных зна-
ков и выявления административных 
правонарушений. Нет у нас прибо-
ра фотовидеофиксации «Паркон», ко-
торый успешно используется в Екате-
ринбурге. Это прибор, предназначен-
ный для выявления нарушений правил 
остановки и стоянки с последующей 
автоматической обработкой данных. 
Если говорить о техническом оснаще-
нии, есть повод говорить, элементар-
но, о проблеме с автомобилями. На се-
годняшний день у нас до сих пор среди 
патрульных машин ВАЗ-2105, ВАЗ-
2107, две ВАЗ-2114 и две ВАЗ-2115. Два 
автомобиля уходят в этом году на спи-
сание. Спасибо, выделили автомобиль 
Lada Priora, но ситуацию это сущест-
венно не изменило. 

– Существует ли в отделении 
ГИБДД города Полевского 
дефицит кадров? Как 
попасть к вам на службу?
– В данный момент штат отделения 

Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения составля-
ет 57 человек. Мы имеем некомплект 
в 6 единиц, из них – одна сержант-
ская должность (вплоть до прапорщи-
ка полиции), остальные – офицерские. 
В скором времени сержантские долж-
ности будут ещё освобождаться путём 
перевода в офицеры. Существует не-
хватка именно инспекторов – тех, кто 
работает непосредственно на дороге. 
Требования к сотрудникам у нас адек-
ватные: служба в вооружённых силах, 
годность по состоянию здоровья, на-
личие полного (среднего) образова-
ния и отсутствие грубых администра-
тивных правонарушений в области до-
рожного движения. В случае наличия 
любого высшего юридического либо 
технического образования у челове-
ка есть возможность поступить сразу 
на офицерскую должность. При начале 
прохождения службы средняя заработ-
ная плата инспектора на сержантской 
должности составляет около 25 тысяч 
рублей, на офицерской должности – 
около 35. Кандидаты есть, но их мало. 
Хотелось бы, чтобы к нам больше при-
ходили люди, которые желают внести 
свой вклад в обеспечение безопасно-
сти дорожного движения. Всем добро 
пожаловать!

Мария ПОНОМАРЁВА

Развеиваем мифы…
Начальник отделения ГИБДД ответил на вопросы читателей газеты «Диалог»

Если данное обстоятельство явилось не-
посредственной причиной ДТП, к ответ-
ственности привлекается должностное 
или юридическое лицо, отвечающее за 
содержание данного участка дороги. 

– Будут ли изменения в сдаче 
экзаменов в автошколах? 
Прошёл слух, что с ноября курсант 
не допускается до вождения 
с инструктором, пока не сдаст 
экзамен по теории. 
Таким образом увеличивается 
срок обучения и, соответственно, 
плата за обучение?
– Пока этот вопрос действитель-

но остаётся на уровне слухов. Когда 
выйдет соответствующее постановле-
ние правительства, на этот счёт можно 
будет говорить более предметно. Могу 
предположить, если такая информа-
ция поступила, значит, данный норма-
тивный акт находится на рассмотре-
нии. Пока волноваться не стоит.

– Сколько автомобилей 
сейчас числится в городе? 
Соответствует ли это количество 
пропускной способности улиц?
– Сейчас в городе около 28-29 

тысяч автомобилей, из них пример-
но 24 тысячи легковых, остальные 4-5 
тысяч – грузовые автомобили, мото-
циклы, прицепы. Ежегодный прирост 
составляет 1-1,5 тысячи автомобилей. 
Особых заторовых ситуаций мы не на-
блюдаем. Осложнено движение только 
в районе 17.00 на улицах Коммунисти-
ческой и Вершинина. Если ситуация 
будет обостряться, отправим на рас-
смотрение вопрос о разработке про-
ектной документации на расширение 
улицы Коммунистической. Сейчас это 
выглядит вполне реально.

Беспокоит несколько другое – недо-
статок парковочных мест. Дома на цен-
тральных улицах построены ещё в 80-е 
годы. Тогда по нормам на подъезд, если 
я не ошибаюсь, выделялось четыре-пять 
машиномест. Сейчас машина есть у каж-
дого третьего. Таким образом, нехват-
ка мест на стоянках очевидна. Водите-
ли паркуют автомобили как могут, и это 
часто создаёт затруднения в движении, 
а следствие – аварийные ситуации.

– Поясните, пожалуйста, 
ситуацию с ксеноном? Какая 
ответственность наступает за 
использование ламп такого 
типа? Имеет ли инспектор право 
изъять номерные знаки? 
– Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

по этому поводу гласит: «Управление 
транспортным средством, на передней 
части которого установлены световые 
приборы, цвет огней и режим работы 
которых не соответствуют требовани-
ям основных положений по допуску к 
эксплуатации, влечёт лишение права 
управления транспортными средства-
ми на срок от шести месяцев до одного 
года с конфискацией указанных при-
боров и приспособлений». Принимать 
меры административного воздействия 
в данном случае уполномочен только 
государственный инспектор безопас-
ности движения по линии техниче-
ского надзора. Он у нас в городе один, 
потому у горожан возникает вопрос: 
почему данное обстоятельство то пре-
секается сотрудниками инспекции, то 
они на него не обращают внимания? 

Буквально вчера составили такой 
протокол. В данном случае газораз-
рядные лампы (ксенон) изымаются 
на месте и приобщаются к материа-
лам дела. Рассматривает данное пра-
вонарушение только мировой судья. 
Государственные регистрационные 
знаки так же подлежат снятию, если 
водитель на месте не установит другие 
лампы. Иначе транспортное средство 
будет считаться технически неисправ-
ным. 

– Расскажите об алгоритме 
действий при электронной 
регистрации автомобилей 
и выдаче водительских 
удостоверений?
– Здесь всё просто. Надо зареги-

стрироваться на официальном сайте 
ГИБДД МВД России, зайти в раздел «Го-
сударственные услуги», выбрать время 
приёма (если оно занято, то компью-
тер предложит вам другие варианты) и 
прийти к назначенному времени. 

– Что делать, если сотрудник 
ГИБДД пытается обвинить вас 
в нарушении, которого вы не 
совершали, пугая при этом 
законной задержкой на три часа 
до выяснения обстоятельств либо 
поездкой на освидетельствование 
на состояние алкогольного 
опьянения? А вы при этом 
очень торопитесь куда-либо.
– Инспектор, составляя протокол, 

уже берёт на себя ответственность за 
незаконное привлечение лица к адми-
нистративной ответственности. Долж-
ностное лицо вправе задержать води-
теля на три часа только в двух случа-
ях. Первый – для составления протоко-

Топ-5 очагов аварийности г.Полевского 
(анализ за 6 месяцев 2013 года)

8  – количество ДТП

Перекрёсток
Кол-во 

ДТП
ул.Коммунистическая – 

ул.Р.Люксембург
8

ул.Свердлова – ул.Ст.Разина 7
ул.Свердлова – ул.Р.Люксембург 5

ул.Коммунистическая – 
ул. Декабристов

4

ул.Вершинина – ул.Трубников 4

7
4

4

5

8
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лать в Германии. И конечно, 
на это нужны были деньги, 
много денег… Собирали их 
всем миром: люди несли свои 
сбережения в редакцию «Ди-
алога», перечисляли их на 
опубликованный банковский 
счёт.

– Честно скажу, такого от-
клика на нашу беду я не ожи-
дала, – говорила тогда бабуш-
ка девочки Анита Алексан-
дровна. – Деньги приходи-
ли из Екатеринбурга, Сысер-
ти, других городов. Огромная 
благодарность всем, кто нам 
помог! В итоге семья собра-
ла на лечение Насти более 700 
тысяч рублей. Разумеется, на 
дорогую немецкую клинику 
этого было недостаточно.

– Знаете, иначе как чудом 
я это назвать не могу, – вспо-
минает бабушка Анита. – 
Деньги нашли нас сами. Наша 
московская благотворитель-
ница прочитала о Настиной 
болезни в Интернете, позво-
нила, познакомилась со мной 
и оплатила наше лечение. 

Любопытно, что эту 
добрую столичную фею 
Анита Родионова до сих пор 
не видела. Знает только, что 
зовут её Мария и у неё имеет-
ся маленький ребёнок. Веро-
ятно, эта дама занимается ка-
ким-то бизнесом, но афиши-
ровать себя наотрез отказы-
вается. 

Стоит заметить, что пре-
бывание во всемирно из-
вестной клинике баварско-
го городка Воктеройд стоило 
более 700 евро в сутки, а ле-
чилась там Настя четыре с 
половиной месяца. Немец-
кие хирурги успешно провели 
сложнейшую операцию – раз-
деление полушарий головно-
го мозга.

Теперь нашей маленькой 
героине уже четыре с поло-
виной года, и к сегодняшне-
му дню она успела перене-
сти ещё несколько сложных 
операций. Благодаря шунту, 
установленному в голов-
ке, ребёнок развивается нор-
мально. На спасение девоч-

ки уже потрачено немало 
денег, и ещё больше чело-
веческих усилий. Два с по-
ловиной года мы помога-
ли ей всем миром, и было 
бы неправильно останав-
ливаться на полпути. Ре-
бёнок борется за жизнь 
всеми силами. Сейчас 
Настеньке срочно требу-
ется пройти новый курс 
лечения и проставить 
уколы «Ботокс», чтобы она 
без боли могла вставать 
на ноги и училась ходить. 
Кроме того, необходим 
контроль (МРТ). В немец-
кой клинике, где лечится 
Настя, выставили сумму 
5563 евро (247 тысяч 
рублей), и ещё в 3500 евро 
(155 тысяч рублей) обой-
дётся длительная реаби-
литация. Стоит добавить, 
что мама и бабушка Нас-
теньки давно уже изучили 
все возможные и невоз-
можные варианты более 
дешёвого лечения. Ника-
кой российской альтерна-

Продолжение. Начало на стр.1
Однако к истинному своему 
призванию он пришёл не 
сразу. Только выйдя на 
пенсию, Фанови Карамутди-
нович стал заниматься дей-
ствительно любимым делом. 
До этого народный умелец 
пробовал себя в разных ху-
дожественных направлени-
ях: писал маслом, занимал-
ся чеканкой, живописью, со-
здавал ювелирные изделия. 
Но любовь к дереву у него в 
крови, именно она и опреде-
лила его дальнейший творче-
ский путь.

Потенциал у нашего зем-
ляка колоссальный, а ведь 
художественный вкус у него 
развивался сам по себе, без 
кружков, школ и наставников. 

«Начал рисовать 
в детстве… 

на стенах, дверях, печке»

Особенно мастеру нра-
вится работать с сучками и 
корнями разных деревьев, 
в технике «корнепластика». 

«Это когда фигурки изготав-
ливаешь из капов –  прикор-
невых наплывов на деревьях, 
выросших в основном в за-
болоченной местности. Капы 
имеют имеют замысловатую 
форму и структуру, – поясня-

ет умелец. – Люблю исполь-
зовать в работе сучки липы, 
упавших берёз».

Сучья, ветки, корни дере-
вьев в руках мастера чудес-
ным образом превращают-
ся в художественные шедев-

ры: русалка Фрося, лесович-
ки, ангелочки, будды, домо-
вые, динозаврики, шкатул-
ки. Своеобразный народный 
промысел приносит прибыль. 
Кроме того, наш земляк – 
участник многочисленных вы-

ставок. Сейчас его работы 
находятся на выставке «Наив-
ное искусство времён социа-
лизма». В ней участвуют ху-
дожники, не имеющие специ-
ального образования.

О работе автор говорит 
с особой любовью: «Увижу у 
дерева замысловатую кон-
фигурацию – отпиливаю и 
приношу домой. Только когда 
корень или ветка отлежит-
ся в корзине, принимаюсь 
за работу. Свежее дерево не 
представляет особой цен-
ности, потому что, только 
высохнув, оно приобрета-
ет особый рисунок, цвет. 
Чем больше заготовок, тем 
больше работ. Само творче-
ство может занимать в пять 
раз меньше времени, чем 
поиск материала».

Фанови Валиахметов – 
широкой души человек, и его 
коллекция вряд ли превратит-
ся в музей, ведь его работы 
не только в Екатеринбурге и 
Москве – они уже разлете-
лись по всему миру: в Изра-
иль, Индию, Италию, Герма-
нию, Англию. 

Анжела ТАЛИПОВА

Фанови Валиахметов: «Художественный вкус развился сам по себе, без кружков и наставников»

Дерево умеет танцевать

Ходить Настя не может из-за болей 
в ногах

 Официальные группы в 
соцсетях: «Одноклассники» 
(odnoklassniki.ru/
group/51901467983998), 
«ВКонтакте» (vk.com/
club57904342). 

 По всем возникшим вопросам 
родные Насти готовы ответить 
по телефонам 8-912-67-45-182 
или 8-932-608-31-39.

 Электронная почта: 
synset.elena@mail.ru или 
anita.rodionova@mail.ru.

 Реквизиты: Уральский банк 
Сбербанк РФ 
ИНН/КПП 7707083893/667145010 
ОКПО 02813475 
БИК 046577674
К/с 3010181050000000067 
в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Сверд ловской области города 
Екатеринбурга
ФИО Андреева Елена 
Александровна

 Р/счёт 40817810716127873163
 № карты 4276 160012029451

Благодарим за любую помощь!
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Насте Андреевой 
нужна помощь

тивы для восстанов-
ления Насти сегод-
ня не существует.

…Я зашёл в квар-
тиру Андреевых и 
тут же поймал на 
себе взгляд малень-
кой девочки, уди-
вительно ясный, 
добрый и… недо-
умевающий. Она 
не смогла бы выра-
зить этого словами, 
но её взгляд был му-
чительно красноре-
чив. Детские помы-
слы безгрешны, поэ-
тому она любит всех 
людей без исключе-
ния и очень хочет 
с нами общаться. 
Хочет, но пока не 
может…

Вадим ФЁДОРОВ

До двухлетнего возраста Нас-
тенька Андреева была здо-
ровой жизнерадостной девоч-
кой, развивалась совершенно 
нормально. Она и сейчас жиз-
нерадостна вопреки всему, 
несмотря на постоянные 
боли, которые приглушаются 
с помощью лекарств.

Напомним, что в 2011 году 
Настя перенесла сильную про-
студу, которая дала серьёзные 
осложнения. У девочки на-
чались приступы эпилепсии, 
развивался левосторонний 
парез. Ситуация была крити-

ческой. В Екатерин-
бурге Настеньке по-
ставили предвари-
тельный, но страш-
ный диагноз – энце-
фалит Расмуссена, 
вызывающий слабо-
умие и паралич всего 
тела, а в последствии 
– смерть. Требова-
лась операция на го-
ловном мозге, кото-
рую можно было сде-

Второй год борется за жизнь 
наша маленькая землячка
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Директор 
Дворца культуры 
Северского 
трубного завода 
Инна Клюева в 
преддверии старта 
нового творческого 
сезона рассказала 
о новых проектах 
и направлениях 
деятельности ДК  

и пообещала, что интересно 
будет всем – от мала до велика.

Дворец 
культуры 
родился 
в Доме 
Сталина

55 лет – это богатая история. 
Старожилы рассказывают, что многие 
коллективы, которые существуют по 
сей день, начинали своё творчество  
в бывшем Доме Сталина. Сегодня там 
церковь, а тогда там работал клуб, 
при нём была театральная студия, 
различные певческие коллективы. 
Сейчас люди почтенного возраста 
приносят во Дворец культуры СТЗ 
фотографии тех времён, показывают 
старые сценарии, напечатанные  
на пишущей машинке. 1958 год –  
это начало нашего ДК, начало того,  
на что мы оглядываемся сегодня  
и чем гордимся. 

У нас будет 
свой «Голос»
В этом сезоне 
Дворец культуры 
готовит много 
имиджевых 

мероприятий и премьер. Одна 
из них – «Зажги звезду». Это 
совместный с  телевидением 
проект, который будет направлен 
на открытие новых «звёздочек» и 
выявление интересных творческих 
программ. Создатели сравнивают 
его с телевизионными проектами 
«Голос» или «Утренняя звезда». 

Свердловская 
филармония   
частый гость  
в Полевском
Музыкальные встречи 
со Свердловской 

государственной филармонией 
стали традиционными. По словам 
Инны Клюевой, директора 
Дворца культуры, уже потерян счёт 
времени, в течение которого ведётся 
это сотрудничество: «Однажды 
нам  позвонила женщина, чтобы 
зарезервировать билеты,  и говорит: 
«Вы знаете, на такие концерты ходила 
маленькой девочкой моя внучка, 
тогда она ещё была в детском саду, 
а сейчас заканчивает институт». 
То есть этому проекту может быть 
порядка 20 лет». В этом сезоне будут 
джазовые композиции, флейта, 
красивые и интересные постановки.

Дворец 
культуры –  
связующее  
звено всех 
поколений 
Дворец культуры 

работает сегодня по нескольким 
направлениям. Это и семейные 
встречи – цикл мероприятий для 
семей с детьми, и цикл мероприятий 
для людей почтенного возраста. 
Специально для подрастающего 
поколения готовится молодёжный 
проект «Классика современникам», 

 Детский театр-студия  
 «Колокольчики».

 Шоу-группа «Горячий гвоздь».
Звоните нам по телефону 3-54-45.

Театр 
Как известно, 
сегодня 
востребованы 
такие 
театральные 

формы, где меньше слов, больше 
зрелищ. Этого же принципа 
придерживается молодой 
перспективный специалист  
Дворца культуры режиссёр массовых 
мероприятий Ирина Бородина.  
Она создаёт шоу-группу «Горячий 
гвоздь». Вот так креативно, с вызовом  
они себя назвали. Она планирует 
набрать группу молодых людей, 
которые могли бы проявлять в себе  
качества мима и другие лицедейские 
таланты. Будут в этом году и новые  
театральные постановки. 
Руководители уже сейчас работают 
над стратегией и поиском новых 
театральных решений. Что касается  
профессионалов, до конца 
календарного года уже запланировано  
три спектакля и один концерт  
ветеранов вокально-инструменталь-
ного движения. Все секреты пока не 
раскрываются, но точно известно, 
что к нам вновь приедет Лариса 
Лужина, у нас побывают Наталья 
Варлей, звёзды сериалов Дмитрий 
Исаев и Елена Корикова.

Сезон 
откроет  
большой 
гала-
концерт
Официальное 

открытие 55-го юбилейного 
творческого сезона состоится 27 
сентября в 18.00 в большом зале ДК. 
Там зритель увидит новые программы 
всех творческих коллективов. А 
29-го числа в 12.00 будет детская 
игровая интерактивная концертная 
программа «Путешествие с Котофеем 
– Тимофеем Дворцовым»  
с выступлениями детских 
коллективов. 

Апгрейд ДК 
Благодаря 
инвестиционному 
проекту Северского 
трубного завода 

Дворец культуры за последние 
годы приобрёл внушительную 
материально-техническую базу, 
которой сегодня могут позавидовать 
многие областные учреждения 
культуры. Это и качественный 
звук, и профессиональное 
осветительное оборудование, 
и новое видеопроекционное 
оборудование, которое значительно 
повышает качество проводимых 
на площадках ДК мероприятий. 
В настоящее время проводится 
переоборудование спортивного 
зала в новый танцкласс, где будут 
проходить битвы диджеев, различные 
молодёжные тусовки, и даже, 
возможно, возродятся дискотеки, 
которые проходили там раньше. 

Мария ПоноМарёва
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Магический смысл двух пятёрок
Юбилейный сезон Дворца культуры откроет зрителю 
новый мир творческой фантазии и её воплощения
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и получаемой информацией. 
В прошлом году уже состоялся 
первый методический семинар-
тренинг «Праздник на 5», и это 
поспособствовало новому потоку 
свежих находок и идей. В этом 
году в сентябре состоялся семинар 
для руководителей вокальных и 
театральных коллективов «Голос как 
основной инструмент артиста».

Творчество 
коллективов 
ДК известно  
по всему 
миру 

Как всегда, бьёт рекорды народный 
коллектив вокальный ансамбль 
«Лира». Он выезжал на один из самых 
ярких проектов – фестиваль имени 
Трошина, который проходил в городе 
Михайловске, и стал победителем. 
Радует своими успехами образцовый 
коллектив детская эстрадная студия 
«Калейдоскоп». Летом прошлого 
года ребята побывали в Болгарии 
на международном фестивале, где 
получили диплом лауреата 2 и 3 
степени. Три коллектива ДК держали 
серьёзный экзамен на подтверждение 
звания народного: молодёжная 
вокальная группа «Кварта», народный 
коллектив вокальный ансамбль 
«Лира» и народный коллектив 
ансамбль танца «Ровесник». Два 
руководителя – Галина Бакаева и 
Тамара Рудева – вновь подтвердили, 
что имеют право называться 
лучшими. Хореографической 
студии «Зазеркалье» в этом 
году будет присвоено звание 
образцового коллектива. 

Объявлен 
набор  
новых 
участников 
творческих 
коллективов

Дворец культуры не ищет 
профессионалов высокого класса. 
Здесь каждому ребёнку помогут 
раскрыться и поверить в себя.  
Новых товарищей принимают  
к себе следующие коллективы: 

 Детская эстрадная студия  
 «Калейдоскоп» (дети от 3 до  
 18 лет).

 Хореографическая студия  
 «Зазеркалье».

 Ансамбль танца «Ровесник».
 Танцевально-акробатическая 

 студия «Успех» (подготовитель- 
 ная группа для дошколят).

 Вокальный ансамбль «Лира».
 Молодёжная вокальная  

 группа «Кварта».
 Детская вокальная группа  

 «Капель».
 Вокальный ансамбль  

 «Русский стиль».
 Академический хор.
 Мужской вокальный ансамбль  

 «Рифей».
 Вокальный ансамбль «Отрада»  

 (для людей почтенного возраста).
 Хор ветеранов «Прялица».
 Клуб авторской песни  

 «Малахитовая гостиная».
 Театр кукол «Улыбка».

чтобы дети воспитывались на 
качественной интеллектуальной 
музыке. Инициатором этого 
движения стала бывший начальник 
отдела культуры города Полевского 
Татьяна Шелегина. У неё есть 
масса творческих связей, в том 
числе и с заслуженной артисткой 
России Надеждой Атлас, которая 
была у нас в городе в прошлом году. 
Она привозила своих студентов, 
так будет и в этом году. Снова 
готовится четыре концерта. 

В целом Дворец культуры 
планирует провести более 300 
мероприятий, как крупных – 
рассчитанных на большой зал и даже 
на городские площадки, так и малых 
форм – в малом зале, малахитовой 
гостиной. Там пройдут встречи с 
поэтами, писателями, художниками, 
музыкантами. Эта форма уже очень 
популярна в столичных городах, 
будет приживаться и у нас. 

Культура 
выйдет  
за пределы 
дворца
Дворец культуры 
намерен выйти 

на улицы города. На сегодняшний 
день зрители в ДК – это, как правило, 
люди среднего, пожилого возраста 
и семьи с маленькими детьми. К 
молодёжи, как показывает практика, 
нужен отдельный подход. Сегодня 
у молодых людей востребованы 
всевозможные акции, флеш-
мобы, битвы диджеев и другие 
современные формы организации 
досуга. Учесть данные предпочтения 
взялся и Дворец культуры. Помимо 
этого, в рамках юбилея будет 
восстанавливаться старая традиция 
праздников микрорайонов. 
Следующим летом в районах города 
коллективами ДК будет проведён 
ряд концертов и интерактивных 
программ. Положительный опыт 
уже есть. В августе этого года 
таким образом открыты пять 
игровых дворовых площадок.  

Сторонники 
культуры, 
объединяй-
тесь!
Наступивший 
творческий сезон 

порадует зрителей множеством 
совместных проектов Дворца 
культуры – с Детской музыкальной 
школой, художественной 
школой, с Центром культуры 
и народного творчества, с 
Культурно-экспозиционным 
комплексом «Бажовский». 

ДК – информа-
ционный и 
культурный 
центр 
На стадии развития 
ещё одно интересное 

направление ДК – он становится 
методическим и информационным 
центром для работников культуры. 
Речь идёт о проведении семинаров 
различной направленности. 
Специалисты ДК регулярно проходят 
дополнительное обучение, и им 
необходима площадка для так 
называемого обмена опытом 

Concert

–
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Диалог с книгой

Участники летней коммуникационной школы "Дочепуголетто"

К У Л Ь Т У Р А

зюпери «Маленький принц». 
Десять дней творчест-

ва пролетели незаметно. За 
это время участники проек-
та «Дочепуголетто» смогли 
приобщиться к миру театра, 
музыки, танца, а кое-кто на-
учился изъясняться на фран-
цузском языке.

Литературную часть се-
минара проводил профессор 
ГИТИСа Андрей Ястребов и 
его коллега, московский фи-
лолог Елизавета Азарова. К 
миру театра, танца и сцени-
ческого движения участни-
ков проекта «Дочепуголет-

то» приобщали специалисты 
из Екатеринбурга – режис-
сёр Ирина Лядова и хорео-
граф Игорь Дубровный. Под 
их руководством ребята под-
готовили спектакль «Малень-
кий принц», премьера кото-
рого состоялась на заключи-
тельном вечере. Спектакль 
ставился на русском и фран-
цузском языках. Француз-
ским с юными занималась 
преподаватель и переводчик 
Вероника Никулина.

– В лагере мы увидели клас-
сику совсем в другом свете, 
– поделилась впечатлениями 

Полина Моторина, –  раньше 
изучали, конечно, но не так 
глубоко. Столько мы узнали 
об Экзюпери! Теперь это мой 
любимый писатель. «Малень-
кий принц» – это не сказка, это 
притча с глубоким смыслом. 
Мы с Алиной играли в спекта-
кле роли цветов – роз, участво-
вали и в массовых сценах.  За 
десять дней выучили текст на 
русском и французском, раз-
учили танцы, музыкальную 
постановку. Мне очень понра-
вилось.

Юные чтецы на им-
провизированной сцене 

«Маленький принц» 
на озере Увильды
Старшеклассницы школы № 17 Алина 
и Полина Моторины приняли участие в летней 
коммуникационной школе «Дочепуголетто» 

Уэтого проекта детско-
го лагеря «Радуга» на 
берегу озера Увиль -
ды непривычное для 

слуха, но такое красивое на-
звание – «Дочепуголетто». 
Нет, это не итальянское слово, 
а  аббревиатура из начальных 
букв фамилий великих рус-
ских писателей – Достоевско-
го, Чехова, Пушкина, Гоголя, 
Лермонтова, Тургенева, Тол-
стого, Островского.

Проект «Дочепуголетто» 
появился в прошлом году при 
поддержке Русской медной 
компании. Заинтересовать 
подростков классической ли-
тературой – такую цель стави-
ли перед собой организаторы 
летней смены в лагере Кыш-
тымского медеэлектролитно-
го завода. 

Случайных детей в «Радуге» 
не было. Среди участников 
смены – победители регио-
нальных конкурсов сочинений 
и эссе, юные музыканты, ак-
тивные и творческие подрост-
ки в возрасте от 15 до 17 лет. 

Алина и Полина Мотори-
ны, известные в Полевском 
исполнительницы народных 
песен, благодаря поддержке 
предприятия «Уралгидро-
медь» оказались в числе 30 
счастливчиков. Десять дней 
ребята не только проходили 
спецподготовку  по литерату-
ре, философии, музыке и те-
атральным дисциплинам, но 
и общались, купались, насла-
ждались классической музы-
кой и чистым воздухом озера 
Увильды.

– Попали в лагерь мы нео-
жиданно, – рассказала Алина. 
– Мы с сестрой много высту-
паем, поём, поэтому нас при-
гласили в такой удивитель-
ный проект. С нами были 
ребята из Кыштыма, Кара-
баша, Полевского, Томино 
и Варны. Мы много читали, 
ежедневно учили стихотво-
рения, узнали о творчест-
ве 35 поэтов, декламирова-
ли стихи на английском, рус-
ском, французском, зани-
мались с хореографом. А в 
конце смены приняли учас-
тие в постановке спектакля 
по произведению Сент-Эк-

читали стихи на иностран-
ных языках, лучшим Ястре-
бов вручал... пятиграммовые 
пакетики с сахаром, кото-
рые он привёз в качестве су-
вениров из заграничной по-
ездки. На каждом пакетике – 
виды и достопримечательно-
сти Италии.

А ещё ребята прослушали 
«Весёлые уроки музыки Вио-
летты Модестовны», некото-
рые учились играть на скрип-
ке и фортепиано. Кроме того, 
каждый день они учили по 20 
новых слов, которые должны 
были использовать в эссе.

Также из речи подростков 
искоренялись слова-парази-
ты. Так, вместо слова «блин» 
подопечные профессора Яст-
ребова научились говорить «я 
недоумеваю» или «я в недоу-
мении».

– Я благодарна руководст-
ву «Уралгидромеди» за то, что 
мои дети участвовали в таком 
чудесном проекте, – сказа-
ла Надежда Моторина, мама 
Полины и Алины. – Мы побы-
вали на заключительном кон-
церте, где исполнялись стихи 
на русском, итальянском, 
французском, а также музы-
кальные произведения, всё в 
режиме нон-стоп. Не ожида-
ла, что получится такой ори-
гинальный спектакль, что 
дети настолько проникнутся 
духом философской притчи о 
Маленьком принце. Девочки 
узнали много нового, стали 
глубже понимать искусство. 
На мой взгляд, это отличный 
проект.

На заключительной кон-
цертной программе орга-
низаторы вручили участни-
кам «Дочепуголетто» призы 
и подарки. Для этого Русская 
медная компания закупила в 
Москве около 80 книг – конеч-
но, классику и развивающие 
пособия.

Каждый из школьников 
получил домашнее задание от 
преподавателей-филологов. 
Их проверят с помощью сов-
ременных технологий обще-
ния по Интернету – на веби-
нарах интернет-школы «Ка-
рабаш_ка».

Ольга МАКСИМОВА

Татьяна МАРКИНА:
– Читаю сейчас реже, 
так как у меня недав-
но родился малыш. Но 
хотелось бы почитать 
что-нибудь из класси-
ки, наводящей на раз-
мышления. Считаю, что 
в классической литера-
туре намного больше 
полезного, духовного, нравственного, 
чем в современной. И для молодёжи, и 
для людей более старшего возраста.

Читая произведения классиков, дей-
ствительно окунаешься в тот мир, в 

мысли тех людей, а они были другими, 
более спокойными, более размерен-
ными. Ценности были другими. Раньше 
ведь авторы писали в основном от при-
звания, оттого что они хотели писать. 
Детям своим буду стараться читать клас-
сику, для их возраста, конечно.

Я считаю, каждый в своё время до-
растает до той или иной книги. Только 
сложно угадать, когда это время пришло 
и ты готов прочесть, допустим, «Войну 
и мир». Поэтому пробовать нужно всё 
подряд: что-то зацепит сразу, что-то со 
временем, ну а что-то и вовсе может 
пройти мимо.

Ольга ДУДАРЕВА:
– Мне ближе 
классическая 
литература. 
Особенно рус-
ская. Только 
это не значит, 
что я люблю 
все произве-
дения всех 
авторов. Но среди моих люби-
мых писателей больше тех, кого 
сейчас называют классиками. 
И большинство затрагиваемых 
тем актуально и в наше время. 

Среди моих любимых книг 
– роман Гончарова «Обломов». 
Написано больше 150 лет назад, 
а как будто про нас сегодняш-
них. Читаешь и задумываешь-
ся, в чём причины праздности, 
лени, уныния, стараешься бо-
роться с этим в себе.

Очень нравятся романы Тур-

генева. Люблю Чехова и До-
стоевского, Гончарова и Лес-
кова. Русские классики писали 
о вечных проблемах человека и 
общества. И самые страшные 
события описывали без черну-
хи, и самые спорные и острые 
проблемы – без желания эпати-
ровать читателя. И когда пере-
читываешь, то каждый раз нахо-
дишь что-то новое и что-то своё, 
родное. Сегодня иной ритм 
жизни, язык, внешний вид, но 
внутри мы такие же, нас мучают 
те же вопросы, что и 50-100-200 
лет назад.

Точно так же, как среди про-
изведений современников мы 
выделяем любимые, ищем те, 
которые станут своими, в клас-
сической литературе мы выби-
раем определённый список ав-
торов или книг, которые понят-
ны, приятны, дороги.

За что мы любим классику

Ольга КОВТУН

В наше высокотехнологичное время мы по-прежнему остаёмся самой 
читающей страной. Причём объектом для чтения многим россиянам 
служат не только глянцевые журналы, периодика или блоги в Живом 
журнале, но и гораздо более серьёзные произведения. В опросах 
и подростков, и молодых людей постарше часто встречаются признания 
в любви к классической литературе. Среди молодых  жителей 
Полевского так же немало любителей серьёзного вдумчивого чтения.
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ТЯЖЁЛЕНЬКИЙ 
Александр Калашников в очередной раз удивил нас: он принёс в редак-
цию кабачок весом 6 килограмм 470 грамм. Видно, что овощ выращивали 
заботливые руки. 

ГЦД «АЗОВ»
Тел.: 3-38-20
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.
С 19 сентября – боевик 
«Малавита» (16+), США.
По 25 сентября – боевик 
«Риддик» (16+), США.
С 26 сентября – комедия 
«Страсти Дон Жуана» (16+), 
США.
С 26 сентября – триллер 
«Va-банк» (16+), США.
 

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-41
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 – детская 
интерактивная концертно-
игровая программа. 
«Праздник с Котофеем – 
Тимофеем Дворцовым». 
Начало в 12.00 (фойе, 
большой зал).

КЭК «БАЖОВСКИЙ»
Тел.: 2-15-69
По 6 октября – выставка 
декоративно-прикладного 
творчества «Ожерелье 
уральских ремёсел» (0+).
По 20 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 Международ-
ному дню пожилых людей.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
21 сентября – игровая 
программа «Один к одному» 
(0+). Начало в 15.00.

афиша размещена на 
официальном сайте ПГо polevsk.

midural.ru в разделе «афиша»
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Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ЗВЕЗДА»

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммапрограмме

каналов, ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма
с 23 по 29 сентября

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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Продолжает набор студентов по направлениям:
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
ЭКОНОМИКА 
ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

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

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ. ЛЬГОТЫ
ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ 

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

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

СРОК ОБУЧЕНИЯ – 2 года 10 месяцев 
Обучение по воскресным дням

Государственный диплом 
Продолжение обучения в вузах 

в сокращённые сроки

ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЁМ НА ПЕРВЫЙ КУРС
на базе среднего (полного) 

общего образования по специальностям:

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА     Полевской филиал

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

 «КОММЕРЦИЯ» квалификация «менеджер 
  по продажам»

 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
  ОБЕСПЕЧЕНИЯ» квалификация «юрист»

Реклама

Лицензия № 001417 от 18.08.2011, свидетельство о гос.аккредитацмм № 000004 от 13.04.2009г.

Конкурс

КРУПНЕНЬКИЕ 
А Марина Соловьёва может похвастаться вот 
такими перцами. Выращивает она их в теплице 
без всякого там «волшебства». В семье Соловьё-
вых такие крупные перцы появились впервые. Мы 
в редакции тоже были удивлены такому перечно-
му чуду и с удовольствием испробовали их в сала-
тах. Вкусно!

Реклама
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Фото: http//kinopoisk.ru

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

Обменялись 
обручальными кольцами:

Ольга Константиновна Поспелова 
и Владимир Тимофеевич Ерофеев, 

Анастасия Валерьевна Проскурякова 
и Сергей Анатольевич Извин, 
Татьяна Сергеевна Мамедова 
и Егор Александрович Ачимов.  

Совет да любовь!

Новые жители города:
Полина Калинина, 
Анастасия Косова, 

Ульяна Глинских, Валерия Попова, 
Алиса Мальцева, Ксения Шальнева, 

Александр Мордвинов, Матвей Вахитов, 
Иван Макаренко, Савелий Хлопотов, 

Михаил Победин, Александр Тимофеев.
Поздравляем!

С днём рождения, 
семья!

Здравствуй, малыш!

Понедельник, 23 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

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

муж (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 В наше время 

(12+)
18.50 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, 03.00 Новости
00.10 Т/с «Перевоз-

чик» (16+)
01.05, 03.05 Х/ф 

«Конан-вар-
вар» (16+)

03.40 Т/с «Форс-ма-
жоры» (16+)

04.30 Контроль-
ная закупка

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

11.00 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 «Сваты-5» 

(12+)
01.20 Девчата (16+)
02.00 Х/ф «Непро-

щенный» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00, 10.30, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Страна спор-
тивная»

09.50 «Моя рыбалка»
10.55 Пляжный 

футбол. ЧМ. 
Россия - Па-
рагвай 

12.05 Х/ф «Яро-
слав» (16+)

14.20 «24 кадра» 
(16+)

14.55 «Наука на ко-
лесах»

15.25 «POLY.тех»
16.00 «Наука 2.0: 

«Вертоле-
ты», «Необыч-
ные летатель-
ные аппараты»

17.40 «Большой 
спорт»

18.00 Х/ф «Звездо-
чет» (16+)

22.55 Хоккей. КХЛ. 
«Лев» (Прага) 
- «Ак Барс» 
(Казань) 

01.15 «Большой 
спорт»

01.35 «Свалка пла-
нетарного 
масштаба»

02.10 «Жизнь в ме-
гаполисе»

02.40 «Пробки»
03.40 «Испытание 

морской бо-
лезнью»

04.15 «Испыта-
ние огнем»

04.45 «Моя планета»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Ново-

сти культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Свой голос»
12.50 «Жители 

долины ваги»
13.45 Т/с «Досто-

евский»
14.40 «Мировые со-

кровища куль-
туры»

15.00 «Теория от-
носительно-
сти счастья»

15.50 «Чрезвычайное 
путешествие»

16.55 Х/ф «Путешест-
вие на Луну»

17.15 «Выдающи-
еся сочине-
ния ХХ века»

18.00 Д/ф «К.Р.»
18.40 «Academia» 
19.30 «Новости 

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

ная клас-
сика...»

20.40 «Одни ли мы во 
Вселенной?»

21.25 «Острова» 
22.10 «Хлеб и Голод»
22.50 «Тем вре-

менем»
23.40 «Новости 

культуры»
00.00 Х/ф «Война 

и мир»
01.35 Д/ф «Христи-

ан Гюйгенс»
01.40 Т/с «Перри 

Мэйсон»

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

вращение Мух-
тара» (16+)

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

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

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

(16+)
21.25 Т/с «Ментов-

ские войны» 
(16+)

23.15 Итоги
23.35 Т/с «Карпов» 

(16+)
00.35 Т/с «Преда-

тель» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентст-

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

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 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 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

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

истины» (16+)
00.20 «Место про-

исшествия. О 
главном» (16+)

01.20 «Правда 
жизни». Спец-
репортаж (16+)

01.55 Боевик «Один 
и без оружия» 
(16+)

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» (12+)
10.50 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
11.10 «Национальное 

измерение»
11.35 «Неожидан-

ные экспери-
менты» (16+)

12.10 «Что делать?» 
12.40 «Defacto» (12+)
13.10 Х/ф «Ошибка 

Тони Вен-
диса» (12+)

16.10 Т/с «Юнкера» 
(16+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 ка-

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

19.00, 21.00 «Со-
бытия»

19.15 «Патрульный 
участок» (16+)

19.35 «Детективные 
истории» (16+)

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

00.40 «Всё о за-
городной 
жизни» (12+)

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 «Ново-
сти» (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, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 Служба спа-

сения (16+)
19.55 «По следу 

«шатуна» (16+)
20.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
21.00 Х/ф «Деревен-

ский детек-
тив» (12+)

06.00 «Великие 
тайны челове-
чества» (12+)

07.05, 09.15 Х/ф «...А 
зори здесь 
тихие» (12+)

09.00, 13.00 Новости
11.15, 14.15 Т/с 

«1942» (16+)
13.15 «Равновесие 

страха» (12+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Шестой» 

(12+)
18.00 Новости
18.30 «Перехватчи-

ки МИГ-25 и 
МИГ-31» (12+)

19.30 «Молодой 
Сталин» (12+)

20.20 Х/ф «Двойной 
обгон» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Незримый 

бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-

3» (16+)
01.45 Х/ф «Тем, 

кто остаётся 
жить» (12+)

03.20 Х/ф «День 
свадьбы при-
дётся уточ-
нить» (6+)

05.10 Д/ф «Крест 
животворя-
щий» (6+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «У опасной 

черты» (12+)
10.20 «Николай 

Олялин. Ране-
ное сердце» 
(12+)

11.10, 14.50 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Понять. Про-

стить» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
15.55 Х/ф «Бармен 

из «Золотого 
якоря» (12+)

17.30 События
17.50 «Садовые 

войны» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Золото 

скифов» (16+)
22.00 События
22.20 «В винном 

угаре» (16+)
23.10 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
00.00 События
00.35 «Футболь-

ный центр»
01.00 «Мозговой 

штурм. Запча-
сти для чело-
века» (12+)

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

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города 

мира» (16+)
07.30 «Друзья по 

кухне» (12+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.40 «Маленькие 
мамы» (16+)

11.40 Д/с «Своя 
правда» (16+)

12.25 «Гардероб на-
вылет» (16+)

13.25 Мелодра-
ма «Выйти 
замуж за гене-
рала» (16+)

17.00 «Не в деньгах 
счастье» (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (США). 
(16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

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

20.45 Д/с «Звёзд-
ные истории»

21.00 «Рублев-
ка» (16+)

22.00 «Гардероб на-
вылет» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия 
«Бала-
мут» (12+)

01.15 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.15 Т/с «Горец» 

06.00 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Вечно 

молодой»
09.30 Человек-не-

видимка
10.30 Х-Версии (12+)
11.30 Х/ф «Воз-

мещение 
ущерба» (16+)

13.45 Х/ф «Идеаль-
ное убийст-
во» (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 Ужасы 
«Мгла» (16+)

01.15 Х-Версии (12+)
01.45 Х/ф «Жуки» 

(16+)
03.30 Х/ф «Сияние» 

(16+)

05.00 Х/ф «Кон-
такт» (16+)

05.30 По закону (16+)
06.00 Мультфиль-

мы (16+)
06.30 Званый ужин 

(16+)
07.30 «Следа-

ки» (16+)
08.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30 Новости (16+)

09.00 «Повели-
тельницы 
тьмы» (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+)
20.30 Военная 

тайна (16+)
22.30 Живая «Тема» 

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

вызов» (16+)

07.00 Детектив 
«Двойной 
капкан» (12+)

09.40 Драма «Мин-
несота» (16+)

11.30 Детек-
тив «Синяя 
борода» (16+)

13.30 Комедия 
«Усатый 
нянь» (12+)

15.00 Мелодра-
ма «Розыг-
рыш» (16+)

17.00 Драма «Слон» 
(12+)

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

21.00 Драма «Долгая 
счастливая 
жизнь» (16+)

23.00 Комедия 
«Бабло» (16+)

01.00 Мелодра-
ма «Ирония 
удачи»

03.00 Детектив «Пи-
рожки с кар-
тошкой» (12+)

06.00 Драма «Конец 
романа» (16+)

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

10.00 Комедия 
«Братья Со-
ломон» (16+)

12.00 Драма «Конец 
романа» (16+)

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

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

18.00 Х/ф «Братья Со-
ломон» (16+)

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

22.15 Драма «Ма-
рия-Антуа-
нетта» (16+)

00.30 Х/ф «Знаком-
ство с родите-
лями» (12+)

02.25 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

08.15 «Мироноси-
цы» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 14.30 «Вос-
кресная 
школа» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Плод веры» 
10.30, 13.00, 15.00, 

17.15 Теле-
фильмы (0+)

11.00 «Первая 
натура» (0+)

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+)

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

07.00 М/с «Парящая 
команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс - школа 
волшеб-
ниц» (12+)

08.00, 14.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

09.35 «Железный че-
ловек-2» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

12.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

13.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.45 «Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (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 Боевик 
«Форсаж» 
(16+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

01.45 Драма «Кро-
вавый округ. 
1974» (18+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (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, 16.15 Закон. 

Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

14.00 Т/с «Элай 
Стоун» (16+)

15.00 Семь дней 
(12+)

16.00 Новости (12+)
16.45 Твоя профес-

сия (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20 Муль-

тфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (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 (12+)
22.00 Новости (12+)
22.30 Народ мой... 

(12+)
23.00 Хоккей. «Лев» 

(Прага) - 
«Ак Барс» 
(Казань) (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. 9

Где оборудованы 
еще три остановки?

с. 15

Полевчанки побывали в 
летней коммуникационной 
школе «Дочепуголетто»

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

          ярмарка-продажа

ВЕТРОВКИ, КУРТКИ, 
ПАЛЬТО. 
Блузки, кофты.
Головные уборы, шарфы.
Колготы, детская одежда.
ОПТИКА.

24 сентября 
с 10.00 до 17.00 в ДК СТЗ

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы
На

 п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы25 сентября с 10.00 до 18.00 в ДКиТ СТЗ

   ОБУВЬ
из натуральной кожи 

Производство Ульяновской,
Белорусской, Казанской 
и других фабрик. ГАРАНТИЯ

Комедия

Ужасы

23.30

22.45

БАЛАМУТ
к/ст им. М. Горького, 1976
Петр Горохов приехал из деревни 

в Москву поступать в институт. Эк-
замены он сдавал трудно, но всегда 
выручали случай и находчивость. 
Поступив, Петр отстаивал свои 
принципы до упора, за что и про-
зван был баламутом..

В ролях: В.Андреев, Н. Казначее-
ва, Н. Денисов, Е. Симонова

МГЛА
США, 2007
Маленький городок накрывает 

сверхъестественный туман, отрезая 
людей от внешнего мира. Группе 
героев, оказавшихся в этот момент 
в супермаркете, приходится всту-
пить в неравный бой с обитающими 
в тумане монстрами

В ролях: Т.Джейн, М.Г.Харден, 
А.Давалос
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Фото: http//kinopoisk.ru

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

Драма 21.00

Вторник, 24 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)

13.45 Истина где-то 
рядом (16+)

14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработ-

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

муж (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 В наше время 

(12+)
18.50 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, 03.00 Новости
00.10 Т/с «Перевоз-

чик» (16+)
01.05, 03.05 Х/ф «На 

грани» (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 «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 «Сваты 

- 5» (12+)
00.15 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

01.20 Д/ф «Стара-
тели мор-
ских глубин»

02.20 Х/ф «Вызываем 
огонь на себя»

04.20 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Большой тест-
драйв» (16+)

10.25 «24 кадра» 
(16+)

11.20 Х/ф «Ледни-
ков» (16+)

13.05 «Наука 2.0: 
«Новая 
дорога», «Под-
земное стро-
ительство»

14.20 «Свалка пла-
нетарного 
масштаба»

14.55 «Жизнь в ме-
гаполисе»

15.25 «Наука 2.0: 
«Наука лжи», 
«Дирижабли»

17.40 «Большой 
спорт»

18.00 «Спасение под-
водной лодки»

18.30 «Воздуш-
ный бой»

19.05 Х/ф «Звездо-
чет» (16+)

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 «Шестое чув-
ство»

00.35 «Ядовитая 
планета»

01.10 «24 кадра» 
(16+)

01.40 «Наука на ко-
лесах»

02.10 Top Gear. 
03.15 «Моя планета»
06.00 «Рейтинг Ба-

женова»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Слово Анд-

роникова»
13.10 Д/ф «Христи-

ан Гюйгенс»
13.20 «Пятое из-

мерение»
13.45 Т/с «Досто-

евский»
14.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

15.00 «Сати. Нескуч-
ная клас-
сика...»

15.50 Д/ф «Одни ли 
мы во Все-
ленной?»

16.35 «Я гений Нико-
лай Глазков...»

17.15 «Выдающи-
еся сочине-
ния ХХ века»

18.15 «4001 ли-
терный»

18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Одни ли мы во 

Вселенной?» 
21.25 «Муслим Маго-

маев. Незадан-
ные вопросы»

22.10 «Хлеб и 
Деньги»

22.55 «Игра в бисер»
23.40 «Новости 

культуры»
00.00 Х/ф «Война 

и мир»

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

вращение Мух-
тара» (16+)

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

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

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

(16+)
21.25 Т/с «Ментов-

ские войны» 
(16+)

23.15 Итоги
23.35 Т/с «Карпов» 

(16+)
00.35 Т/с «Преда-

тель» (16+)
01.35 Главная 

дорога (16+)
02.05 Чудо техни-

ки (12+)
02.40 Дикий Мир
03.05 Т/с «Вернуть 

на доследо-
вание» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентст-

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

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 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 Д/с «Агентст-

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

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» 

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

(16+)
23.20 Комедия 

«Максим Пере-
пелица» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

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

веряй!»
10.05, 19.15 «Па-

трульный уча-
сток» (16+)

10.25 «События 
УрФО» (16+)

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

12.10 «Кабинет мини-
стров» (12+)

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

13.10 «По следу 
зверя» (16+)

14.10 «Звездная 
жизнь» (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+)

19.00, 21.00, 23.00 
«События»

19.35 «Детективные 
истории» (16+)

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

21.30 Т/с «Важняк» 
(16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.20, 09.00 Ново-
сти (16+)

06.50, 09.45 Служба 
спасения (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.30 «СТЕНД» (16+)
Профилактиче-

ские работы
16.00 Телемага-

зин (16+)
16.10 Мультфиль-

мы (6+)
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00 Т/с «Зона. 

Тюремный 
роман» (16+)

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

(16+)
19.45, 23.50 Служба 

спасения (16+)
19.55 «Цена за жизнь 

500000$» (16+)
20.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
21.00 Х/ф «Ани-

скин и Фанто-
мас» (12+)

22.30 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

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

23.55 «Мебель как 
она есть» (16+)

00.00 «Строим 
вместе» (16+)

00.30 «MALINA.
am» (16+)

06.00, 13.15 «Рав-
новесие 
страха» (12+)

07.00 Т/с «Сыщики-3» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «Личный 

номер» (16+)

11.15, 14.15 Т/с 
«1942» (16+)

16.00 Новости
16.25 Х/ф «Контр-

удар» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Перехватчи-

ки МИГ-25 и 
МИГ-31» (12+)

20.05 Х/ф «Чело-
век без па-
спорта» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Незримый 

бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-

3» (16+)
01.15 Х/ф «Юность 

Петра» (12+)
04.00 Х/ф «Дочки-

матери» (6+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Опасно 

для жизни!» 
(12+)

10.20 «Л.Гайдай. 
Необычный 
кросс» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
13.55 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва»
15.30 Х/ф «Черный 

треуголь-
ник» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Истории спа-

сения»
18.25 «Право голоса» 

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

(16+)
20.00 Т/с «Золото 

скифов» (16+)
22.00 События
22.20 «Олег Видов. 

Всадник с го-
ловой» (12+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.05 События
00.40 Х/ф «Опера-

ция «Тайфун» 
(12+)

04.10 Д/ф «Русское 
чтиво» (12+)

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

06.25 «Музыка» (16+)
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города 

мира» (16+)
07.30 «Друзья по 

кухне» (12+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.40 «Маленькие 
мамы-2» (16+)

11.40 Д/с «Своя 
правда» (16+)

12.40 «Гардероб на-
вылет» (16+)

13.40 «Звёздная тер-
ритория (12+)

14.40 Мелодрама 
«Женская ин-
туиция» (12+)

17.00 «Не в деньгах 
счастье» (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

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

20.45 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

21.00 «Рублев-
ка» (16+)

22.00 «Гардероб на-
вылет» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Асса» (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 «Роковая 

ошибка гени-
ального афе-
риста» (12+)

12.00 «Мангуп-Ка-
ле. Проклятие 
принца» (12+)

13.00 «Атлантида. 
Загадка про-
павшей циви-
лизации» (12+)

14.00 «Наследие фа-
раона» (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 «Возвра-
щение универ-
сального сол-
дата» (16+)

00.30 Х-Версии (12+)
01.00 Покер Старз 

(18+)
02.00 Х/ф «Мыс 

страха» (16+)

06.00 Мультфильм 
(16+)

06.30, 13.00 Званый 
ужин (16+)

07.30 «Следа-
ки» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30 Новости (16+)
09.00 «И создал 

Бог женщи-
ну...» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 Новости (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 Новости (16+)
20.30 Территория 

заблужде-
ний (16+)

22.30 Пища богов 
(16+)

23.30 Новости (16+)
23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Воины 

света» (16+)

07.00 Х/ф «Усатый 
нянь» (12+)

08.30 Детектив «Пи-
рожки с кар-
тошкой» (12+)

10.30 Мелодра-
ма «Ирония 
удачи»

12.30 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)

15.10 Комедия «Име-
нины» (12+)

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

21.00 Драма «Ад-
миралъ»

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

01.10 Драма «Иску-
шение» (16+)

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

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

06.00 Комедия 
«Братья Со-
ломон» (16+)

08.00 Комедия «Зна-
комство с 
родителя-
ми» (12+)

10.00 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

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

14.00 Драма «Им-
ператорский 
клуб» (12+)

16.00 Х/ф «Дверь в 
полу» (16+)

17.55 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

20.00 Х/ф «Готика» 
(16+)

22.00 Драма «Перед 
закатом» (16+)

23.35 Комедия «Зна-
комство с Фа-
керами» (12+)

08.15 «Время просы-
паться» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

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 ра-

стить с лю-
бовью» (0+)

11.30 «Скорая со-
циальная 
помощь» (0+)

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00  «Духовные 
размышления»

12.15 «Из камней и 
молитвы» (0+)

13.00, 14.30, 17.30 
Телефильмы

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» (0+)
17.15 «Именины»
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте 

Писания» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

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

07.00 М/с «Парящая 
команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс - школа 
волшеб-
ниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Х/ф «Форсаж» 
(16+)

11.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

12.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

13.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

15.00 «Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (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 Боевик «Трой-
ной форсаж. 
Токийский 
дрифт» (16+)

23.25 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (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 Народ мой... 

(12+)
14.00 Т/с «Элай 

Стоун» (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 (12+)
16.20 Деревенские 

посиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 

23.15 Муль-
тфильм (0+)

17.15, 23.00 Гостин-
чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодеж-
ная останов-
ка (12+)

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

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

довника» (12+)
21.00 Телефильм 

(12+)

Реклама

РУССКОЕ КИНО

с. 16

Читатель газеты 
вырастил кабачок весом 
больше шести кило

с. 14

Юбилейный творческий 
сезон ДК готовит 
много сюрпризов

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

Реклама

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

СКИДКИ 
от 10% 
до 30%. 

25 сентября с 15.00 до 16.00 
(Аптека ТД «Демидовский» ул.Коммунистическая, 9)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные, цифровые (про-во Россия, 
Германия, Дания). Усилители звука (про-во Китай). 
Запчасти. Гарантия. Индивидуальный подбор.

СДАЙ СТАРЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ и получи СКИДКУ 
на новый от 1000 до 2000 руб.
Выезд на дом по предварительному заказу по тел:  8-952-408-49-31

Поздравляем с юбилеем 
Марину Петровну МЛЫНСКУЮ!

В прекрасный день, в чудесный юбилей,
Пусть сотни дивных роз благоухают!
Пусть день рожденья радость принесёт,
А мы сегодня искренне желаем:
Здоровья, счастья, радости, любви
И нежности, и вдохновения,
Чтоб день за днём рождались вновь и вновь
Душевной, светлой радости мгновения! 

Коллеги по школе № 18

АДМИРАЛЪ
Россия, 2008
Фильм повествует нам о жизни боевого офи-

цера российского военно-морского флота, вы-
дающегося полярного исследователя, а затем 
и адмирала, верховного правителя России - 
Александра Колчака. К сожалению, для него, 
он остался верен прежней, старой России, за 
что и поплатился

Режиссер: А.Кравчук
В ролях: К.Хабенский, Е. Боярская, С. Без-

руков, Е. Бероев, Р. Боринже
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Среда, 25 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здорово! 
10.55 Модный при-

говор

12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

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

муж (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 В наше время 

(12+)
18.50 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, 03.00 Новости
00.10 Т/с «Перевоз-

чик» (16+)
01.05, 03.05 Мисти-

ка «Омен» 
(18+)

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 «Сваты-5» 

(12+)
00.10 Вода
02.00 Горячая де-

сятка (12+)

07.00 «Моя планета»
07.55 «Пробки»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Наука 2.0: 
«Необычные 
летательные 
аппараты»

09.55 «Шестое чув-
ство»

10.25 «Ядовитая 
планета»

11.20 Х/ф «Ледни-
ков» (16+)

13.05 «Наука 2.0: 
«Мед», «По-
может ли при-
вивка против 
гриппа?»

14.20 «Большой тест-
драйв» (16+)

15.25 «Чело-
век мира» 

16.25 «Наука 2.0: «Ги-
дросамолеты»

17.30 «Большой 
спорт»

17.50 Смешанные 
единоборства. 
Bellator (16+)

19.45 Х/ф «Следы 
апосто-
лов» (16+)

23.30 «Большой 
спорт»

23.55 Волейбол. ЧЕ. 
Мужчины. 
1/4 финала 

01.45 «Мост за час»
02.15 «Окно»
02.45 «Рейтинг Ба-

женова» (16+)
03.50 «Экспресс-

курс Ричар-
да Хаммонда»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Слово Анд-

роникова»
13.20 «Красуйся, 

град Петров!»
13.45 Т/с «Досто-

евский»
14.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры» 

15.00 «Власть факта»
15.40 «Новости 

культуры»
15.50 «Одни ли мы во 

Вселенной?»
16.35 Д/ф «Лицо дво-

рянского про-
исхождения»

17.15 «Выдающи-
еся сочине-
ния ХХ века»

18.15 «4001 ли-
терный»

18.40 «Academia»
19.30 «Новости 

культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолют-

ный слух»
20.40 «Насколько 

велика Все-
ленная» 

21.35 В.Смехов «Я 
пришел к вам 
со стихами...
Александр 
Межиров»

22.10 «Хлеб и Бес-
смертие»

22.55 «Больше, чем 
любовь» 

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

вращение Мух-
тара» (16+)

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

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

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

(16+)
21.25 Т/с «Ментов-

ские войны» 
(16+)

23.15 Итоги
23.35 «Юрий Сенке-

вич. Как ухо-
дили кумиры»

00.00 Т/с «Карпов» 
(16+)

01.00 Т/с «Преда-
тель» (16+)

02.00 Квартир-
ный вопрос

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

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентст-

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

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Детектив «Как 
вас теперь на-
зывать?» (12+)

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Детектив «Как 

вас теперь на-
зывать?» (12+)

13.00 Боевик «За-
творник» (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, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
23.20 Мелодра-

ма «Сверст-
ницы» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

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

ремонт?!» (12+)
10.05, 19.15 «Па-

трульный уча-
сток» (16+)

10.25 «События 
УрФО» (16+)

11.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

12.10 «Контрольная за-
купка» (12+)

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

13.10 Д/ф «По следу 
зверя» (16+)

14.10 RussiaArmsExpo 
2013 (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+)

19.00, 21.00, 23.00 
«События»

19.35 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05, 23.45 Т/с 
«Марш Турец-
кого» (12+)

21.30 Т/с «Важняк» 
(16+)

00.40 «Студенческий 
городок» (16+)

06.15, 09.00 Ново-
сти (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+)

09.30 «СТЕНД» (16+)
10.00 «MALINA.

am» (16+)
11.00, 13.00 Т/с «Од-

нажды в ми-
лиции» (16+)

12.00 «Месть» (16+)
12.55 Прогноз погоды
14.00 «Разрушители 

мифов» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.10 Мультфиль-

мы (6+)
17.30 «Строим 

вместе» (16+)
18.00 Т/с «Зона. 

Тюремный 
роман» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

(16+)
19.45, 23.50 Служба 

спасения (16+)
19.55 «Во всем ви-

новата жена» 
(16+)

20.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

21.00 Х/ф «Ани-
скин и Фанто-
мас» (12+)

06.00, 13.15 «Рав-
новесие 
страха» (12+)

07.00 Т/с «Сыщики-
3» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.25 Х/ф «Ссора в 

Лукашах»
11.15, 14.15 Т/с 

«1942» (16+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Двойной 

обгон» (12+)

18.00 Новости
18.30 «МИ-24» (12+)
20.00 Х/ф «Боль-

шая семья»

22.00 Новости
22.30 «Незримый 

бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-

3» (16+)
01.20 Х/ф «В начале 

славных 
дел» (12+)

04.00 Х/ф «Средь 
бела дня...» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «За витри-

ной универ-
мага» (12+)

10.20 Х/ф «Лидия 
Шукшина. Не-
предсказуемая 
роль» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лав-

ровой» (12+)
13.55 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва»
15.30 Х/ф «Черный 

треуголь-
ник» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Линия 

защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» 

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

(16+)
20.00 Т/с «Золото 

скифов» (16+)
22.00, 00.05 События
22.20 «Мистика 

метро» (12+)
23.10 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
00.40 «Русский 

вопрос» (12+)
01.25 Комедия 

«Ирония 
любви» (16+)

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

06.25 «Музыка» (16+)
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города 

мира» (16+)
07.30 «Друзья по 

кухне» (12+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 Х/ф «Скар-

летт» (16+)
15.20 «Гардероб на-

вылет» (16+)
16.20 Д/с «Своя 

правда» (16+)
17.00 «Не в деньгах 

счастье» (16+)
18.00 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
18.50, 23.00 «Одна 

за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не 

родись кра-
сивой» (12+)

20.45 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

21.00 «Рублев-
ка»(16+)

22.00 «Гардероб на-
вылет» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Привет, 
киндер!» 
(12+)

01.30 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.30 Т/с «Горец» 
(16+)

03.30 «Дела семей-
ные» (16+)

04.30 «По делам не-
совершенно-
летних» (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 «Подлинная 

жизнь агента 
007» (12+)

12.00 «Сыктыв-
кар. Огненная 
башня» (12+)

13.00 «Секрет дель-
фийского ора-
кула» (12+)

14.00 «Наследие фа-
раона. Про-
клятье Тутан-
хамона» (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 «Морло-
ки» (16+)

00.30 Х-Версии (12+)
01.00 Покер Старз 

(18+)
02.00 Х/ф «Невыно-

симая жесто-
кость» (12+)

04.00 Х/ф «Беги, тол-
стяк, беги»

06.00 М/ф (16+)
06.30, 13.00 Званый 

ужин (16+)
07.30 «Следа-

ки» (16+)
08.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Живая «Тема» 

(16+)
10.00 Пища богов 

(16+)
11.00 Смотреть 

всем! (16+)
12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
12.30 Новости (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+)
20.30 Нам и не сни-

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

вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Потроши-

тели» (16+)

02.15 «Сверхъестест-
венное» (16+)

03.00 Х/ф «Потроши-
тели» (16+)

05.00 По закону (16+)

07.00 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)

09.35 Комедия «Име-
нины» (12+)

11.20 Комедия 
«Ковчег» (12+)

13.00 Драма «Ма-
ленькая 
Вера» (18+)

15.40 Драма «Иску-
шение» (16+)

17.10 Драма «Ад-
миралъ»

19.15 Комедия «Всё 
просто» (16+)

21.00 Драма «День 
учителя» (12+)

22.40 Мелодра-
ма «Ивано-
въ» (16+)

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

03.20 Драма 
«Живой» (16+)

05.10 Боевик «Раз-
долбай» (16+)

06.00 Комедия «Мно-
жество» (12+)

08.10 Комедия «Зна-
комство с Фа-
керами» (12+)

10.15 Х/ф «Готика» 
(16+)

12.00 Драма «Им-
ператорский 
клуб» (12+)

14.00 Х/ф «Дверь в 
полу» (16+)

16.00 Х/ф «При-
зрачный 
гонщик» (12+)

18.10 Х/ф «Призрач-
ный гонщик-2» 
(12+)

20.00 Комедия 
«Пипец» (16+)

22.10 Драма «Раз-
верзлись 
небеса» (16+)

00.05 Х/ф «Сонная 
Лощина» (16+)

02.00 Х/ф «Спящая 
красави-
ца» (18+)

08.15 «Обзор 
прессы» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение»

10.30, 13.00, 14.30 
Телефильмы

11.00 «Тебе подоба-
ет песнь Богу»

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

ной полки»
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» 
17.00 «Благовест»
17.15 «Град Креста» 
17.30 «Хранители 

памяти» (0+)
17.45 «Святыни 

Москвы» (0+)
18.30 «Слово пас-

тыря» (0+)
19.00 Телефильмы»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

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

07.00 М/с «Парящая 
команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс - школа 
волшеб-
ниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.35 Х/ф «Трой-
ной форсаж. 
Токийский 
дрифт» (16+)

11.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

12.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

12.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

13.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

15.00 «Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (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 Боевик «Фор-
саж-4» (16+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (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 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Элай 

Стоун» (16+)
15.00 Секреты та-

тарской 
кухни (12+)

15.30 Среда обита-
ния (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Актуальный 

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

рядка (0+)
17.00, 18.20, 

23.15 Муль-
тфильм (0+)

17.15, 23.00 Гостин-
чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (6+)

17.45 Твоя профес-
сия (6+)

18.00 Мы танцуем 
и поем (0+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

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

довника» (12+)
21.00 Перекресток 

мнений (12+)

с. 4

Партия власти в 
области одержала 
убедительную победу

с. 1, 13

Дерево оживает 
в руках мастера 
Фанови Валиахметова

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаре-
вой (г.Полевской, ул.Ленина, 2, офис №18, e-mail: zemkad@
inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76, ООО «Кадастровое бюро») 
в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, село Косой Брод, ул. 1 Мая, 2б, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Ю.Е.Савинов.  
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы состоится  21.10.2013 г. в 13 
часов 30 минут по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

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

Возражения по проекту  межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 30.09.2013 по 
16.10.2013 гг., по адресу : 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2,
каб. 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 66:59:0209002:145 (г.Полевской, село Косой Брод, 
ул.Красноармейская, 15);

При проведении согласования местоположения границ 
при себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

24 сентября с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ
Кировская обувная фабрика 

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ ОБУВЬ. 

Достойные цены, натуральная кожа любого 
цвета, выбор подошвы, изменение фасона. 

Аванс 500 руб., 
оплата после ремонта.Ре

кл
ам

а

Поздравляем с юбилеем 
Наталию Викторовну ШЕШЕГОВУ!

Пусть радость и счастье
Не знают ненастья,
По жизни успешно ведут!
Пусть солнцем сияет,
Удачей встречает
Судьбы увлекающий путь!
Изящной и милой,
Навеки любимой
С улыбкой по жизни иди!
Всегда постоянна,
Твори неустанно
Надежды свои и мечты!

Коллеги по школе № 18
Поздравляем сентябрьских 
юбиляров: Н.К.Черепанову, 
Л.П.Данилову, В.М.Лукину!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,

Чтоб сопутствовали вечно
Здоровье, 

радость и успех!
Совет ветеранов 

завода ЖБИ

Поздравляем с днём 
рождения в сентябре 

Р.Т.Григорьеву, В.К.Кесареву, 
А.П.Шуваеву, М.И.Дербенёву, 

М.Н.Рябинину!
Пусть будет всегда 
                 настроенье прекрасным
И дом согревают уют, доброта.
Любовью всех близких, 
               улыбками, лаской
Полны будут светлые дни 
                     и года.

Совет ветеранов 
ПЦГБ, стац. № 3

Полны будут светлые дни 

Драма

Мистика

23.30

01.05

ПРИВЕТ, КИНДЕР!
Россия, 2008
В маленьком провинциальном 

городе живёт семнадцатилет-
няя Лерка, которую воспитыва-
ет строгая бабушка-хирург. Од-
нажды Лерка сбегает из дома и 
едет в Москву искать свою маму. 
С этого момента в её жизни начи-
наются приключения: и забавные 
и поучительные. 

Режиссер: М.Фадеева
В ролях: С.Иванова, Т. Василье-

ва, С. Медведев, Е. Яковлева

ОМЕН
США, 2006
Американский посол Роберт 

Торн и его любимая жена ожида-
ют ребёнка. Но когда она рожает 
мертвого младенца, таинствен-
ный итальянский священник убе-
ждает дипломата тайно усыно-
вить другого младенца из боль-
ницы... 
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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

ФОРСАЖ-5
США, 2011
Бывший полицейский Брайан 

О`Коннер вместе с бывалым ли-
хачом Домиником Торетто совсем 
немного увлеклись жизнью вне 
закона. После того, как Брайан и 
Миа Торетто освободили Домини-
ка, они не рискуют долго задержи-
ваться на одном месте...

ВИКИ КРИСТИНА 
БАРСЕЛОНА
США – Испания, 2008
Две молодые американки Вики и 

Кристина проводят свои летние ка-
никулы в Барселоне и совершен-
но очарованы этим городом, а так 
же одним молодым художником по 
имени Антонио...

Драма Драма21.30 23.30

Четверг, 26 сентября

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

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

муж (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 В наше время 

(12+)
18.50 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, 03.00 Новости
00.10 Т/с «Перевоз-

чик» (16+)
01.05 Т/с «Под купо-

лом» (16+)
01.55, 03.05 Х/ф 

«Морской пе-
хотинец» (16+)

03.45 Т/с «Форс-ма-
жоры» (16+)

06.00 Д/с «Равнове-
сие страха» 
(12+)

07.00 Т/с «Сыщики-3»
(16+)

09.00 Новости
09.20 Х/ф «Чело-

век без па-
спорта» (12+)

11.15 Т/с «1942» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Равнове-

сие страха» 
(12+)

14.15 Т/с «1942» (16+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Доброе 

утро»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «МИ-24»

(12+)
20.05 Х/ф «Дело было 

в Пенькове»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-3» 

(16+)
02.10 Х/ф «Глав-

ный конструк-
тор» (12+)

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

«Большой 
спорт»

09.20 «Язь против 
еды»

09.55 «Человек мира» 
11.20 «Планета фут-

бола» 
12.25 Пляжный 

футбол. ЧМ. 
1/4 финала 

14.20 «Мост за час»
14.55 «Окно»
15.30 Х/ф «Летучий 

отряд» (16+)
16.30 «Наука 2.0: 

«Носители ин-
формации», 
«История под 
ногами»

18.30 «Большой 
спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Трактор»  - 
«Металлург» 

21.15 «Белый 
лебедь»

21.50 Х/ф «Ноль-
седьмой» 
меняет курс» 
(16+)

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 «Испытание 
культуризмом»

00.35 «Испытание 
скоростью»

01.10 «Большой тест-
драйв» (16+)

02.10 «Наука 2.0: «Ги-
дросамолеты»

03.15 «Моя планета»

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

06.25 «Музыка» (16+)
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города 

мира» (16+)
07.30 «Друзья по 

кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.40 Х/ф «Привет, 
киндер!» (12+)

12.40 «Гардероб на-
вылет» (16+)

13.40 «Звёздная тер-
ритория» (12+)

14.40 Х/ф «Снежная 
любовь, или 
Сон в зимнюю 
ночь» (12+)

17.00 «Не в деньгах 
счастье» (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

21.00 «Рублевка. 
Как устроена 
жизнь миллио-
неров?» (16+)

22.00 «Гардероб навы-
лет 2013» (16+)

23.30 Х/ф «Вики 
Кристина 
Барсело-
на» (16+)

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские 

тайны (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

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

ных (16+)
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (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+)
21.25 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.15 Итоги
23.35 Т/с «Карпов» (16+)
00.35 Т/с «Преда-

тель» (16+)
01.35 Дачный ответ
02.35 Дикий Мир
03.05 Т/с «Вернуть 

на доследо-
вание» (16+)

05.00 Т/с «Час Вол-
кова» (16+)

06.00 М/ф (16+)
06.30 Званый ужин 

(16+)
07.30 «Следа-

ки» (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+)
17.00 Не ври мне! 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 Новости (16+)
20.30 Эликсир моло-

дости (16+)
21.30 Секреты древ-

них краса-
виц (16+)

22.30 Какие люди! 
(16+)

23.30 Новости (16+)
23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Громо-

бой» (16+)
02.20 Чистая работа 

(16+)
03.00 Х/ф «Громо-

бой» (16+)
05.00 Х/ф «Громо-

бой» (16+)
05.30 По закону (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» 
10.05, 19.15 «Па-

трульный уча-
сток» (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 

расследование»
13.10 Д/ф «По следу 

зверя» (16+)
14.10 RussiaArmsExpo 

2013 (16+)
16.10 «Все будет 

хорошо» (12+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». «Закон и 
порядок» (16+). 
«Мебельный 
салон» (12+). 
Метеопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+). Ас-
тропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)
19.35 Д/ф «Жиголо» (16+)
20.05, 23.45 Т/с 

«Марш Турец-
кого» (16+)

21.00, 23.00 «Со-
бытия»

21.30 Футбол. «Урал» 
- «Локомо-
тив» (6+)

06.00 Х/ф «Сонная 
Лощина» (16+)

07.50 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 
(12+)

10.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик-2» 
(12+)

11.40 Драма «Бли-
зость» (16+)

13.25 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

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

17.35 Комедия 
«Пипец» (16+)

19.50 Х/ф «Бео-
вульф» (12+)

21.50 Драма «По 
версии 
Барни» (16+)

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

01.55 Х/ф «Силь-
ная женщи-
на» (16+)

04.10 Драма «Грин-
берг» (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 «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 «Сваты-5» 

(12+)
23.05 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «Взорвать 

СССР» (12+)
01.45 Честный де-

тектив (16+)
02.20 Х/ф «Вызываем 

огонь на себя»
04.00 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Дайте 

жалобную 
книгу» (12+)

10.20 Д/ф «Евгений 
Моргунов. Под 
маской Быва-
лого» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лав-

ровой» (12+)
13.55 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва»
15.30 Х/ф «Черный 

треуголь-
ник» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Осторож-

но, мошен-
ники!» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Золото 

скифов» (16+)
22.00 События
22.20 «Первая леди 

нацисткой Гер-
мании». Фильм 
Леонида Мле-
чина (12+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.05 События

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

туры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Слово Анд-

роникова»
13.20 «Россия, 

любовь моя!»
13.45 Т/с «Досто-

евский»
14.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

15.00 «Абсолют-
ный слух»

15.40 «Новости куль-
туры»

15.50 Д/ф «Насколь-
ко велика Все-
ленная» 

16.45 Д/ф «Хирург Ва-
лерий Шумаков 
- звезда в созве-
здии скорпиона»

17.15 «Выдающи-
еся сочине-
ния ХХ века»

18.40 «Academia»
19.30 «Новости куль-

туры»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Он рас-

сказывал сны»
20.40 Д/ф «Насколь-

ко мала Все-
ленная»

21.35 «Кто мы?»
22.10 «Хлеб и Гены»
22.50 «Культурная ре-

волюция»
23.40 «Новости куль-

туры»
00.00 Х/ф «Женщи-

на в окне»

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 «Он продал 
Транссибир-
скую маги-
страль» (12+)

12.00 Д/с «Тюмень. 
Призрачные уни-
верситеты» (12+)

13.00 Д/ф «Загадка 
Александрий-
ской библио-
теки» (12+)

14.00 Д/с «Наследие 
фараона. Сын 
Солнца» (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 «Дино-
завры атаку-
ют» (16+)

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

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентст-

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

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Балтийское 

небо» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Балтийское 

небо» (12+)
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «Защита Мет-

линой» (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 Драма «Интер-

девочка» (18+)
02.25 Х/ф «Сверст-

ницы» (12+)
04.05 Х/ф «Я тебя не-

навижу» (12+)

07.00 Детек-
тив «Синяя 
борода» (16+)

08.45 Комедия «Всё 
просто» (16+)

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

12.10 Детектив 
«Двойной 
капкан» (12+)

14.50 Мелодра-
ма «Ивано-
въ» (16+)

17.50 Драма «День 
учителя» (12+)

19.20 Драма «Слон» 
(12+)

21.00 Драма «Живой» 
(16+)

23.00 Комедия «О чём 
говорят муж-
чины» (16+)

01.00 Боевик «Раз-
долбай» (16+)

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

05.00 Боевик «Льви-
ная доля» 

06.00 «Смешарики»
06.20, 09.00 Ново-

сти (16+)
06.50, 09.45 Служба 

спасения (16+)
06.55, 09.50 «Бизнес 

сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «MALINA.

am» (16+)
11.00 Х/ф «Деревен-

ский детек-
тив» (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. 
Тюремный 
роман» (16+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (16+)

19.30 «Стенд» (16+)
19.55 «Криминальный 

транзит» (16+)
21.00 Х/ф «Тёмная 

ночь» (16+)
23.00, 01.30 Ново-

сти (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Границы не-

движимо-
сти» (16+)

23.55 «Мебель как 
она есть» (16+)

00.00 «Мельни-
ца» (16+)

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30 «О спасении 
и вере» (0+)

08.00, 15.30, 21.30 
Для детей (0+)

08.15 «Духовные раз-
мышления»

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

08.45, 16.45, 21.15 
«Церковный 
календарь»

09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Дорога к храму»
10.30 «Мысли о пре-

красном» (0+)
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет невечерний»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Отечественная 

история» (0+)
12.45 «Православные 

викторины»
13.00  Д/ф (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

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

паться» (0+)
17.00 «Буква в духе»
17.15 «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры»
18.30 «Обзор прессы»
19.00 «О заблуждени-

ях католициз-
ма. О молитве» 

21.45 «В гостях у 
Дуняши»

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

07.00 М/с «Парящая 
команда» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00, 11.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30 Х/ф «Форсаж-4» 
(16+)

12.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

12.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

13.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

15.00 «Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (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 Х/ф «Фор-
саж-5» (16+)

23.50 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! 
10.30 Т/с «Молоды и 

счастливы» (12+)
11.15 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.00, 21.00 Послание 

президента Ре-
спублики Татар-
стан Р.Миниха-
нова Госсове-
ту республики

13.00 Татары (12+)
13.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
13.45 Караоке (12+)
14.00 Т/с «Элай 

Стоун» (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, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 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+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Элай 

Стоун» (16+)

Поздравляем юбиляров: 
А.А.Конькова, Р.К.Ахметова, 

М.Ф.Кишмерешкина, 
В.С.Сибикину, 
Т.С.Фидиятова.

Пусть «бабье лето» принесёт,
Вам много счастья и хлопот.
Здоровья крепкого, любви детей,

И много радостных 
вам дней.

Совет ветеранов 
п.Зюзельский

Поздравляем 
с юбилеем 

З.С.Ерохину, 
А.Г.Лутошкина, 
М.М.Буланович!

Пусть годы летят чередой,
Минуя все ненастья,
Мы желаем всей душой

Любви, здоровья, 
счастья.

Совет ветеранов 
ПАТП ПГО

«Почта 
доверия» 
защитит 
ваши права

с. 9

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

26 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.

Коллективу детского сада № 51

Поздравляю вас 
с Днём воспитателя!

Каждый год в самую романтичную 
пору – окончание сентября – праздну-
ется День воспитателя. Замечательным 
людям, которые воспитывают наших 
детей, даже сама природа дарит хорово-
ды опавших золотых листьев. И в этот 
чудесный праздничный день хочется по-
желать вам такого же яркого настроения 
и такой же красивой жизни. Пусть ваш 
труд будет вам только в радость, детиш-
ки будут послушными, а их родители – 
благодарными. Так же хочу пожелать 
терпения, которое вам так необходимо. 
Любви, которая поможет справляться 

с самыми непоседливыми воспи-
танниками. Удачи, которая будет 

посылать вам только самых 
лучших детишек, и надежды на 

лучшее. Ценю и уважаю вас!
С уважением, Дина ДЕВЯШИНА

Любви, которая поможет справляться 
с самыми непоседливыми воспи-

танниками. Удачи, которая будет 

лучшее. Ценю и уважаю вас!



2118 сентября 2013 г. № 74 (1467)
Фото: http//kinopoisk.ru

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

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский 

журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

ница» (16+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший 

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

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

Ургант (16+)
00.30 Х/ф «Уолл-

стрит» (16+)
02.50 Х/ф «Рамона 

и Бизус»

04.50 Т/с «Форс-ма-
жоры» (16+)

06.00 Д/с «Равнове-
сие страха» 
(12+)

07.05 Т/с «Сыщики-3» 
(16+)

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Карь-

ера Димы 
Горина» (6+)

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

Сталин» (12+)
14.15 Х/ф «День ко-

мандира ди-
визии» (12+)

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Не могу 

сказать «про-
щай» (6+)

18.00 Новости
18.30 Д/ф «Дневник 

адмирала Го-
ловко» (12+)

19.30 «СМЕРШ. Лето-
пись героиче-
ских лет» (12+)

20.00 Х/ф «Горячий 
снег» (12+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Живые и 

мертвые» (6+)
02.20 Х/ф «Кодо-

вое назва-
ние «Южный 
Гром» (6+)

04.55 Д/ф «Большой 
взрыв» (12+)

07.00 «Моя планета»
08.00 «Экспресс-

курс Ричар-
да Хаммонда»

09.00, 11.00, 14.00 
«Большой 
спорт»

09.20 «Наука на ко-
лесах»

09.55 «Мост за час»
10.25 «Окно»
11.20 Х/ф «Без 

следа» (16+)
13.25 «POLY.тех»
14.20 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)

15.25 «Наука 2.0: 
«Газета», 
«Пробка», 
«Путь скрепки»

17.05 «Большой 
спорт»

17.25 Х/ф «Следы 
апосто-
лов» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо»  
- СКА 

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 Профессио-
нальный бокс

02.00 «Человек мира» 
03.00 «Наука 2.0: 

«Соль», «Мёд»
04.00 «Моя планета»
06.00 «Рейтинг Ба-

женова»

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

06.25 «Музыка» (16+)
06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города 

мира» (16+)
07.30 «Собака в 

доме»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 Д/с «Своя 

правда» (16+)
09.30 Мелодрама 

«Зоя» (16+)
18.00 «Жены олигар-

хов» (16+)
19.00 Мелодра-

ма «Любов-
ница» (16+)

22.40 «Достать 
звезду» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Женщи-
ны» (16+)

01.40 Х/ф «Деся-
тое королев-
ство» (6+)

05.00 Д/ф «Уме-
реть моло-
дым» (16+)

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

вращение Мух-
тара» (16+)

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

ных (16+)
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Ты не пове-

ришь! (16+)
20.30 Хочу v ВИА 

Гру! (16+)
22.25 Т/с «Карпов» (16+)
00.25 Егор 360 (16+)
00.55 Т/с «Преда-

тель» (16+)
01.50 Дело темное. 

Исторический 
детектив (16+)

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

04.45 Т/с «Час Вол-
кова» (16+)

06.00 М/ф (16+)
06.30 Званый ужин 

(16+)
07.30 «Следа-

ки» (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+)
17.00 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 Секретные тер-

ритории (16+)
22.30 Смотреть 

всем! (16+)
00.00 Х/ф «Джеки 

Браун» (16+)
03.00 Х/ф «Суте-

нер» (16+)
05.00 «Холостя-

ки» (16+)

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

ной жизни» 
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05, 19.15, 22.30 

«Патрульный 
участок» (16+)

10.25 «События 
УрФО» (16+)

11.00, 19.00, 21.00, 
22.50 «Со-
бытия»

11.10, 15.10 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 «Звезды и по-

литика» (16+)
16.10 «Все будет 

хорошо» (12+)
18.00 «Кабинет мини-

стров» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Новости 
(16+). Метеопри-
чуды (6+). «На 
два голоса», по-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.35 «Жертвы ка-
менных джун-
глей» (6+)

20.05 «Маленькие 
звезды большо-
го шоу» (16+)

21.30 «Папа попал» 
(16+)

23.35 Х/ф «Кожа, 
в которой я 
живу» (18+)

06.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

07.55 Драма «Бли-
зость» (16+)

09.35 Х/ф «Бео-
вульф» (12+)

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

13.40 Х/ф «Силь-
ная женщи-
на» (16+)

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

18.05 Драма «Грин-
берг» (16+)

20.00 Драма «Что 
скрывает 
ложь» (16+)

21.40 Драма «Воин» 
(12+)

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

02.00 Драма «Боец» 
(16+)

04.10 Х/ф «Охота 
Ханта» (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 

следст-
вия» (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 Хит
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сваты» 

(12+)
23.55 Х/ф «Влюб-

лён и безору-
жен» (12+)

01.55 Х/ф «Вызываем 
огонь на себя»

03.20 Т/с «Девушка-
сплетница-5»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Вели-

кие праздники. 
Крестовоздви-
жение» (6+)

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

10.35 Тайны нашего 
кино. «Брил-
лиантовая 
рука» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лав-

ровой» (12+)
13.55 «Понять. Про-

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

записной 
книжки» (12+)

16.55 «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 обсто-
ятельства. Бо-
гатый наслед-
ник» (16+)

22.00 События
22.20 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
00.15 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

туры»
10.20, 19.45 Празд-

ники. Воздви-
жение Креста 
Господня

10.50 Х/ф «Котов-
ский»

12.10 «Слово Анд-
роникова»

13.20 «Письма из 
провинции»

13.45 Х/ф «Очеред-
ной рейс»

15.20 Д/ф «Миро-
вые сокрови-
ща культуры»

15.40 «Новости куль-
туры»

15.50 Д/ф «Насколь-
ко мала Все-
ленная»

16.45 Д/ф «Водо-
родный лей-
тенант»

17.15 «Царская ложа» 
17.55 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

18.10 Концерт
19.00 «Смехоно-

стальгия»
19.30 «Новости куль-

туры»
20.15 «Искатели»»
21.00 Х/ф «Зовите 

повитуху»
22.45 «Линия жизни» 
23.40 «Новости куль-

туры»
00.00 Х/ф «Манон 

Леско»
01.35 Концерт
01.55 «Искатели»

05.30 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. «Пре-
ступление ради 
искусства» (12+)

12.00 Д/с «Городские 
легенды. «Тер-
буны. Сокро-
вища Золотой 
Орды» (12+)

13.00 Д/ф «Загадка 
Города Афро-
диты» (12+)

14.00 Д/с «Насле-
дие фараона. 
Тайны долины 
царей» (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 «Гарри 
Поттер и дары 
смерти. Часть 1» 
(12+)

23.00 Х/ф «Царь 
скорпио-
нов-3» (16+)

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

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Сви-

детельст-
во о бедно-
сти» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Воз-

вращение ре-
зидента» (12+)

14.55 Детектив 
«Конец опе-
рации «Рези-
дент» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив 

«Конец опе-
рации «Рези-
дент» (12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни». Спец-
репортаж (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)
01.45 Х/ф «Возвра-

щение рези-
дента» (12+)

04.10 Х/ф «Конец опе-
рации «Рези-
дент» (12+)

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

09.00 Боевик «Льви-
ная доля» 
(12+)

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

13.00 Комедия 
«Лёгкая 
жизнь» (12+)

15.00 Детек-
тив «Синяя 
борода» (16+)

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

19.00 Х/ф «1812: 
Уланская бал-
лада» (12+)

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

22.40 Комедия «О 
чём ещё го-
ворят мужчи-
ны» (16+)

00.40 Драма «Ма-
ленькая 
Вера» (18+)

03.20 Х/ф «Вол-
шебный пор-
трет» (12+)

05.00 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

06.00 «Смешарики»
06.15, 09.00 Ново-

сти (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «MALINA.

am» (16+)
11.00 Х/ф «Ани-

скин и фанто-
мас» (12+)

13.30 Сказка «Ученик 
лекаря» (12+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфильмы
17.00 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.20 «Пятый угол» 

(16+)
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 «Моя правда. 

Война и мир 
Сергея и 
Фёдора Бон-
дарчуков» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

(16+)
19.55 «Операция «Со-

лутан» (16+)
20.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
21.00 Х/ф «Майкл 

Клейтон» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.00 «Ценные но-

вости» (12+)
00.10 «О личном и на-

личном» (16+)
00.30 «MALINA.

am» (16+)

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30 «Душевная 
вечеря» (0+)

08.00, 15.30, 21.30 
Для детей (0+)

08.15 «Слово веры» 
08.30, 16.30, 21.00 

«Читаем Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 
«Церковный 
календарь»

09.30 «Преображение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет» (0+)
10.30, 13.00 Д/ф (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!» 
12.45 «Православные 

викторины»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Первая 

натура» (0+)
14.45 «Трезвение»
15.00 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
17.00 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру» 
18.30 «Преображение»
19.00 «О духовной жизни. 

О молитве»
21.45 «В гостях у 

Дуняши» (0+)
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 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.40 Х/ф «Форсаж-5» 
(16+)

12.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

12.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

13.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

17.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

23.20 Триллер 
«Игра» (16+)

01.45 Комедия «Это 
старое чув-
ство» (16+)

03.45 Комедия «Чело-
век с дождем 
в ботин-
ках» (16+)

05.35 Музыка на 
СТС.(16+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро!
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+)

15.45 Бизнес (12+)
16.00 Новости (12+)
16.30 Книга (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Спектакль (0+)
18.10 Мы танцуем 

и поем (0+)
19.00, 20.30, 21.00 

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

довника» (12+)
21.30 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Се-
версталь» 

00.00 Х/ф «Сирота ка-
занская» (6+)

02.00 ТНВ: террито-
рия ночного ве-
щания (16+)

Пятница, 27 сентября

ДЖЕКИ БРАУН
США, 1998
У двух торговцев оружием всё складывается от-

лично до того момента, пока к одному из них не 
возвращается подруга. Вот тогда и начинаются 
проблемы. Женщина, как всегда, становится глав-
ной причиной раздора между друзьями

Режиссер: К.Тарантино
В ролях: Р.де Ниро, Б.Фонда, Р.Форстер, 

П.Грайер, С.Л.Джексон

Боевик 00.00

В Полевском 
на три 
дет садика 
станет 
боль ше с. 7

с. 14

Четырехлетней полевчанке 
нужна помощь

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Рыжкову Анну Сергеевну  07.03.1980 г. – 01.09.2013 г.
Верхотурцева Андрея Анатольевича  03.09.1966 г. – 09.09.2013 г.
Вафина Рафаила Рустамовича  11.10.1956 г. – 09.09.2013 г.
Дмитриеву Нину Михайловну 14.09.1926 г. – 11.09.2013 г.
Киряева Валерия Викторовича  28.03.1979 г. – 14.09.2013 г.
Напольских Николая Георгиевича  01.03.1926 г. – 15.09.2013 г.
Бурдасову Раису Александровну  12.02.1931 г. – 15.09.2013 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
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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, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Трын-

трава»
08.15 Играй, гармонь 

любимая!
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Лидия Федо-

сеева-Шукши-
на. Мое жен-
ское счастье»

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.10 Х/ф «Печки-

лавочки»
15.05 Свадебный пе-

реполох (12+)
16.00 Куб (12+)
17.00 Голос. За 

кадром (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 (16+)
23.00 Успеть до по-

луночи (16+)
23.35 Х/ф «Уолл-

стрит: Деньги 
не спят» (16+)

02.05 Х/ф «Наверное, 
боги сошли с 
ума - 2» (12+)

04.00 Д/ф «Крылья 
жизни: Скры-
тая красота»

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

07.30 Х/ф «Кортик» 
(6+)

09.00 Д/ф «Берлин. 
Май 1945» (6+)

10.00 Х/ф «Карна-
вал» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Постарай-

ся остаться 
живым» (12+)

14.35 Х/ф «Горячий 
снег» (12+)

16.30 Х/ф «Целуют-
ся зори» (6+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Война 

на запад-
ном направ-
лении» (12+)

03.00 Х/ф «Сумка 
инкассато-
ра» (16+)

04.50 Д/ф «Таяние 
льдов» (12+)

07.00 Смешанные еди-
ноборства. Алек-
сандр Сарнавский 
(Россия) - Маркус 
Дэвис (США) 

09.00, 11.00, 13.35 
«Большой 
спорт»

09.20 «Диалоги о 
рыбалке»

09.50 «Моя планета»
10.30 «В мире жи-

вотных»
11.20 «Индустрия 

кино»
11.50 «POLY.тех»
12.25 Пляжный футбол. 

ЧМ. 1/2 финала 
13.40 «Задай вопрос 

министру»
14.20 «Наука на ко-

лесах»
14.55 «24 кадра» (16+)
15.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.55 «Наука 2.0: «Ро-

стест. Испыта-
ния», «Подземное 
строительство»

17.00 «Мост за час»
17.30 «Окно»
18.05, 23.45 «Боль-

шой спорт»
18.25 Х/ф «Охота на 

пиранью» (16+)
21.55 Волейбол. ЧЕ. 

Мужчины. 
1/2 финала 

00.05 Смешанные 
единобор-
ства. Алек-
сандр Сарнав-
ский (Россия) - 
Маркус Дэвис 
(США)  (16+)

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

06.25 «Музыка» (16+)
06.30 «Иностран-

ная кухня»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 «Тайны еды»
08.45 «Города 

мира» (16+)
09.15 «Великолепный 

век. Создание 
легенды» (16+)

10.20 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

18.00 «Великолепный 
век. Создание 
легенды» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

22.50 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Девушка на 
мосту» (16+)

01.15 Х/ф «Деся-
тое королев-
ство» (6+)

04.45 «Тайны еды»

05.40 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

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

А.Зиминым
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.30 ДНК (16+)
15.30 Следствие 

вели... (16+)
16.30 Очная ставка 

(16+)
17.35 Родители чу-

довищ (16+)
18.25 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Центральное 

телевидение 
19.50 Суббота. Вечер. 

Шоу (16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 Х/ф «Духless» 

(18+)
01.15 Бульдог-

шоу (18+)
02.10 Авиаторы (12+)
02.40 Дикий Мир
03.10 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
05.05 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

09.15 100 процен-
тов (16+)

09.45 Чистая работа 
(16+)

10.30 Территория 
заблужде-
ний (16+)

12.30 Новости (16+)
13.00 Военная 

тайна (16+)
15.00 Странное 

дело (16+)
16.00 Секретные тер-

ритории (16+)
17.00 Тайны мира 

(16+)
18.00 Представь-

те себе (16+)
19.00 Неделя с М. 

Максимов-
ской (16+)

20.00 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

23.45 Х/ф «Мы из 
будуще-
го 2» (16+)

01.40 Х/ф «Теория 
запоя» (16+)

03.00 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

05.00 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

07.00 Д/ф «Неожи-
данные экспе-
рименты» (16+)

07.30 «События 
УрФО» (16+)

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+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+).

11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный 

участок» (16+)
12.30 «Национальное из-

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

битвы экстра-
сенсов» (16+)

15.15 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

15.45, 19.00 «Собы-
тия» (16+)

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

16.35 «Вестник евра-
зийской моло-
дежи» (16+)

16.50 Х/ф «Игра хаме-
леона» (12+)

20.00 Х/ф «Любовь на 
троих» (16+)

21.40 «Что делать?»
22.10 Х/ф «Беззаботная»
00.05 «Автоэлита»
00.35 «Ночь в филар-

монии (16+)
01.25 Мини-футбол

06.00 Х/ф «Охота 
Ханта» (16+)

07.55 Драма «Воин» 
(12+)

10.25 Драма «Что 
скрывает 
ложь» (16+)

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

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

16.15 Триллер «Об-
ласти тьмы» 
(16+)

18.20 Х/ф «Ярмар-
ка тщесла-
вия» (12+)

20.50 Драма «Вави-
лон» (16+)

23.30 Драма «Боец» 
(16+)

02.00 Комедия 
«Полночь в 
Париже» (12+)

04.00 Триллер «Ло-
вушка» (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
16.30 Танцы со 

Звёздами. 
Сезон-2013

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Осен-

няя мелодия 
любви» (12+)

00.40 Х/ф «Краса-
вица и Чудо-
вище» (12+)

02.55 Х/ф «Смер-
тельная 
битва» (16+)

04.50 Комната смеха

06.05 «АБВГДейка»
06.35 «Всё о пауках» 

(12+)
07.20 Х/ф «Отцы и 

деды» (6+)
09.10 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.40 Мультфильм
10.00 Реклама
10.00 Фильм-сказка 

«Марья-искус-
ница» (6+)

11.15 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «По улицам 

комод водили»
13.05 Х/ф «Неидеальная 

женщина» (12+)
15.00 Х/ф «Анжелика 

и король» (16+)
17.05 Х/ф «Как выйти 

замуж за мил-
лионера» (16+)

17.30 События
17.45 Х/ф «Как выйти 

замуж за мил-
лионера». Про-
должение (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
23.55 События
00.15 Временно до-

ступен. Дмит-
рий Дюжев (12+)

01.15 Концерт 
группы «Руки 
вверх» (12+)

02.45 Х/ф «Предла-
гаемые обсто-
ятельства. Бо-
гатый наслед-
ник» (16+)

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Библей-
ский сюжет»

10.35 Х/ф «Очеред-
ной рейс»

12.10 «Большая 
семья» 

13.05 «Прянич-
ный домик»

13.35 Х/ф «Белый 
пудель»

14.40 М/ф «Мар-
тынко»

14.55 Д/ф «Дикая 
природа Гер-
мании»

15.45 «Красуйся, 
град Петров!»

16.15 «Острова» 
16.55 Концерт «Ирак-

лий Анд-
роников. 
Первый раз 
на эстраде»

18.00 Х/ф «Живой 
труп»

20.20 «Больше, чем 
любовь» 

21.00 «Большая 
опера»

23.10 Х/ф «Чело-
век с Запада»

00.55 Концерт 
«Джем-5»

01.55 «Легенды ми-
рового кино» 

02.25 «Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

02.50 Д/ф «Шарль 
Кулон»

05.30 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Ох уж 

эта Настя!»
10.00 Х/ф «Голу-

бой карбун-
кул» (12+)

11.30 Х/ф «Царь 
скорпио-
нов-3» (16+)

13.30 Х/ф «Первый 
рыцарь» (12+)

16.00 Х/ф «Робин 
Гуд. Принц 
воров» (12+)

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

21.30 Х/ф «Легион» 
(16+)

23.30 Х/ф «Имя 
розы» (16+)

06.45 М/ф: "В Муми-
дол приходит 
осень", "Привет 
мартышке", 
"Остров со-
кровищ: Карта 
капитана 
Флинта", "Лиса 
и волк", "Золо-
той мальчик", 
"Приключе-
ния Буратино"

09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След» (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Убойная 

сила» (16+)

23.50 Боевик "Черные 
береты» (16+)

01.15 Драма "Интер-
девочка» (18+)

07.00 Комедия 
«Лёгкая 
жизнь» (12+)

09.00 Х/ф «Вол-
шебный пор-
трет» (12+)

11.00 Х/ф «1812: 
Уланская бал-
лада» (12+)

13.00 Х/ф «Летучая 
мышь» (12+)

15.40 Комедия «О чём 
говорят муж-
чины» (16+)

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

19.10 Драма «Золо-
той век» (12+)

21.00 Драма «Ад-
миралъ»

23.10 Комедия 
«Самый 
лучший фильм 
2» (16+)

01.00 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

06.00 Сказка «Ученик 
лекаря» (12+)

07.15 Новости (16+)
07.45 «Моя правда. 

Иосиф Кобзон» 
08.40 Прогноз погоды
08.45 Новости (16+)
09.15 «Стенд» (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+)
12.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

14.25 Прогноз погоды
14.30 «Провер-

ка вкуса»
15.30 «Разрушители 

мифов» (16+)
17.30 Т/с «Зона. Тюрем-

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

недели» (16+)
21.00 «Моя правда. 

Людмила Гур-
ченко» (16+)

22.00 Х/ф «Кин-дза-
дза!» (12+)

00.25 Прогноз погоды
00.30 «Жизнь» (18+)
01.30 «Моя правда. 

Война и мир 
Сергея и 
Фёдора Бон-
дарчуков» (18+)

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30 «Митрополия»
08.00, 15.30, 21.30 

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

«Читаем Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 
«Церковный 
календарь»

09.30 «Отчий дом»
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00 «Творческая 

мастерская»
10.30 «Литературный 

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

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму»
12.00 «Преображение»
12.30 «Семья» (0+)
13.00 «Открытая книга»
13.30 «Мир Право-

славия» (0+)
14.00 «Зерно истины»
14.45 «Интервью епи-

скопа Лонгина»
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное бдение
20.00 Д/ф (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель»
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Верую! Из 

жизни знаме-
нитых совре-
менников» (0+)

06.00 М/ф: «Дорожная 
сказка», «Дождли-
вая история»

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

08.10 «Веселое ди-
ноутро»

08.30 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.10 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей» (6+)

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

10.00 Х/ф «Мой до-
машний дино-
завр» (12+)

12.00 Т/с «Последний из 
магикян» (16+)

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

15.25 Т/с «6 кадров» 
(16+)

15.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

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

19.00 М/с «Рождествен-
ские истории» (6+)

19.25 Анимац.фильм 
«Мадагас-
кар-2. Побег из 
Африки» (6+)

21.00 Боевик «Лысый 
нянька. Спец-
задание» (6+)

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

23.45 Комедия «Трое 
в каноэ» (16+)

07.00 Х/ф «Сирота ка-
занская» (6+)

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 

«Мулла»
17.15 Концерт ансам-

бля крещеных 
татар (12+)

18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)

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

шида (12+)
19.20 Караоке (12+)
19.45 Дом культуры (12+)
20.00 Среда обита-

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

недели (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.15 Страхование 

сегодня (12+)
23.30 Новости (12+)
00.00 Х/ф «Плюс 

один» (16+)

МЫ■ИЗ■БУДУЩЕГО
Россия, 2008
Четверо молодых людей – чёрные следопыты – ведут 

раскопки в тех местах, где когда-то шли бои, чтобы 
потом продать найденные медали, ордена, документы 
и немецкое оружие. Но однажды вечером начинает про-
исходить нечто странное.

Режиссёр: А.Малюков.
В ролях: Е.Климова, Д. Козловский, В. Яглыч, Д. Вол-

кострелов, А. Терентьев.

ЗОЛОТОЙ■ВЕК
Россия, 2003
Санкт-Петербург, 1795 год. Английский посланник при дворе Екатери-

ны II лорд Витворт вступает в романтическую связь с юной сестрой фа-
ворита императрицы Ольгой Зубовой. Когда на русском престоле ока-
зывается Павел I, Англия начинает выражать недовольство его непред-
сказуемой политикой, и Витворт становится одним из организаторов за-
говора против русского императора, а Ольга, рискуя жизнью, помога-
ет ему.

Режиссёр: И.Хотиненко.
В ролях: О.Орлова, Г. Атнев, В. Сухоруков, А. Баширов, В. Артмане, 

Ю. Куценко.

ЛЕГИОН
США, 2010
Бог окончательно разуверился в человечестве и послал ангелов 

смерти стереть своё творение с лица земли. На защиту людей встал 
лишь архангел Михаил, объединив под своим командованием горстку 
изгоев, которые в закусочной посреди пустыни терпеливо ожидают ро-
ждения Мессии.

Режиссёр: С.Ч.Стюарт.
В ролях: П.Беттани, Л. Блэк, Т. Гибсон, Э. Палики, Ч.С. Даттон, К. 

Дюран, Дж. Тенни.

Фантастика Мелодрама

Фэнтези

20.00 19.10

21.30

Суббота, 28 сентября

Поздравляем с юбилеем в сентябре: 
Ф.Х.Гарееву, В.И.Карабанову, 

Л.В.Ключареву, А.В.Немешаеву, 
Р.Я.Неуймину, Г.А.Соколову, 

Б.С.Фёдорова, Г.Я.Холодова!

Пусть в этот день согреет вас
Тепло сердечных пожеланий
И пусть сопутствует везде

Исполнение желаний.

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

Перемены 
в службе СЭС

с. 9

с. 8

Как предупредить 
социальное сиротство?

Сводка происшествий
В период с 9 по 15 сентября на территории Полев-
ского городского округа зарегистрировано 348 сооб-
щений и заявлений о преступлениях и происшестви-
ях, из них:

15 краж, из них 4 раскрыто

2 грабежа, раскрыты

1 факт хулиганства, не раскрыт

1 факт мошенничества, не раскрыт

1
факт умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекший по неосторож-
ности смерть потерпевшего, не раскрыт

На территории округа зарегистрировано 21 
ДТП, пострадал 1 человек.

Телефоны дежурной части:  02, 3-43-40. 
Телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба ОМВД РФ, ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому
К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

Пусть в этот день согреет вас

И пусть сопутствует везде
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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

ХИЖИНА■В■ЛЕСУ
США, 2011
Шумная компания из пяти друзей сбе-

гает на уик-энд подебоширить в изоли-
рованную от всего мира деревенскую 
хижину. Звучит знакомо? Ну так вы и не 
представляете, что вас ждёт на самом 
деле.

Режиссёр: Д.Годдард.
В ролях: Р.Дженкинс, Б. Уитфорд, Дж. Уильямс, К. Хемсворт, Ф. 

Кранц.

ДОМ-МОНСТР
США, 2006
Детский CGI-анимационный ужастик 

под руководством продюсеров Спил-
берга и Земекиса. На Хеллоуин трое 
детишек попадают в лапы злобного 
дома, который преисполнен решимости 
съесть каждого, что начнёт орать под 
окнами «trick or treat», в смысле «а ну делись конфетами, а не то все 
окна повышибаем».

Режиссёр: Дж.Кинэн.

Ужасы

Анимационный

21.00

20.00

Воскресенье, 29 сентября

06.00 Новости
06.10 Женский 

журнал
06.25 «Многодет-

ные невесты»
07.20 Служу Отчизне!
08.00 «Чудом спа-

сенные»
09.05 Здоровье (16+)
10.00 Всем миром. 

Канал помощи 
пострадавшим 
от наводнения

18.00 Леднико-
вый период

21.00 Воскрес-
ное Время

22.00 Клуб Веселых 
и Находчивых. 
Летний кубок 
в Сочи (16+)

00.15 Х/ф «12» (16+)
03.20 Д/с «Заморо-

женная пла-
нета» (12+)

04.15 Контроль-
ная закупка

06.00 Х/ф «Земля 
Саннико-
ва» (6+)

07.50 Мультфильм
09.00 Д/ф «Берлин. 

Май 1945» (6+)
09.45 Д/с «Сделано 

в СССР» (6+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дра-

кона»
11.45 Д/с «Москва - 

фронту» (12+)
12.30 Д/с «Оружие 

победы» (6+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Обо-

гнавшие 
время» (6+)

13.50 Х/ф «Кодо-
вое назва-
ние «Южный 
Гром» (6+)

16.30 Х/ф «Внима-
ние! Всем 
постам...» (6+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Улица 

полна неожи-
данностей»

19.40 Т/с «Два капи-
тана» (6+)

04.20 Х/ф «Целуют-
ся зори» (6+)

07.00 Профессио-
нальный бокс. 
Хулио Сезар 
Чавес мл. (Мек-
сика) - Брайан 
Вер (США); 
Матвей Коробов 
(Россия) - Грейд 
Брюер (США) 

10.30 «Моя рыбалка»
11.00, 13.35 «Боль-

шой спорт»
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.45 «Наука 2.0: 

«Пробка»
12.25 Пляжный футбол. 

ЧМ. Финал 
14.00 Дневник 

Сочи 2014
14.30 Церемония зажже-

ния Олимпийско-
го огня в Греции

16.00 «Большой 
спорт»

16.10 «Наука 2.0: «Олим-
пийская энер-
гия», «Олим-
пийский лед»

17.15 «Свалка планетар-
ного масштаба»

17.45 «Жизнь в ме-
гаполисе»

18.20 Х/ф «Операция 
Горгона» (16+)

21.55 Волейбол. ЧЕ. 
Мужчины. Финал 

23.45 «Большой 
спорт»

00.15 Профессио-
нальный бокс. 
Хулио Сезар 
Чавес мл. (Мек-
сика) - Брайан 
Вер (США); 

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

06.25 «Музыка» (16+)
06.30 «Иностран-

ная кухня»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.35 «Тайны еды»
08.50 «Сладкие 

истории»
09.05 Мелодра-

ма «Коро-
лек - птичка 
певчая» (16+)

15.00 «Спроси-
те повара»

16.00 Комедия «Зо-
лушка из За-
прудья» (16+)

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

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Детектив «Мисс 
Марпл. Тело 
в библиоте-
ке» (16+)

22.00 «Жены олигар-
хов» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Драма «Не-
оконченный 
роман» (16+)

01.40 Х/ф «Деся-
тое королев-
ство» (6+)

03.25 Х/ф «Снегу-
рочка» (12+)

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

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

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, 

поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.15 «Русский 

тигр» (12+)
15.20 СОГАЗ. Чемпи-

онат России 
по футбо-
лу 2013/2014. 
«Динамо» - 
«Крылья со-
ветов» 

17.30 Враги народа 
(16+)

18.20 Чрезвычайное 
происшествие 

19.00 Сегодня 
19.50 Х/ф «Посред-

ник» (16+)
23.35 Луч Света (16+)
00.10 Школа злосло-

вия (16+)
00.55 Х/ф «Антис-

найпер. Новый 
уровень» (16+)

02.55 Дикий Мир
03.10 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
05.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.40 Х/ф «Мы из 
будуще-
го 2» (16+)

08.40 «Дальнобой-
щики» (16+)

12.30 «Дальнобой-
щики 2» (16+)

23.15 Репортерские 
истории (16+)

23.45 Неделя с М. 
Максимов-
ской (16+)

00.50 Смотреть 
всем! (16+)

02.20 Х/ф «Собачья 
любовь» (16+)

04.10 Х/ф «Теория 
запоя» (16+)

07.00 Д/ф «Неожи-
данные экспе-
рименты» (16+)

08.30 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

10.00 Мультсериалы
11.30, 17.00 «11 

канал». Поздра-
вительная про-
грамма, «Закон 
и порядок» (16+) 
«На два голоса» 
(16+). «Мебель-
ный салон» 
(12+). «Духов-
ная азбука» (6+). 
Метеопричуды 
(6+), ВВП, Блок 
рекламы (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые 

битвы экстра-
сенсов» (6+)

14.55 Нарисованное 
детство (16+)

15.45 «События» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Прокурату-

ра» (16+)
16.45 Х/ф «Театр» (12+)
19.00 Т/с «Юнкера» (16+)
21.00 Х/ф «Все возмож-

но, детка!» (16+)
22.40 «События» (16+)
23.40 «Патрульный 

участок» (16+)
00.15 «Авиаре-

вю» (12+)

06.00 Триллер «Ло-
вушка» (16+)

08.00 Комедия 
«Полночь в 
Париже» (12+)

10.00 Драма «Вави-
лон» (16+)

12.30 Триллер «Об-
ласти тьмы» 
(16+)

14.55 Х/ф «Ярмар-
ка тщесла-
вия» (12+)

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

20.00 М/ф «Дом-
монстр» (12+)

22.00 Триллер «В 
чужом ряду» 
(12+)

00.00 Триллер 
«Слежка» (16+)

02.00 Комедия 
«Умники» (16+)

05.40 Х/ф «Обла-
ко-рай»

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
11.15 Городок
11.50 Мой папа - 

мастер
12.20 Весёлый 

юбилей Арка-
дия Инина

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Празднич-

ный концерт
16.20 Смеяться раз-

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

мне немного 
тепла» (12+)

23.30 Воскресный 
вечер (12+)

06.50 Мультфильмы
07.20 «Всё о китах» 

(12+)
07.50 «Фактор жизни»
08.20 Х/ф «Чело-

век - амфи-
бия» (12+)

10.20 «Барышня и 
кулинар»

10.55 «Турвирус». 
Специальный 
репортаж (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
13.40 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

14.20 Наталья Вдо-
вина 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 «Белые 
розы над-
ежды» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

23.55 События
00.15 Х/ф «Анжелика 

и король» (16+)
02.15 Х/ф «Вера, 

надежда, 
любовь» (12+)

04.05 Без обмана. 
«В винном 
угаре» (16+)

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Алые 
паруса»

12.00 Д/ф «Сергей 
Мартинсон»

12.40 «Россия, 
любовь моя!»

13.05 Мультфильмы
14.35 Д/ф «Вороны 

большо-
го города»

15.25 «Пешком...»
15.55 «Вальдбю-

не-2012». Га-
ла-концерт 
«Чайковско-
му посвяща-
ется...» Дири-
жер Андрис 
Нельсонс

17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая про-

грамма «Кон-
текст»

18.40 «Искатели»
19.30 «Романти-

ка романса» 
20.25 К юбилею кино-

студии «Мос-
фильм»

20.40 Х/ф «Бег»
23.45 Фильм-ба-

лет «Лебеди-
ное озеро»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

05.40 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Осенний 

марафон»

10.30 Х/ф «Робин 
Гуд. Принц 
воров» (12+)

13.30 Х/ф «Гарри 
Поттер и дары 
смерти. Часть 
1» (12+)

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

19.00 Х/ф «Фантом» 
(12+)

21.00 Х/ф «Хижина 
в лесу» (16+)

23.00 Х/ф «Пришель-
цы-завоева-
тели» (16+)

01.00 Х/ф «Легион» 
(16+)

03.15 Х/ф «Имя 
розы» (16+)

06.15 М/ф: "Умка", 
"Малыш и Кар-
лсон", "Карл-
сон вернул-
ся", "Остров 
сокровищ: Со-
кровища капи-
тана Флинта", 
"Мук-скоро-
ход", "Вин-
ни-Пух", "Вин-
ни-Пух и день 
забот", "Вин-
ни-Пух идет в 
гости", "Сказка 
о рыбаке и 
рыбке", "Сказка 
о мертвой ца-
ревне и семи 
богатырях"

10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из 

будущего"
11.00 Т/с "Детекти-

вы» (16+)
17.00 "Место про-

исшествия. 
О главном"

18.00 "Главное"
19.00 Т/с "Убойная 

сила» (16+)
23.50 Боевик "Чело-

век в зеленом 
кимоно» (16+)

01.20 Триллер "Сво-
бодная от 
мужчин» (16+)

02.45 Детектив "Сви-
детельст-
во о бедно-
сти» (12+)

04.10 Драма "Голос» 
(12+)

07.00 Мелодра-
ма «Варень-
ка» (16+)

09.00 Драма «Золо-
той век» (12+)

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

13.00 Х/ф «Театр» 
(16+)

15.30 Комедия «О 
чём ещё го-
ворят мужчи-
ны» (16+)

17.15 Комедия 
«Самый 
лучший фильм 
2» (16+)

19.00 Драма «Одна 
война»

21.00 Х/ф «Душка» 
(16+)

23.00 Комедия «Зайцев, 
жги! История шо-
умена» (16+)

01.00 Драма «Он, 
она и я» (16+)

03.00 Комедия 
«Усатый 
нянь» (12+)

06.45 Х/ф «Аленький 
цветочек» (12+)

08.00 «Моя правда. 
Михаил Евдо-
кимов» (16+)

09.00 «MALINA.
am» (16+)

09.25 Прогноз погоды
09.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
10.00 «Мельни-

ца» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Пятый угол» 

(16+)
11.10 Служба спа-

сения (16+)
11.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 «Жизнь» (16+)
13.00 «Разрушители 

мифов» (16+)
15.00 Т/с «Зона. 

тюремный 
роман» (16+)

17.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Барба-
ра Брыль-
ска» (16+)

22.00 Х/ф «Майкл 
клейтон» (16+)

00.15 Служба спа-
сения (16+)

00.45 «MALINA.
am» (16+)

01.15 «Новости» (16+)
01.45 «A-ONE» (16+)

07.00  «Утреннее пра-
вило» (0+)

07.30 «Семья» (0+)
08.00, 15.30, 21.30 

Для детей (0+)
08.15 «Всем миром!» 
08.30, 16.30, 21.00 

«Читаем Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 
«Церковный 
календарь»

09.00 Божественная 
литургия  (0+)

12.00 «Верую! Из 
жизни знаме-
нитых совре-
менников» (0+)

12.30 «Обзор прессы»
12.45 «Мироносицы»
13.00, 17.30 Д/ф (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная 

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

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
18.30 «Православное 

Подмосковье»
19.00 «О сердце и 

душе» (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов»

23.00 «Вечернее пра-
вило» (0+)

06.00 М/ф: «Приклю-
чения запятой 
и точки», «Ба-
бушкин зонтик»

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

09.00 М/ф «Ну, 
погоди!»

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

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

10.00 Т/с «Послед-
ний из маги-
кян» (16+)

12.00 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

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

13.25 Анимац.фильм 
«Мадагас-
кар-2. Побег из 
Африки» (6+)

15.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

17.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

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

21.00 Боевик «Живая 
сталь» (16+)

23.25 Церемония вруче-
ния премии жур-
нала GQ «Человек 
года» - 2013.(16+)

00.25 Х/ф «Ключ от 
всех дверей» 

07.00 Х/ф «Питер 
FM» (12+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В стране 

сказок (0+)
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодежная оста-

новка (12+)
13.00 Твоя профес-

сия (6+)
13.15 ТИН-клуб (0+)
13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без опас-

ности (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Татары (12+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Спектакль «Зо-

лотое яблоко»
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
18.45 Видеоспорт (12+)
19.15 Профсоюз - 

союз силь-
ных (12+)

19.30 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» - 
«Авангард» (12+)

22.00 Музыкаль 
каймак (12+)

22.45 Батыры (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Футбол. Чемпи-

онат России. 
«Краснодар» - 
«Рубин» (12+)

Уникальное 
предложение 
для полевчан

с. 2 

с. 12

Самые аварийные 
улицы Полевского

Поздравляем с днём рождения И.Ф.Майер, 
А.Ф.Норд, И.Я.Медведкову, О.Н.Макорову-

Крылову, И.П.Барбакову, Р.Ф.Булатову!

Пусть каждый день вам принесёт
Лишь только радость и улыбки!

А солнце пусть несёт тепло
И дарит жизнь вам всем здоровье!

Правление АЖПР

Пусть каждый день вам принесёт
Лишь только радость и улыбки!

И дарит жизнь вам всем здоровье!

Поздравляем юбиляров А.М.Ахмерову, 
В.В.Дрягина, М.Жаминову, В.А.Костина, 

А.М.Кравченко, В.А.Кошелеву, Г.А.Махнёву, 
С.Ф.Нуриахметову, В.А.Никитина, 

Т.И.Прокопьеву, В.А.Спирину, Н.И.Тупицыну!

Желаем удачи, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла.

Чтоб жить – не тужить
До ста лет довелось.
Пусть сбудется всё, 
Что ещё не сбылось!

Совет ветеранов с.Полдневая

Чтоб жить – не тужить
До ста лет довелось.

ЖИВАЯ■СТАЛЬ
США – Индия, 2011
События фильма происходят в будущем, где бокс запрещён за негуман-

ностью и заменен боями 2000-фунтовых роботов, управляемых людьми. 
Бывший боксер, а теперь промоутер, переметнувшийся в Робобокс, решает, 
что наконец нашёл своего чемпиона, когда ему попадается выбракованный, 
но очень способный робот. Одновременно на жизненном пути героя возника-
ет 11-летний пацан, оказывающийся его сыном. И по мере того, как машина 
пробивает свой путь к вершине, обретшие друг друга отец и сын учатся дру-
жить.

Режиссёр: Ш.Леви.
В ролях: Х.Джекман, Д. Гойо, Э. Лилли, Э. Маки, К. Дюран, Х. Дэвис.

Боевик / Фантастика 21.00

ЗОЛУШКА■ИЗ■ЗАПРУДЬЯ
Россия, 2003
Молодая провинциалка едет покорять Москву. Ей удаётся сделать карье-

ру и забыть прежнюю жизнь. В ближайших планах – перспективное замуже-
ство. Но у девушки есть свой «скелет в шкафу» – законный муж, брошенный 
в ненавистном захолустье.

Режиссёр: П.Снисаренко.
В ролях: Е.Вуличенко, Д. Харатьян, Д. Дюжев, В. Алентова, Н. Русланова.

Романтическая комедия 16.00
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ПРОДАЮ:
■■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса (19,6 

кв. м, 2 эт., пластик. окно, застекл. балкон). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

■■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ленина (18,2 кв. 
м, с/у раздельно, Интернет). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (21,9 кв. м, 
1/4 эт., 2 комнаты в секции на 4 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;

■■ комнату по ул.Володарского, 95 (18,2 кв. м, 
3/5 эт., пластик. окна, светлая, пол – ламинат, до-
рогие обои, вода). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (33/18/10 
кв. м, 10/10 эт., пластик. окно, лоджия застекл., 
счётчики на воду, сост-ие обычное). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6 (33/17/9 кв. 
м, 8/9 эт., сейф-дверь, застекл. балкон, в хор. 
сост-ии), цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 
(30,5/18/6 кв. м, 4/4 эт., пластик. окна, замена 
сантехники, счётчики). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 28 (32/16/7 кв. 
м, 1/3 эт., солнечная сторона, косметич. ремонт, 
пластик. окна, домофон, счётчики на воду и газ, 
чистая, кладовка 2х1,5 м в подвале). 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.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, 
ламинат, замена труб и сантехники, потолок 
– гипсокартон, 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;
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■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 
(30,8/17,8/6 кв. м, 2/5 эт., косметич. ремонт, 
тёплая, уютная, в обычном сост-ии). Тел.: 8 (922) 
21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ 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;

■■ 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;

■■ 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., изолир. ком., с/у раздельный, водонагре-
ватель, чистый подъезд, домофон, тел., чистая, 
тёплая), вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 
90-25-288;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (43 кв. м, 5/5 
эт., ком. изолир., замена окон и дверей, застекл. 
балкон, чистый подъезд, домофон). Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

■■ 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, 
чистый подъезд, 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;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 29 (74,5 кв. м, 
3/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, ремонт), цена 
3 млн 500 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 по ул.Октябрьской, 59 (58/40/9 
кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, большая застекл. 
лоджия, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (58/39/8,4 
кв. м, 1/5 эт., в обычном сост-ии, застекл. лоджия, 
сейф-дверь, домофон), во дворе дет. площадка. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (72 кв. 
м, 1/5 эт., 2 балкона, чистая, светлая, в обычном 
сост-ии). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (59/37/8 кв. 
м, 9/9 эт., застекл. лоджия, сейф-дверь, секция 
на две кв-ры, кладовая на лестничной площад-
ке, балконный пластик. блок, пластик. окно на 
кухне, тёплая, светлая, хор. соседи, в подъезде 
домофон), рядом лес. Цена 1 млн 950 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-47-926;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (63,6 кв. м, 
5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, 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 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. Октябрь-
ской, 59 (75,3/46,2/9 кв. м, 5/5 эт., 
ремонт, евроокна, натяжные по-
толки, замена межком. дверей, 
сейф-дверь, паркет, лоджия). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041, 8 (952) 13-
48-450;

■■ 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. К.Маркса, 
21А (63 кв. м, 2 эт., замена ради-
аторов, 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, 
рассмотрим 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;

■■ 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;

■■ 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;

■■ 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;

■■ дом из лиственницы в с/ч, по ул.Пятилетки 
(15 сот., 30 кв. м), рядом пруд. Тел.: 8 (922) 21-09-
676, 8 (904) 54-17-187;

■■дерев. дом в ю/ч, по ул.Тургенева (60 кв. м, три 
комнаты и большая кухня, зем. уч-к 6 сот. разрабо-
тан, газовое отопление, баня, скважина, кессон), 
рядом пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Рас-
смотрим 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;

Продолжение  на стр. 25

 ПРОдАЖА, ПОКУПКА, ОбМен
 Ипотечные кредиты
 Оформление прав на землю, 

 приватизация
 Составление договоров продажи, 

 дарения
 Сопровождение сделки, 

 сбор документов
Агентство недвижимости «Лидер»

Ждём вас в пн.-пт. с 11.00 до 19.00
по адресу: г.Полевской, ул.К.Маркса, 2А. 

Тел.: 8-953-05-55-995, 2-55-50.

нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 
Доверьте это хлопотное 
занятие ПроФЕссИонАлАМ… 

На
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Г иппократ писал: «Болезнь не 
сваливается на голову, как гром с 
ясного неба, она является ре-
зультатом постоянных наруше-

ний законов природы. Постоянно нака-
пливаясь, эти нарушения «внезапно» 
прорываются в виде болезни...». Многие 
болезни можно предупредить, проводя 

грамотное очищение организма. На не-
обходимость очищения указывают сле-
дующие симптомы:
 мучают запоры или поносы (стул здоро-
вого человека 2 раза в день),

 частые простуды (ослаблена иммунная 
система),

 частая или хроническая усталость,
 хронические грибковые инфекции,
 повышенная болезненность предменс-
труального синдрома,

 хрупкость и потускнение ногтей,
 неспособность сосредоточиться,
 вздутие живота,
 плохой сон по ночам,
 резкая смена настроения,
 кожа стала бледной и сухой,
 нередко возникают головные боли,
 волосы стали слабыми и безжизненными,
 появился песок в почках и хруст в суставах,
 лишний вес.

Обнаружили у себя хотя бы два 
пункта – очищение необходимо. Я 
говорю: «Есть проблема со здоровь-
ем, надо её решать». Но нередко на 
приеме у специалиста в области здо-
ровья на вопрос «Сколько вам лет?», 
называя свой возраст, в ответ слыши-
те: «А что вы хотите? Ведь вам уже...». 
Легче сослаться на возраст и снять, 
таким образом, с себя ответс твенность. 

Мой метод – естественный прин-
цип оздоровления, без лекарственных 
препаратов, с использованием сборов 
трав, подобранных по дате рождения и 
группе крови, что предусматривает ин-
дивидуальный подход. Специальный 
антипаразитарный курс. Клизмы и голо-
дание не применяются. 

Вы узнаете, как стабилизировать 
вес и разрешить психологические про-
блемы, как с помощью кремня пить 

чистую воду и быть сытым, съедая в 2 
раза меньше пищи, чем обычно. Научи-
тесь «править живот», сохранить (улуч-
шить) зрение и слух. Всего 5 дней без 
отрыва от работы и домашних дел!

Наши сайты: волков-фн.рф,
optimalist-ch.ucoz.ru

НАДО ЖИТЬ!
Фёдор Николаевич Волков – психофизиолог, реабилитолог, психоаналитик, профессор, автор метода 

«Очищение организма и восстановление обменных процессов», автор книг «Надо жить» и «Кладовая здоровья»

На правах рекламы

Семинар состоится

25■сентября
в■ДК■СТЗ

Занятия ведёт 
автор метода

профессор Ф.Н.Волков
Начало■в■18.00

Вход■100■рублей.

Крупному производственному 
предприятию срочно требуются:

Тел.: 7-12-82

Формовщики ж/б изделий (обучение)
Стропальщики

Электрогазосварщики
Машинисты крана

Арматурщики (обучение)
Слесарь-ремонтник

Ре
кл

ам
а

Достойная з/п. Соцпакет. Столовая.
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■■ 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 «Родничок» (5 сот., дом 4х3,5 м с ве-
рандой, баня с тёплым предбанником, стоянка 
для а/м, теплица 3х8 м, насаждения, ухожен), 
цена 550 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., 2-эт. дом с ве-
рандой и балконом 4х6 м, дровяник, теплица, 
парник, лет. водопровод, насаждения, ухожен), 
рядом водоём. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

■■ уч-к в д.Кенчурка для ведения личного под-
собного хоз-ва (33,8 сот.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;

■■ 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. отоплению), 
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, по ул.Пятилетки (15 сот., дом из 
лиственницы 30 кв. м, печ. отопл.), газ и вода 
рядом. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ 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;

■■ 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 дерев. доме в пос.Зюзельский 

(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., счётчики на воду, сейф-дверь, за-
стекл. балкон, трубы металлопласт.). Тел.: 8 (902) 
87-21-228;

■■ 1-ком. кв-ру (31,5 кв. м, 1 эт., домофон, счёт-
чики на воду). Тел.: 8 (950) 20-28-935;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (35,2 кв. 
м). Тел.: 8 (904) 38-14-841;

■■ 1-ком. кв-ру в с/ч по ул.Декабриств, 4 
(30/18/6 кв. м, 4/5 эт., в кирпич. доме, пластик. 
окна, Интернет, балкон застеклён, кладовка, 
желез. дверь, домофон), собственник, док-ты 
готовы, цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
41-863;

■■ 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; 

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 37 (109,9 
кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., 2 лоджии, 2 балко-
на, кухня-столовая, кладовка), цена 3 млн 500 
тыс. руб. Возможна продажа совместно с га-
ражным боксом во дворе. Тел.: 3-12-87, 8 (912) 
23-91-000;

■■ 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.Решетникова (6 сот., 3 ком., 
газ, скважина). Тел.: 8 (922) 20-13-954, Татьяна;

■■ уч-к  к/с «Медик». Тел.: 8 (953) 05-41-877;

■■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,2 сот., 2-эт. дом из бруса, 
теплица 3х7 м, сарай из шпал, вода, газ, эл-во). 
Тел.: 2-39-30;

■■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., кирпич. дом, наса-
ждения). Тел.: 8 (950) 20-93-448;

■■ СРОЧНО уч-к в/к «Малаховая гора» (6 сот., 
вода, эл-во, насаждения, желез. гараж), прива-
тизирован. Тел.: 5-14-27, после 19 ч., кроме вы-
ходных;

■■ 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;

■■ 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 по ул.Садовой (10,5 сот., дом, 
эл-во, газ), рядом маг-ны, остановка, школа. 
Цена 1 млн руб. Тел.: 8 (950) 63-78-484;

■■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., ш/б дом, 2 те-
плицы, колодец, лет. водопровод, эл-во, наса-
ждения), есть охрана, маг-н. Тел.: 8 (908) 92-38-
533;

■■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., ш/б дом, вода, 
эл-во), приватизирован. Тел.: 8 (950) 64-96-971;

■■ уч-к в к/с «Надежда» (6,22 сот., эл-во, вода, 
лет. дом, теплица). Тел.: 8 (953) 60-58-223;

■■ уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот., фундамент под 
строит-во дома, насаждения). Тел.: 8 (904) 38-23-
000;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730. 

■■ гараж в охран. зоне (смотр. и овощ. ямы), 
цена договорная. Тел.: 8 (902) 87-90-469;

■■ гараж в р-не автовокзала. Тел.: 8 (904) 54-14-
100;

■■ 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 охран. зоне, по ул.Крылова. Тел.:  
8 (904) 38-85-415.

МЕНЯЮ:
■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (33,8 

кв. м, 3/5 эт.) на 2-ком. кв-ру (ком. изолир.). Тел.: 
8 (902) 87-21-228; 

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.),  
на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор Рассмотрю вари-
анты. 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 ва-
рианты. 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 с/ч, для русской семьи, на 
длит. срок. Тел.: 8 (905) 80-38-644;

■■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (с ме-
белью). Тел.: 8 (912) 21-13-015, с 10 до 21 ч.;

■■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

■■ 4-ком. кв-ру для русских (чистая), цена  
13 тыс. руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 (902) 87-62-656;

■■ уч-к в к/с «Кедр» (8 сот.). Тел.: 2-19-21, 8 (950) 
19-90-875;

■■ гараж в охран. зоне Т-1 на длит. срок. Тел.:  
8 (904) 38-16-824;

■■ подвальные помещения по ул. Коммуни-
стической, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463.

СНИМУ:
■■ 2-ком. кв-ру в с/ч для русской семьи на длит. 

срок. Тел.: 8 (952) 72-99-553.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
■■ новую тумбу под ТВ, цв. чёрный, цена  

2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

■■ 2-мест. диван-канапе, цена 2 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (950) 63-01-225, 8 (922) 12-81-994;

■■ полиров. журнальный стол (1200 х 600), цв. 
коричневый, цена 700 руб.; дет. дерев. кро-
вать с матрацем; табурет на метал. каркасе (4 
шт., пластмассовые), цена 130 руб. Тел.: 3-30-37, 
8 (953) 04-48-005;

■■мяг. мебель (уголком), цв. светлый, в хор. 
сост-ии, недорого; шкаф под телевизор, с пол-
ками и тумбой, недорого. Тел.: 8 (950) 63-84-506.

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;

■■ стиральные машины «Обь», «Малютка». 
Бажова, 8А-48;

■■ электропрялку. Тел.: 8 (952) 72-55-239;

■■швейную машину «Зингер». Тел.: 5-51-39, с 
10ч. утра.

КУПЛЮ:
■■швейную машинку «Чайка» на запчасти, не-

дорого. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
■■ телевизоры (диаг. 69, 54), б/у. Тел.: 8 (902) 87-

59-513, 8 (965) 51-88-614;

■■ цв. телевизор «Хитачи», б/у, без пульта, в 
хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-49-
028;

■■ цв. телевизоры (51, 54 см), цена 1 тыс. руб.,  
1 тыс. 500 руб. Тел: 8 (908) 63-19-970;

■■ системный блок AMD Phenom (2,3 Ггц, 3 
ядра, ОЗУ 2 ГБ, HDD 320+160 Гб, видео Ge Forse 
GT 430 – 1 Гб, DVD-RW, сетевая карта. Тел.: 8 (912) 
63-33-065;

■■ видеомагнитофон LG, цена 700 руб. Тел.:  
8 (922) 29-31-986.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар видеомагнитофон LG, неисправный, 

на запчасти. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
■■ а/м «Митсубиси-Лансер-10» 2009 г.в., цв. 

«синий металлик», полная комплектация, двиг. 
1,8 л, АКПП, 2 комплекта зим. и лет. резины, в 
идеал. сост-ии, один хозяин. Цена 485 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

■■ а/м «Хонда-Цивик-8»-гибрид 2008 г.в., цв. 
«серебристый 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 60 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 «Ниссан-Примера» 2004 г.в., дв. 1.8, цв. 
серый, полная комплектация, ТО пройден, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (908)  63-67-659, Андрей;

■■ а/м «Дэу-Нексия» 2006 г.в., двиг. 1500, 16 
кл., сигнализация, муз., полный эл. пакет. Цена  
180 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 54-90-840;

■■ а/м «Сузуки-Свифт» 2007 г.в., полный элек-
тропривод, новая сигнализация, автозапуск с 
обратной связью, климат-контроль, два ком-
плекта резины, в идеальном сост-ии. Тел.: 8 (982) 
69-69-000;

■■ а/м ВАЗ-2106 1995 г.в., цв. белый, пробег 100 
тыс. км, лет. и зим. резина. Тел.: 8 (902) 87-73-812, 
с 17ч. до 22ч.;

■■м/ц «Урал» 1976 г.в., цв. тёмно-зелёный, цена 
6 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

■■м/ц «Урал». Тел.: 5-51-39, с 10 ч. утра.

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.

■■ корзину сцепления к а/м ЗИЛ в сборе. Тел.: 
5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение  на стр. 26
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круглосуточно
8 (912) 261-50-55
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Полевским центром занятости совместно со специалистами 
Управления соцполитики, Пенсионного фонда, КЦСОН будут 

проводиться консультации для пенсионеров-сельчан:

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

Новый режим работы Полевского центра занятости
 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

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:

24 сентября  
с 13.00 до16.00
«День службы 

занятости»,
«Возраст не помеха!»

Ярмарка вакансий
ул. Декабристов, д.7, 

(вход со двора, 3 этаж)

Реклама Реклама

(для граждан пенсионного 
возраста),

редакции газеты  

на постоянную 
работу требуется:

ВОдиТеЛь
на работу по договору:

МеНеджер  
по рекламе

 4-04-62
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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»                        

18 сентября 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см
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стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

■■ грузовой кузов (ящик) для м/ц «Урал», за-
водского пр-ва и запчасти. Тел.: 5-92-10;

■■ два передних сиденья от а/м «Киа-Серато» 
или МЕНЯЮ на два передних сиденья от а/м 
УАЗ-3309; новое левое зеркало от а/м «Киа-Со-
ренто» (эл. привод), цв. чёрный; новую левую 
фару. Тел.: 8 (904) 38-80-732.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■■муж. костюм-тройку, р-р 48-50, цв. чёрный. 

Тел.: 2-19-21, 8 (950) 19-90-875;

■■фуфайку-безрукавку, р-р 48-50, цена 
200 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. тёплое плащ-пальто, р-р 56, цв. чёрный, 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (909) 00-20-087;

■■ норковую шубу, р-р 54, в отл. сост-ии; шубу 
из стриженого мутона, р-р 54, цв. серый, длина 
до колен. Тел.: 8 (908) 63-95-822.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
■■ СРОЧНО коляску, цв. тёмно-синий, есть всё, 

цена 2 тыс. руб. Тел.: 3-19-44, с 12 до 16 ч.;

■■ зим. костюм на мал. (жилет из нат. меха), р-р 
92; зим. костюм «Батик» на мал., рост 116. Тел.: 
8 (902) 87-28-238;

■■ новый жакет для стройной школьницы 
(чёрный трикотаж, молодёжный крой), р-р 
40-42, цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

■■ дет. осенние сапожки для девочки (пр-во 
Англии), цвет чёрный, нат. кожа, р-р 27, цена 300 
руб. Тел.: 8 (909) 00-20-087;

■■ д/с прогулочную коляску, цв. чёрный с 
красным, корзина, чехол для ног, 3 положения 
спинки, подставка для ног и бутылочки + пода-
рок, в хор. сост-ии. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
65-00-843.

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;

■■ банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858;

■■шлакоблок, б/у (35 шт.), цена 30 руб./шт.; ша-
мотный кирпич (150 шт.), цена 10 руб./шт. Тел.: 
3-44-67;

■■ лист гипсокартона (4 шт.) недорого. Тел.: 
8 (922) 22-78-202. 

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;

■■ молодых несушек, возр. 7 мес., окрас рыжий. 
Тел.: 8 (950) 64-22-945;

■■щенков кокер-спаниеля, возр. 1 мес. Тел.: 
8 (904) 54-16-825;

■■ индоутку, утят. Тел.: 5-35-48;

■■ красивых британских котят (мал.), возр. 1,5 
мес., окрас чёрный и мраморный, вислоухие. 
Тел.: 8 (963) 03-82-899;

■■ большого белого пуделя (дев.), возр. 2 года, 
док-ты РКФ, клеймо, прививки. Продаётся по се-
мейным обстоятельствам. Тел.: 8 (963) 03-82-899;

■■ корову чёрно-белой масти (5 отёлов). Тел.: 
8 (908) 92-62-143, 8 (950) 20-44-845;

■■ двух коз, возр. 6 мес. Тел.: 8 (950) 64-95-415.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■■ трёхцветного котёнка (дев.), возр. 2 мес., пу-

шистая, красивая. Ищем доброго, любящего жи-
вотных хозяина. Котёнок ответит любовью и 
лаской. Тел.: 8 (982) 63-35-506, 8 (950) 65-64-329;

■■ сиамскую кошку, возр. 3 года. Тел.: 8 (906) 80-
55-333;

■■ красивую породистую кошку, окрас редкий 
– как песец. Старые или новые хозяева, отзови-
тесь. Тел.: 8 (961) 76-87-430;

■■ кокер-спаниеля (мал.), возр. 2 года, воспи-
тан, к туалету приучен. Хороший охранник, ест 
всё. Прививки, паспорт. Тел.: 8 (904) 54-16-825;

■■ умную, ласковую кошку-мышеловку, стери-
лизована. Тел.: 8 (912) 60-15-942;

■■ котёнка, возр. 3 мес., окрас тигровый, к туа-
лету приучен, ест всё. Тел.: 8 (961) 76-87-430;

■■ котят (дев.) от кошки-мышеловки, окрас 
серый. Тел.: 8 (904) 54-16-542;

■■ беспородных щенков и собак разных возра-
стов и окрасов, среднего р-ра. Тел.: 8 (922) 21-
12-018;

■■щенков (пушистые и гладкошёрстные); кавказ. 
овчарку (стерилиз., док-ты, возраст 2 г. ); собаку 
по кличке Малыш (меньше среднего р-ра, окрас 
пепельный, возраст примерно год); нем. овчар-
ку (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 ротвейле-
ра); собаку по кличке Маня (ср. р-ра, стерилиз., 
окрас чёрно-подпалый, возраст 1-2 г.); собаку 
по кличке Бакс (ср. р-ра, окрас чёрно-пепель-
ный, 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. со-
бачку (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;

■■ беспородные 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, окрас чёрный, воз-
раст 1,5 г., дружелюбен, воспитан, родословная. 
Тел.: 8 (922) 10-89-650, после 18.00;

■■ котёнка (мал.), возр. 2 мес., окрас белый с 
рыжими пятнами. К туалету приучен, ест всё. 
Тел.: 3-36-05, 8 (908) 91-01-171.

■■ памперсы для взрослого (р-р L, 100-150 см). 
Тел.: 8 (902) 26-15-357;

■■ 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;

■■ цесарок (самка, самец). Тел.: 8 (922) 03-41-
973;

■■ кресло-коляску для инвалида, на пульте 
управления. Цена 30 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-
04-787;

■■ клетки для птиц (фабричные, 2 шт.), цена 
400 руб./ведро. Тел.: 8 (908) 63-95-822;

■■мясо домашней птицы: индоутка, бройлер. 
Тел.: 5-35-48.

ВОЗЬМУ:
■■ пианино для обучения ребёнка. Тел.: 8 (902) 

87-59-513, 8 (965) 51-88-614.

ОТДАМ:
■■ мелкий картофель. Штанговая, 6.

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.

■■ свёклу; морковь. Тел.: 2-34-08;

■■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614.

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
■■ Водитель с личным автомобилем (иномар-

ка). Тел.: 2-00-77.

НАХОДКИ

■■ Найдена золотая серьга с камнями. Возврат 
при наличии второй. Тел.: 8 (950) 65-15-895.

■■ Найдена связка ключей. Домофонный ключ 
подошёл к первому подъезду дома № 4 в Зелё-
ном Бору-1. Тел.: 8 (904) 54-58-876.

ПОТЕРИ

■■ Утеряна куртка от спортивного костюма, 
цв. розовый. Нашедшего просим вернуть. Тел.: 
2-06-57, 8 (953) 00-22-522.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню 
электрические работы: 

замена проводки, выключателей, 
розеток и др. Установка электро-

счётчиков, работа + материал, 
цена 1 тыс. 600 руб. 

Быстро, качест венно. 
Тел.: 8 (902) 87-16-578. 

■■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей.

Выполню работы любой 
сложности. Тел.: 8 (912) 25-32-178. 

■■ Ремонт швейных машин. Гарантия один 
год. Тел.: 8 (919) 36-03-360;

Туристическая компания 
«ГОРЯЩИЕ ТУРЫ»!!! Райские 

белоснежные пляжи. Океаны 
и красивейшие моря! 

Пляжные и экскурсионные 
туры! Самое интересное для 

незабываемого отдыха! Горячие 
спецпредложения! Обжигающие 

цены! САНАТОРИИ! АВИАБИЛЕТЫ! 
Тел.: 8 (953) 05-13-200. 

■■ 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.

ШКОЛА БОКСА! Приглашает 
на тренировки! Объявляет 

набор! Группы по возрастам! 
Индивидуальный подход к 
каждому. Тренер будущих 

чемпионов Евгений Владимирович 
Пешехонов. Тел.: 8 (950) 20-70-007.

СООБЩЕНИЯ

■■Очевидцев ДТП между а/м «Хонда-Цивик» 
чёрного цвета и а/м ВАЗ-2111 серебристого 
цвета, произошедшего в ночь на 13 июля 2013 г. 
на «золотом километре», просим позвонить по 
тел.: 8 (982) 64-64-282.

Продолжение. Начало на стр. 25

Реклама

БЕТОН
РАСТВОР
Доставим сегодня!

Тел.:

4-12-45
8(950)543-19-53

Ре
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ам
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РекламаТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПО РАБОТЕ С ДОЛЖНИКАМИ

Тел.: 8 (900) 19-82-473, резюме направлять на адрес LN-3@mail.ru

Требования: 
 Мужчина
 Высшее или средне-специальное 

образование
 Наличие авто и прав категории «В» 

(характер работы подразумевает 
выезды на личном транспорте)

 Опытный пользователь ПК
 Наличие аналогичного 

опыта работы в банковской сфере, 
органах МВД, УФССП, Коллекторских 
агентствах от 1-го года.

 Развитые коммуникативные навыки, 
нацеленность на результат

Зарплата высокая + компенсация ГСМ и сотовой связи.

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
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ам
а

■■ котят (дев.), возр. 2 мес., окрас пёстрый. К ту-
алету приучены. Тел.: 8 (950) 19-66-239;

НАЙДЕНЫ:
■■ собака охотничьей породы. Хозяев просим 

откликнуться – забрать собаку или сказать 
кличку. Тел.: 8 (950) 20-41-956.

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;

■■ рожь, цена 25 руб./кг. Тел.: 8 (950) 20-28-209;

■■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 
8 (904) 38-08-315;

■■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 
8 (904) 38-22-521;

■■ кр. картофель недорого. Тел.: 2-25-86, 8 (950) 
20-74-461;

■■ кр. и мелкий картофель; яблоки, ранетки и 
крупные. Тел.: 8 (950) 19-54-548;

■■ кр. картофель. Возможно доставка. Тел.: 
8 (950) 65-80-210;

■■ кр. картофель, цена 130 руб./ведро; мелкий 
картофель, цена 15 руб./ведро. Тел.: 8 (912) 29-
20-377;

■■ кр. картофель, цена 130 руб./ведро. Тел.: 
8 (953) 05-19-440;

■■ картофель, цена 130 руб./ведро. Тел.: 8 (908) 
92-74-390;

■■ мелкий картофель на корм скоту; ягоды 
чёрной рябины; два новый спальных мешка 
(2х0,70). Тел.: 8 (909) 00-17-623;

■■ мелкий картофель на корм скоту, цена 
15 руб./ведро. пос.Красная Горка, ул.Ленина, 63;

■■ коллекцию журналов «Шедевры рус-
ской живописи» (50 шт.), худ. Поленов, Сури-
ков, Шишкин, Крамской, Айвазовский и др. Тел.: 
3-49-32;

■■ картофель. Тел.: 8 (908) 91-54-551, ю/ч;

■■ свежий картофель, цена 100 руб./ведро. Тел.: 
8 (902) 87-24-213;

■■ свежий кр. картофель, белый и розовый. 
Тел.: 2-06-90;

■■ лечеб. растения: алоэ, золотой ус. Тел.: 5-14-
27, после 17 ч.;

■■ лечеб. растения: алоэ (возр. 4 года), индий-
ский лук, золотой ус; финиковое дерево. Тел.: 
5-51-39, с 10 ч. утра;

■■ подушки (3 шт., 70х70, пух-перо), цена 
200 руб. Тел.: 3-30-37, 8 (953) 04-48-005;

■■ пряжу пуховую; козий пух. Тел.: 8 (952) 72-
55-239;

■■ новую бензопилу Husgvarna (372 ХР-20, 
мощн. двигателя 3,9 кВт, дл. полотна 45 см), док-
ты. Тел.: 8 (908) 92-92-307;

■■массажный прибор «Оникс» дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■ новую бензопилу «Штиль-362» дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■ 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;

■■мёд с собственной пасеки. Тел.: 8 (950) 65-85-
496;
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Андрей МЕДЯНЦЕВ

Победителем стала
Наталья УФИМЦЕВА.

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 № 74

Для того, чтобы получить 
БИЛЕТЫ в ГЦД «Азов», 

отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений
до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

Реклама

Ответы на задание № 71
Филворд

1. Ольга. 2. Елена. 3. Валентина. 
4. Анна. 5. Лариса. 6. Жанна. 7. Екате-
рина. 8. Марина. 9. Ксения. 10. Софья. 
11. Александра. 12. Анфиса. 13. Нон-
на. 14. Дарья. 15. Регина. 16. Алла. 
17. Кира.

Шахматы
1. Фb4!
1. ... Лc5/b5/a5/d7/d8, Кc5. 
2. Фc3 – мат.
1. ... Лd6. 2. Фc3/xd6 – мат.
1. ... Лxe5, Лf3/e3/xg4/h3/xg2 [a].
2. Фxc4 [B] – мат.
1. ... Кxe5. 2. h8=Ф/С – мат.
1. ... Кa5/a1/c1, Лxd3. 2. Лe4 – мат.

Веришь – не веришь
1. Да.
2.  Нет, овце. Пастухи ещё в древ-

ности заметили, что овцы резвее идут 
в гору, пожевав листья чая.

Лабиринт Числобусы

ПЕРЕКРЁСТОК
Кто сейчас знает, что такое ватерпруф? Оказывается, это такое непромокае-

мое женское пальто. Если каждому необычному названию вы подберёте верный 
тип одежды, то из букв на правильных пересечениях (если читать сверху вниз) 
сложится ключевое слово – название нижней юбки наших прабабушек. Ответ 
внесите в купон, который отправьте в редакцию, и у вас появится возможность 
получить два билета в ГЦД «Азов».
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Альмавива Б С Ч К Я Л Ь Т
Галифе А И М С Р В Р О
Бикини А П И Ч И Ю У Х
Редингот Н И О Е С Г Ф С
Фигаро Ц О Б Е О М К Д
Канотье У Л Г Р Щ Д В С
Бабочка И А О Т Р О У И
Венгерка Г Ж Л К Ч Н Х П

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

ПО ЗВЁЗДАМ
Разместите звёзды так, чтобы в 

каждом столбце и каждой строке на-
ходилось по одной звезде. При этом 
стрелка должна указывает только на 
одну звезду. Звёзды не касаются друг 
друга даже по диагонали. 

ВЕРИШЬ  НЕ ВЕРИШЬ
1. Близкое знакомство человека с 

бактерией Борде-Жангу вызывает ди-
зентерию.

2. Что 40% инфарктов случается в 
воскресенье, как утверждают австрий-
ские кардиологи.

3. Самые безопасные участки на 
бурных сибирских реках называют 
«чайными лесами».

КРЕСТИКИНОЛИКИ
Расставьте в сетке крестики и 

нолики так, чтобы по горизонтали, 
вертикали и диагонали не было более 
трёх одинаковых знаков подряд. 

ВИРАЖИ
Проведите замкнутую кривую через 

все клетки поля. В клетке со знаком 
кривая обязательно делает поворот. 
Между двумя знаками кривая так же 
делает ровно один поворот.

СПИЧКИ
Спички расположены так, что в 

каждом горизонтальном и в каждом 
вертикальном ряду находится строго 
определённое количество спичечных 
головок. Головки некоторых спичек 
стёрты. Восстановите их.
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Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-952-725-39-30, 8-908-904-20-23

Трубников, 10,
офис 106

ПЛАСТИКОВЫЙ 
И АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

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

50 – это мудрость и сила, 
Это крепость гранита в душе,
Это бед и печали бессилие,
Это руки друзей на плече!
50 – это молодость в сердце,
Красоты зрелой ясный рассвет,
Это вера, любовь и надежда,
Это время великих побед!
50 – это путь к процветанию,
Небывалый и громкий успех,
Это время высоких желаний
В 50 самых солнечных лет!

Поздравляем 
с 50-летием 

Голнур Давлетяровну 
КИЛИНУ!

Трубников, 10,
офис 106

50 – это мудрость и сила, 

Семьи 
ИКОННИКОВЫХ 

и АКСЁНОВЫХ

Ну чего только 
полевчане 
не пытаются 
вырастить 
на своих 
приусадебных 
участках!
Владимир 
Бердников 
принёс в 
редакцию вот 
такой арбуз, 
выращенный 
под уральским 
солнцем. 

Конкурс

ПОЛОСААА
ТЕНЬКИЙ
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Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»

5-92-79

Загадки
Я мохнатый, я кудлатый,
Я зимой над 
каждой хатой,
Над пожаром и заводом,
Над костром и 
пароходом. Ответ: дым

Реклама

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.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

от А до Я

магазин «Сюрприз»

Вершинина, 15
Тел. 4-12-31

ОФОРМЛЕНИЕ 
СВАДЕБ

Адрес: ул.Ленина, 10. Тел.: 333-00
Тел.: 8-929-220-87-33, 8-912-600-58-92, 8-908-928-00-28, 8-902-878-53-46.

На правах рекламы
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Всем привет! Ребята, перед вами рассыпавшийся 
кроссворд. Вам предстоит собрать его. Один фраг-
мент я уже поставила. И не забудьте составить ключе-
вое слово из букв в зелёных клеточках.
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Ключевое слово:

Отлично, 
справились с заданием.
Правильный ответ: 

Итак, победителем «Детской площадки» 
стал Иван МЕДЯНЦЕВ (13 лет). 
Жду тебя в редакции для награждения.

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


