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«Мы рождаемся в семьях с разным 
культурным багажом, читаем 
разные книжки, растём в разных 
условиях. У каждого есть свои 
пристрастия и привычки. Многие 
из нас просто не способны слышать 
доводы, которые противоречат их 
картине мира. Все люди разные. 
Понимая это, можно научиться 
ставить себя на место другого, 
даже если это твой оппонент».

www.peoples. ru
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Сторонников здорового образа жизни и активного отдыха с каждым годом становится больше. Настя Черепанова (слева) не поленилась в выходной день прийти в го-
родской парк. Девушка уверена, что от бега улучшается настроение, особенно когда рядом единомышленники 

Утром 22 сентября на площади Ленина было многолюд-
но. Полевчане собрались целыми коллективами для того, 
чтобы в очередной раз своим примером  показать, что здо-
ровый образ жизни – это просто, весело и, прямо скажем, 
модно, и что россияне – это здоровая и жизнерадостная 
нация. По крайней мере, такие цели преследует Всерос-
сийский день бега «Кросс наций», ставший завершающим 
аккордом декады бега, которая прошла с 11 по 21 сентября. 

 На торжественном параде земляков приветствовали 
глава Полевского городского округа Александр Ковалёв, 
начальник Управления образованием ПГО Елена Пенте-
гова, заведующий отделом по физкультуре и спорту адми-
нистрации округа Светлана Кожанова. 

Под гимн России ветеран Северского трубного завода, 
ветеран спорта с многолетним стажем  Алексей Зюзёв 
поднял государственный флаг. 

Продолжение

«Все бегут, 
бегут, бегут»
Любители бега приняли участие 
в традиционном всероссийском 
«Кроссе наций» 

с. 13

Отопительный сезон: 
старт дан
В минувшие выходные на «юге» стар-
товал отопительный сезон – комму-
нальщики поэтапно ставят тепловые 
сети на циркуляцию. В течение не-
скольких дней батареи в жилых домах, 
больницах, детсадах, школах и других 
объектах соцкультбыта должны стать 
тёплыми. Отопительный сезон на 
«севере» начался в установленные 
сроки: 16 сентября началась подача 
отопления на объекты соцкультбыта и 
жилого фонда. 

– 20 сентября депутаты Думы 
пятого созыва на внеочередном коми-
тете рассматривали вопрос по муни-
ципальной гарантии, касающейся вы-
деления средств областного бюджета 
под гарантии поставщику газа и ресур-
соснабжающим организациям. Кроме 
того, руководители Региональной се-
тевой компании и ООО «Новая энерге-
тика» в этот день приняли узел учёта 
котельной ООО «Новая энергетика». 
– Уже в субботу в 10.45 котельную запустили, – сообщил глава округа 
Александр Ковалёв на аппаратном совещании 23 сентября. – Тепло в 
дома «южан» подаётся. Запуск котельных, отапливающих посёлки Станци-
онный-Полевской и Зюзельский будет произведён до 26 сентября. 

Продолжение

Городская 
управляющая 
компания

2-00-69
Аварийно-
диспетчерская 
служба

2-15-40
Полевская 
коммунальная 
компания

3-29-55
Аварийно-
диспетчерская 
служба

3-24-54
АДС УК «ЮКП» 2-41-11

ТЕЛЕФОНЫ 
управляющих 
компаний

МАКСИМОВСКАЯ,
телеведущая: 
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Полевской был 
основан в 1718 
году. История 
нашего города 

достаточно богата и 
интересна. С Полев-
ским и его окрестно-
стями связаны многие 
сказы Павла Петрови-
ча Бажова. Также наш 
город был прославлен 
одним из лучших ме-
сторождений малахита 
в мире, большими за-
лежами железа, мрамо-
ра. В середине ХХ века 
в Полевском найдены 
бронзовые культовые 
изображения, которые 
учёные датируют VII-
VI вв. до н.э., и следы 
древнего производст-
ва меди, относящего-
ся к первой половине 
I тысячелетия до н.э. 
В Полевском много 
интересного. Пред-
лагаем вам взгля-
нуть на небольшую 
часть наших досто-
примечательностей. 

Полевской туристический
Что интересного для туристов в городе Полевском?

МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС «СЕВЕРСКАЯ 
ДОМНА» – несколько объектов: краеведче-
ский музей,  Северская домна и Преображен-
ская часовня. 

Северская доменная печь № 1 была построе-
на в 1860 году. В июле 1934-го надобности в печи 
не стало, и она была остановлена. Теперь это 
единственная домна, сохранившаяся на Урале, и 
самая старая в европейской части России.

Преображенская часовня была построена в 
1839 году. Сначала она была деревянной, через 
50 лет создали новую – металлическую кружев-
ную красавицу. В XX веке часовня была разру-
шена. В настоящее время отстроена заново по 
старым чертежам и фотографиям.

В музее СТЗ есть возможность увидеть всю 
историю завода. Основу экспозиции составляют 
подлинные предметы, характеризующие жизнь 
и труд заводчан. Притягивает внимание выстав-
ка счётной техники, предметов быта начала и се-
редины ХХ века. Изюминкой экспозиции явля-
ются модели производственного оборудования 
различных эпох.

Ксения КЛЕПАЛОВА

ГУМЁШЕВСКИЙ РУДНИК. Ме-
сторождение меди в окрестностях 
Полевского – одно из самых старых 
на Урале. Здесь добывалась медь на-
чиная с середины II тысячелетия до 
н.э. В 1702 году Сергей Бабин и Кузьма 
Сулеев на месте древних копей от-
крыли богатейшее месторождение, а 
через семь лет началась его промыш-
ленная разработка. Рудник действо-
вал без малого 300 лет. В 1994 году он 
завершил свою работу. 

АЗОВ-ГОРА – одна из самых популяр-
ных достопримечательностей Полевского. 
Она признана геологическим, геоморфоло-
гическим и природно-историческим памят-
ником природы. Это самая высокая верши-
на Полевского края (588 метров над уров-
нем моря). По преданию, внутри горы в 

пещере хранятся сокровища Емельяна Пу-
гачёва, а стережёт их Девка Азовка. Также 
Азов-гора знакома нам по сказу П.П.Бажова 
«Хозяйка Медной горы».  

В 1940 году на вершине восточного склона 
горы геолог Ботанов совместно с ученика-
ми школы № 1 нашёл 40 медных и бронзо-
вых культовых изделий. После этой наход-
ки Азов-гору начали исследовать дальше, в 
итоге были найдены 10 идолов, человекопо-
добные изображения, круглые бляхи, зерка-
ло, обломок серебряного диска, наконечник 
копья, глиняные черепки и другое.

С О Л Н Е Ч Н Ы Е 
ЧАСЫ в селе Мрамор-
ское – это воистину 
уникальный памятник, 
они созданы местны-
ми мастерами-камне-
резами из белого мра-
мора в 1773 году. По-
добных экземпляров 
на Урале больше нет, 
да  и по всей России их 
наберётся немного. 

ДУМНАЯ ГОРА известна 
медным месторождением у её 
подножия и древним городи-
щем. Она является природным, 
историческим, литературным и 
геологическим памятником. 

До революции на Думной 
горе стояла Вознесенская ча-
совня, теперь на её месте ше-
стиметровый поклонный крест.

В годы Гражданской войны на 
Думной горе были похороне-
ны рабочие-большевики, погиб-
шие при взятии завода белыми 
в 1918 году, на месте братской 
могилы установлен памятник 
борцам за революцию.

ИСТОРИКО-КРАЕ-
ВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ. 
Оказавшись в Полев-
ском, стоит посетить 
историко-краеведче-
ский музей. В экспози-
ции музея представле-
на история  Полевского 
края  с I тысячелетия до 
н.э. по настоящий день, 
создана комната Павла Петровича Бажова. В коллекции музея 
имеются находки с Азов-горы. В 1980 году музей украсили на-
стоящие витражи, и он стал единственным в Свердловской об-
ласти музеем с витражами. Одна из его изюминок – «Коса Хо-
зяйки Медной горы» – наросты  на потолках и стенах шахты, 
извлечённые из Гумёшевского рудника с глубины 310 метров 

членами туристического клуба «Маяк».

ХРАМ В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ 
АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВ ЛА 
заложен 29 июня 1730 года игу-
меном Филиппом. На следую-
щий год возведена деревянная 
церковь. В 1793 году вместо де-
ревянного возведён каменный 
храм. В 1941 году храм закрыт, 

во время Великой Отечествен-
ной войны в его здании нахо-
дился один из заводских цехов. 
И только лишь через полвека 
Петро-Павловский храм возвра-
щён верующим.

ХРАМ В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
Первая деревянная церковь заложена 
12 июня 1754 года, освящена в следую-
щем году. В 1825 году из-за ветхости де-
ревянной решили возводить каменную 

церковь. Участь всех церквей  в совет-
ские времена постигла и Свято-Троицкий 
храм: в начале 1930-х годов было решено 
отдать здание под клуб, позже здесь раз-
мещались Дворец пионеров и школьни-
ков, музей Северского трубного завода. В 
1996 году храм возвращён прихожанам.

ул.Вершинина

Северский
пруд

Верхний
пруд
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г. Полевской, мкр. Ялунина, д.4, ТЦ «Ялунинский»
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-Китай
-Кипр
-ОАЭ
-Индия

-Турция
-Тайланд
-Вьетнам
-Греция

и многое другое!
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БЛАСТИ
В повестке

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

В этом номере:

Факт

Военную мощь представят 
на земле «танкового гиганта»

Трудовая пенсия будет так-
же состоять из двух частей: 
страховой – с применением 
индивидуального пенсионного 
коэффициента с учётом фик-
сированного платежа, а также 
накопительной части. 

Как заявил министр тру-
да и социальной защиты РФ  
Максим Топилин, большее 
значение будет придаваться 
стажу будущих пенсионеров: 
введут повышающие коэффи-
циенты для женщин, трудо-
вой стаж которых составит 30 
и более лет, для мужчин – 35 
и более лет. Кроме того, в но-
вой модели заложен принцип 

Трудовая пенсия по старости:
расчёт по-новому

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев, 
входящий в состав оргкомите-
та, отметил, что для промыш-
ленного Среднего Урала вы-
ставка имеет большое значение 
– она содействует в продвиже-
нии российской военной тех-
ники, вооружения и боеприпа-
сов на внутренний и внешний 
рынки, расширяет круг зару-
бежных партнеров, демон-
стрирует новейшие достиже-
ния производителей военного 
оборудования, развивает де-
ловые контакты. Организато-
рами Russia Arms EXPO-2013 
выступают Министерство 
промышленности и торговли 
РФ и Правительство Сверд-
ловской области. Генеральным 

устроителем выставки являет-
ся научно-производственная 
корпорация «Уралвагонза-
вод». По словам заместителя 
генерального директора УВЗ 
Алексея Жарича, в выставке 
принимают участие более 500 
представителей иностранных 
государств. Только корпорация 
пригласила для участия в RAE 
восемь стран-партнёров «тан-
кового гиганта».

Областной премьер-ми-
нистр Денис Паслер накануне 
выставки поблагодарил всех 
за проделанную организаци-
онную работу и напутствовал: 
«Работа проделана большая. 
В последние дни нужно будет 
всё доделать, и на высочайшем 
уровне провести эту выставку».

дополнительного увеличения 
пенсии тем, кто добровольно 
откладывает выход на пенсию. 
Важно отметить, что новая 
формула не подразумевает по-
вышение пенсионного возрас-
та и повышение страховой на-
грузки на работодателя.

Сохранится принцип регу-
лярной индексации размеров 
пенсии, которая гарантирован-
но не может быть ниже вели-
чины прожиточного миниму-
ма.  Рассчитать свою будущую 
пенсию поможет пенсионный 
калькулятор, размещённый на 
сайтах: www.rosmintrud.ru и 
www.pfrf.ru.

Города
ждут тепла

Инвестиции уже составили 3,95 
млрд. рублей. 

Уже в феврале-марте 2014 года 
госпиталь примет первых пациен-
тов.  Центр уникальный – един-
ственный в стране. Здесь будут 
применяться высокие медицин-
ские технологии. Сейчас ведутся 
переговоры с будущим персона-
лом клиники – специалистами из 
разных концов России. Министер-
ство здравоохранения региона уже 
выделило квоту на 1600 операций 
на крупных суставах в 2014 году.

По площадке, где сегодня 
ведутся отделочные работы, гу-
бернатора провел генеральный 
директор ООО «Госпиталь вос-
становительных инновационных 
технологий», один из ключевых 
инвесторов и инициатор проек-
та Владислав Тетюхин. На дан-
ный момент готовность центра 
находится на уровне 70 процен-
тов. Это грандиозный проект: 
общая смета стройки – порядка 
4,4 млрд. рублей, четверть этих 
средств выделена государством. 

Цифры недели

могут получить начинающие 
инноваторы.  Действующие 
при количестве сотрудников 
до 30 человек - 5 млн., от 30 
человек - 15 млн. рублей. 
Основное условие получения 
субсидии - зарегистрирован-
ный объект интеллектуальной 
собственности. 

Объём инвестиций в объекты 
молочного животноводства в 
2013 году в Свердловской обла-
сти составит примерно 500

 тыс. рублей

До 2020 года планируется 
построить, реконструировать и 
модернизировать 80 объектов 
молочного животноводства на 
40870 голов скота. 

450
 млн. рублей.

Величина прожиточного 
минимума для пенсионера 
ежегодно рассчитывается ре-
гиональным  министерством 
экономики, и должна быть 
утверждена областным зако-
ном не позднее 1 ноября. Так, 
на 2014 год прожиточный 
минимум пенсионера -

Событие

С 1 января 2015 года планируется ввести новый 
порядок формирования пенсионных прав граждан 
и назначение трудовой пенсии по старости. 

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
20 сентября в ходе 
визита в Нижний Тагил 
посетил строящийся 
госпиталь 
восстановительных 
инновационных 
технологий, 
который будет 
специализироваться 
на эндопротезировании 
крупных суставов. 

Центр 
трансплантологии 
уже в марте
примет первых 
пациентов

Владислав Тетюхин:  

«Темпы строительства 
- сумасшедшие.  Даже немцы, 
которые участвовали в про-
ектировании и поставляют 
нам оборудование, признались, 
что в Германии на такой объ-
ём работ потратили бы три 
года, а тут - год и восемь ме-
сяцев. Стройка идёт с листа, 
то есть мы получаем чер-
тежи и тут же пускаем их в 
работу. К концу года отделоч-
ная часть будет завершена, 
в январе 2014 года рассчиты-
ваем завершить монтажные 
работы по оборудованию, в 
феврале - наладка, и в марте, 
мы надеемся, - пуск».

ЦитатаЦитата

6227
 рублей.

IX Международная выставка вооружений, военной 
техники и боеприпасов Russia Arms EXPO-2013 
проходит 25-28 сентября в Нижнем Тагиле, 
которая проводится под патронажем 
Правительства РФ.
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БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

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

В Свердловской области за-
долженность по услугам ЖКХ 
превышает 

В Свердловской области 
стартует отопительный сезон. 
Холода, как всегда, придут 
на Средний Урал стремительно, 
а вместе с ними - и ожидания тепла 
в домах. Что нам уготовит этот зимний 
период? Готовы ли муниципалитеты 
начать отопительный сезон 
без нервотрёпок и вовремя 
- до наступления первых заморозков?

Цифры

6,2

ждут 
тепла

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

из них 3,5 миллиарда при-
ходится на долю рядовых 
потребителей.

Сегодня в Свердловской об-
ласти управляют жилищным 
фондом

348 
управляющих 
организаций и

В региональном министерстве энергетики и ЖКХ сообщили, что в со-
ответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, отопление 
должно появиться в домах, когда среднесуточная температура воздуха на 
протяжении пяти дней не превышает +8 градусов. Основанием для начала 
отопительного сезона в каждой из территорий является соответствующее по-
становление главы муниципального образования. 

Председатель областного правительства Денис Паслер доложил губерна-
тору Евгению Куйвашеву: «Подключение идет планово. В первую очередь, 
мы запускаем учреждения социальной сферы – больницы, образовательные 
учреждения, учреждения культуры. Достаточно много муниципалитетов, ко-
торые запустились на сто процентов. Больших проблем нет, мы ведём еже-
дневный учёт ситуации во всех муниципальных образованиях». 

По данным на 17 сентября, на территории Свердловской области ни в 
одном из муниципалитетов в течение 5 суток среднесуточная температура 
не опускалась ниже +8 градусов. Тем не менее, включение теплоснабжения 
постепенно идёт. Полностью тепло запущено в Гарях, Карпинске, Красноту-
рьинске, Качканаре, Североуральске и Сосьве. В Нижней Туре и Новой Ляле 
отопление запущено на 80 процентов, в Волчанске - на 70 процентов, в Лесном 
– на 61 процент, в Пелыме готовность пока составляет около 50 процентов.

Правила для всех одни

Тарифы для населения
предложено заморозить

Область помогает 
муниципалитетам

Правительство Свердловской области выделило 500 млн. рублей на по-
гашение задолженности 29 муниципалитетов за топливно-энергетические 
ресурсы.

Самый большой трансферт в размере 40 млн. рублей выделен Кушвинско-
му городскому округу, 38 млн. – Каменскому городскому округу, 35 млн. – Та-
лице, по 30 млн. рублей – Режу и Североуральску, 27 млн. – Красноуфимску, 
25 млн. – Серову, 22 млн. рублей – Дегтярску.

Трансферты по 20 млн. рублей распределены Алапаевску, Богдановичу, 
Камышлову, Кировграду, Полевскому, Новой Ляле и Сухому Логу. 

Сысерти и Михайловскому муниципальному образованию (Нижнесер-
гинский муниципальный район) выделено по 15 млн. рублей; Ивделю и Крас-
ноуральску – по 13 млн. рублей.

Верх-Нейвинский и Новоуральский городские округа получат по 10 млн. 
рублей. Горноуральский городской округ и Пелым – по 7 млн. рублей. 

Ачиту и ЗАТО Свободный распределены трансферты в размере 5 млн. ру-
блей. Артям выделено 4,2 млн. рублей, Ирбиту – 4 млн. рублей, Тугулыму – 3,4 
млн. рублей, Слободо-Туринскому сельскому поселению  – 1,4 млн. рублей.

Компания «РУСАЛ» выступила с инициативой заморозить тарифы для 
населения Краснотурьинска на тепловую энергию от Богословской ТЭЦ, 
которую она приобрела для своего Богословского алюминиевого завода.

Соответствующее письмо было направлено губернатору Евгению  
Куйвашеву. В письме предложено установить тарифы на тепловую энер-
гию Богословской ТЭЦ для населения в 2013 году и в 2014 году на уровне 
первого полугодия 2013 года. Таким образом, компания отреагировала на 
решения Президента РФ Владимира Путина и Правительства РФ, прини-
маемые с целью сдерживания роста тарифов естественных монополий.

Компания также призвала все предприятия Свердловской области по 
производству тепловой энергии заморозить рост тарифов на 2013 и 2014 
годы. 

В. Тролова:
Как обязать ЖЭУ сде-

лать перерасчёт за непре-
доставленные услуги? У нас 
нет отопления, на неодно-
кратные заявки нет никаких 
изменений. Зато оплатили 
отопление в полном объёме.

Если вас поставили 
«на счётчик»…
Сегодня большин-

ство уральцев 
задаёт вопросы: 

сколько нужно будет 
платить за тепло этой 
зимой и как миними-
зировать свои расходы   
за теплоснабжение? На 
сайте «Портал ЖКХ» 
(www.zhkh.su/forum/) 
это часто задаваемые 
вопросы. Приводим 
ответы специалистов 
на два из них.

Если у Вас нет общедо-
мового теплосчётчика, то 
практически никак. Вам при-
дётся доказывать, что сред-
недневная температура была 
такая-то. Если Вы даже её 
начнёте мерить, то прибо-
ры должны быть поверены, 
снятые показания освиде-
тельствованы... Лучше дого-
варивайтесь с управляющей 
компанией об установке об-
щедомового счётчика и опла-
те по нему пропорционально 
квадратным метрам.

Жанна:
На момент установки 

теплового счётчика на подъ-
езд, мы не проживали в этом 
доме. А теперь за отопле-
ние со всех квартир берут 
по показаниям счётчика, а 
с нашей - по-среднему. Обра-
щались к председателю ТСЖ, 
он объясняет это тем, что 
мы не участвовали в покупке 
счётчика на подъезд. Право-
мерно ли это?

Общеподъездный счётчик 
– это имущество дома, а не 
конкретного собственника. 
Пусть председатель изложит 
письменно ответ, а Вы с ним 
идите в отдел по защите прав 
потребителей. Если соседи 
платят по показаниям обще-
подъездного счётчика, то и 
Вы должны платить как все.

{
млрд. 
рублей,

2475 ТСЖ.
В 2013 году общий объём 
финансирования в  отрасль 
ЖКХ Свердловской области 
составит порядка 

Это в 1,7 раза больше, чем в 
2012 году.

13 млрд. 
рублей.

«В этом году средств на 
капитальные ремонты и мо-
дернизацию было выделено в     
8 раз больше, и их надо было ос-
воить. К тому же, правитель-
ство существенно помогло с 
решением вопроса задолжен-
ности за ранее потреблённые 
топливно-энергетические ре-
сурсы. И это положительно 
сказалось на начале отопи-
тельного сезона».

Города

(Прим. ред.: сохранена стилистика авторского изложения).
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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 более ста жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
наличия проблем.

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).

Возмещение части затрат (социальная выплата)в связи с предоставлением учителям общеобразователь-
ных учреждений ипотечного кредита осуществляется на основании областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа») на 2011-2015 годы», 
утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. №1472-ПП.

Учителям будут возмещать 
часть ипотеки 

  Подготовлено по ответу министра 
образования Свердловской области 

Юрия Биктуганова 
на обращения в рубрику 

«Общественная приёмная» 
от семьи Бралиных, О. Лукиной, 

Т. Ушаковой, Е. Бессоновой.

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Факты подтвердились: 
пациент прав!{Ветеран Великой Отечественной войны, инвалид 
А. И. Двинянинова  (81 год) обратилась к врачу 
с просьбой пройти лечение в дневном стационаре. 
Но получила отказ: «В таком возрасте мы людей 
не лечим». Примите меры в отношении врача, 
оскорбившего пациента и отказавшего лечить.

Татьяна Ивановна, Новая Ляля

Детская «корзина»
и помощь многодетным {В Свердловской области принят 
закон «О потребительской 
корзине». «Корзина» для детей 
стала дороже на 550 рублей. 
Будут ли в связи с этим 
повышать детские пособия? 
При каких условиях многодетные 
семьи могут получить 
материальную помощь?

Ольга Елисеева, Алапаевск

Кому нужен этот час 
туда-сюда?{В областных СМИ писали, что перепрограммирование 
электросчётчиков обойдётся в 300-400 рублей, 
но на практике цена на услугу порой превышает 
1000 рублей. Почему мы должны за это  платить?

Галина Степшина, Реж
Если до 1 ноября счётчик не перенастроить, то отменят 
ночной тариф. Кому нужен этот час туда-сюда?

Андрей Байнов, Каменск-Уральский

Управление областного Росздравнадзора провело внепла-
новую проверку в новолялинской районной больнице. 
Факты подтвердились. Имелись дефекты в оформлении 
документации: в амбулаторной карте нет информирован-
ного добровольного согласия на медицинское вмешатель-
ство, записи врача-невролога о нуждаемости в лечении и 
указаний на выданное направление в дневной стационар. 
Главврачу рекомендовано провести разъяснительную 
беседу с сотрудниками и принять меры дисциплинарного 
взыскания к виновным. А. И. Двиняниновой предложена 
госпитализация в стационар. Министерство здравоох-
ранения принесло извинение за непрофессиональные 
действия медработников.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Д. Медведской

В соответствии с Законом Свердловской области  от 
14.12.2004 г. №204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребён-
ка» это пособие ежегодно индексируется. Его размер 
с 1 января 2013 года повышен и составляет 1808 рублей на 
каждого ребёнка. Иного повышения пособия в 2013 году 
не планируется.
Малоимущим гражданам, у которых среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, материальная 
помощь предоставляется один раз в год единовременно.

  Подготовлено по ответу министра социальной 
политики Свердловской области А. Злоказова

На Режевском участке филиала ОАО «Свердловэнергос-
быт» действуют тарифы: 320 рублей – перепрограммиро-
вание, 300 рублей – транспортные расходы. Стоимость 
услуги в ООО «Энергостимул» – 350 рублей.
Цены на перепрограммирование приборов учёта электро-
энергии не подлежат госрегулированию и определяются 
организацией, предоставляющей эти услуги. В соответ-
ствии с ГК РФ, собственник несёт бремя содержания сво-
его имущества, то есть перепрограммирование счётчиков 
должно производиться за счёт средств собственников.

  Подготовлено по ответам министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Н. Смирнова, 

главы администрации Режевского ГО  Е. Матвеевой

Учитель государственного и муниципального
образовательного учреждения 
на территории Свердловской области

принимает от учителей следующие документы:

оригиналы договоров о предоставлении 
ипотечного кредита и на жилое помещение;

заявление о перечислении средств 
социальной выплаты на счёт, 
открытый в кредитной организации. 

Приём заявлений в 2013 году завершился 1 сентября.

В течение 7 дней с даты принятия решения 
Министерство образования области перечисляет 
денежные средства на указанный в заявлении счёт.

В 2013 году на социальные выплаты 
предусмотрено 43671,5 тыс. рублей. 
Размер социальной выплаты равен 
объёму от первоначального взноса, но 
не более 20% от суммы ипотечного кредита 
с уровнем процентной ставки не более 8,5%.

Статус: реализует образовательные программы начального, 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
Возраст: не превышает 35 лет.
Стаж: не менее года.
Проживание: Свердловская область.
Доходы: достаточные для получения ипотечного кредита 
с уровнем процентной ставки не более 8,5%.
Обязанность: после получения социальной выплаты отработать 
в образовательном учреждении не менее 5 лет.

Программ по оказанию содействия воспитателям дошкольных ОУ и другим категориям 
педагогических работников в улучшении жилищных условий на сегодняшний день 
не предусмотрено.

Министерство образования 
Свердловской области

до 2015 года
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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.

17 сентября смело можно назвать православным праздником 
пожарных. Это день иконы Божией Матери, именуемой «Неопа-
лимая Купина». Хранят такой образ и в местной пожарной ча-
сти. «Как-то показали нашу икону старшеклассникам, рассказав 
о ней. И начались у нас неприятности – то пожар, то какое-то 
ЧП. Теперь мы остерегаемся её демонстрировать. Это наша 
святыня», - рассказала старший инженер организации службы 
и пожаротушения Татьяна Масленникова. 

   «Кировградские вести»

Икона -
хранительница от пожара и молнии

Садоводы бьют тревогу – почернели ягоды боярышника! 
По мнению среднеуральского краеведа Олега Сима-
кова, разные  штаммы  грибков  постоянно завозят  с  
юга  вместе  с овощами и фруктами, а они впоследствии 
ветром разносятся по окрестностям.  «Полагаю,  одному 
из  штаммов пришёлся по вкусу и боярышник», – делает 
вывод краевед.

  «Среднеуральская волна»

В администрации города обсуждается проект будущего 
мемориального комплекса. Он будет состоять из трёх 
зон. В первую войдут бюст генерала Богдановича, чьё имя 
носит город, паровоз и корабль, как символы Запада и 
Востока. Вторая зона комплекса – памятная, где распо-
ложат БТР и мемориальные доски с именами павших. И 
третья – зона отдыха с фонтаном. Это будет поистине 
народная стройка.

  «Народное слово»

Борьбу с хамством начали в Центральной городской 
больнице. С недавних пор в регистратурах детской и 
взрослой поликлиник установлены видеорегистраторы, 
которые помогут бороться с неподобающим поведением 
людей. Главврач ЦГБ Светлана  Будлянская подчер-
кнула, что в ближайшее время пройдет обновление 
кадрового состава в регистратурах.

   «Наше слово»

В Центре детского творчества откры-
лась студия пластилиновой анима-
ции «Колесо». Этот проект является 
победителем программы «Территория 
РУСАЛа» и на выигранный грант в 
размере 148 тысяч рублей инициа-
торам удалось приобрести оборудо-
вание и расходные материалы. На 
первых порах в студии будет работать 
две группы – утренняя и дневная, в 
каждой по 12 человек.

   «Вечерний Краснотурьинск»

На пруду в деревне Нижний Арий посели-
лась пара лебедей. Жители подкармливали 
птиц. Летом лебедь-самец погиб. Ле-
бедь-мама вывела трёх птенцов на берег. 

Песню уральских авторов Сергея Комарова и Натальи 
Нуркеновой  «Разлука» выбрала певица Валерия для ис-
полнения в телевизионном шоу «Хит»,  которое проходит 
в прямом эфире на телеканале «Россия». Песня прошла 
жёсткий отбор и попала в тридцатку полуфиналистов из 
почти двадцати тысяч заявок со всей страны.

  «Про Лесной»

Снижается поголовье 
домашнего скота

«Разлука» стала хитом

Пластилиновое 
«Колесо»

Встретимся у фонтанаГрибкам понравился 
боярышник

Лебедя спасут 
в частном зоопарке

В больнице стали лечить… 
хамство

Сразу 29 многоквартирных домов 
«оделись» в строительные леса: 
здесь начались капитальные 
ремонты. Средства выделены из 
четырёх источников: Фонда со-
действия реформированию ЖКХ, 
областного и местного бюджетов; 
15% от сметной стоимости ре-
монта в «общую копилку» внесли 
собственники жилья. В целом же 
на капремонты в муниципалитете 
уйдёт более 79 миллионов рублей.

  «Алапаевская искра»

К осени дома «оделись» в леса

По официальной информации, на сегодняшний день в 
городе числится всего 8 коров и 50 голов мелкого рогатого 
скота. Как считают в Краснотурьинской ветеринарной 
станции, упало не только поголовье скота, но и общая 
культура разведения животных. Например, ежегодный 
весенний ветосмотр проходит только около 60% животных.

  «Рабочий Волчанск»

Тагильчанин Виктор Старухин (в мире известен как Victor 
Starffin) прошёл гражданскую войну и лагерь беженцев, бом-
бардировки и концлагерь, предательство жены и смертельную 
болезнь. Но добился невозможного – стал национальным геро-
ем Японии: его избрали в бейсбольный Зал Славы, его именем 
назвали стадион. Теперь о нём снимут фильм: на платформе 
Boomstarter уже идёт сбор средств.

  «Тагильский вариант»

Предприниматель при строительстве торгового 
центра вырезал теплотрассу, питающую 8 домов 
и две торговые точки. О том, что на территории 
имеется охранная зона, ничего в выданных ему до-
кументах указано не было. ГУП СО «Облкоммун-
энерго» обратилось за помощью в администрацию 
и прокуратуру, ведь эти дома могли остаться без 
отопления. Новые трубы уже уложены.

  «Егоршинские вести»

Пришлось восстановить 
теплотрассу 

У одного из них оказалось травмировано крыло, 
и для него перелёт в теплые края - невозможен. 
Приют для птицы предложил Николай Муллану-
ров, у которого есть частный зоопарк. 

  www.achit-adm.ru

В Голливуде снимут фильм 
о гении японского бейсбола У первоклассников прошли необычные уроки по 

Правилам дорожного движения. Служебная собака 
- ротвейлер Тиара - учила ребят, как правильно 
переходить дорогу. Полицейский-кинолог Оксана 
Блескова  рассказала, что служебные собаки знают 
команду «Дорога». Закреплять навыки перехода 
проезжей части вышли на пешеходный переход, где 
по «зебре» ребята и Тиара вместе переходили дорогу.

  «Известия-Тур»

Урок даёт 
служебная собака

Североуральск Волчанск Лесной

Туринск
Нижний Тагил

Артёмовский

Алапаевск

Ачит

Краснотурьинск

Среднеуральск БогдановичКировград
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Вас примут 
Еженедельно по поне-
дельникам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского городско-
го округа Александр Вла-
димирович КОВАЛЁВ про-
водит приём граждан по 
личным вопросам. 30 сентя-
бря приём будет проходить 
в северной части в здании 
администрации Полевского 
городского округа (ул.Свер-
длова, 19, зал заседаний). 
Предварительная запись по 
телефону 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

2 октября с 16.00 до 18.00 
в северной части города 
в здании администрации  
Полевского городского ок-
руга (ул.Свердлова, 19, зал 
заседаний) ведут приём де-
путаты по избирательному 
округу № 1 Олег Владисла-
вович МАЛАрщиКОВ и 
Дмитрий Евгеньевич МО-
рОзОВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

Фотоновости недели

Окончание. Начало на стр. 1
Таким образом, в течение бли-

жайших дней отопление должно по-
ступить во все жилые дома города. 
А дальше, как говорится, уже 
нюансы в виде развоздушивания 
стояков в квартирах силами управ-
ляющих компаний. Но что делать, 
если, несмотря на объявленный 
старт отопительного сезона, бата-
реи в квартире так и не согрелись?

– Если в трубах зашумело, а 
тепло не появилось ни через день, 
ни через два, обращайтесь в свою 
управляющую компанию, которая 
обязана контролировать подачу 
тепла в жилой фонд, – советует за-
меститель главы администрации 
ПГО по жилищно-коммунальному 
хозяйству Сергей Морозов. – Ко-
нечно, сразу на все заявки комму-
нальщики откликнуться не могут, на 
регулировку системы теплоснабжения потребуется 2-3 недели.

Анжела ТАлипОвА

Отопительный сезон:  
старт дан

26 сентября с 9.00 до 12.00 по адресу ул.Ленина, 2,   2 этаж, кабинет  
№ 2, и с 13.00 до 16.00 по адресу ул.Карла Маркса, 11 (Бажовский центр 
детского творчества), ведёт приём Надежда Николаевна АНДрЕЕ-
ВА, помощник депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области А.В.Серебренникова.

26 сентября с 9.45 до 10.45 в здании администрации Полевского го-
родского округа (ул.Свердлова, 19, конференц-зал) ведёт приём гра-
ждан по личным вопросам министр финансов Свердловской области 
Галина Максимовна КуЛАчЕНКО. Предварительная запись по те-
лефону 5-45-08.

НаЗНаЧЕНиЯ
Первым заместителем главы 
администрации Полевского 
городского округа  назначен 
Дмитрий Павлович КО-
рОбЕйНиКОВ, заместите-
лем главы администрации 
ПГО по социальным вопро-
сам назначена Ольга Ми-
хайловна уФиМцЕВА.

митиНг
4 октября в 11.00 у здания 
Полевского многопрофиль-
ного техникума имени 
В.И.Назарова по адресу 
ул.Ленина, 16, состоится ми-
тинг, посвящённый откры-
тию мемориальной доски 
бывшему директору реме-
сленного училища № 47 На-
талье Дмитриевне Логи-
новой.

ЗакОН О ЗаНЯтОсти 
НасЕлЕНиЯ ЗапрЕщаЕт любую 
дискримиНацию На рыНкЕ труда
Федеральным законом  
№ 162-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 
02.07.2013 № 162-ФЗ) в 
целях недопущения ди-
скриминации на рынке 
труда установлен запрет на 
распространение инфор-
мации о свободных рабо-
чих местах или вакантных 
должностях, содержащей 
сведения о каком бы то ни 
было прямом или косвен-
ном ограничении прав или 
об установлении прямых 
или косвенных преиму-
ществ в зависимости от 
пола, расы, цвета кожи, на-
циональности, языка, про-
исхождения, имуществен-
ного, семейного, социаль-
ного и должностного поло-
жения, возраста, места жи-
тельства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принад-
лежности или непринад-
лежности к общественным 
объединениям или каким-
либо социальным груп-
пам, а также других обсто-
ятельств, не связанных с 
деловыми качествами ра-
ботников, за исключением 
случаев, в которых право 
или обязанность устанав-
ливать такие ограничения 
или преимущества преду-
смотрены федеральными 
законами (информации о 
свободных рабочих местах 
или вакантных должно-
стях, содержащей ограни-
чения дискриминационно-
го характера).

Лица, распространяю-
щие информацию о сво-
бодных рабочих местах 
или вакантных должно-
стях, содержащую ограни-
чения дискриминацион-
ного характера, привлека-
ются к административной 
ответственности, установ-

ленной законодательством 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях. 

Указанное админист-
ративное правонаруше-
ние влечёт наложение ад-
министративного штрафа 
на граждан – от пятисот 
до одной тысячи рублей, 
на должностных лиц – от 
трёх тысяч до пяти тысяч 
рублей, на юридических 
лиц – от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей. 
К административной от-
ветственности также могут 
быть привлечены гражда-
не, распространяющие ин-
формацию о свободных ра-
бочих местах или вакант-
ных должностях, содержа-
щую ограничения дискри-
минационного характе-
ра, например, промоуте-
ры, осуществляющие раз-
дачу листовок, расклейщи-
ки объявлений и другие.

Введение запрета  
предусматривается на рас-
пространение данной ин-
формации гражданами, 
должностными лицами, 
юридическими лицами в 
любых формах и пределах 
без каких-либо исключе-
ний.

Исходя из смысла  
норм Федерального закона  
№ 162-ФЗ, могут быть при-
влечены к  администра-
тивной ответственности 
не только работодатели, но 
и редакции средств массо-
вой информации, владель-
цы сайтов или уполномо-
ченные ими лица, которые 
ответственны за размеще-
ние информации на этих 
сайтах.

ирина ГлызиНА, 
директор полевского центра 

занятости населения

18 сентября в очередной раз полевчане могли посетить 
сельскохозяйственную ярмарку. Расположились торго-
вые ряды традиционно на площади Ленина.  Как обычно, по-
сетители ярмарки могли приобрести саженцы плодовых де-
ревьев, декоративных и ягодных кустарников, многолетних 
цветов, свежие овощи, фрукты, сладости, мёд разных сортов, 
рыбную продукцию и многое другое. В ярмарке приняли учас-
тие крестьянские (фермерские) хозяйства, владельцы личных 
подсобных хозяйств, предприятия сферы сельскохозяйствен-
ного производства и переработки. Сельскохозяйственная яр-
марка очень популярна у полевчан, так как здесь можно по 
доступным ценам приобрести продукцию высокого качества.

Ангелина КАрымОвА

На прошлой неделе в школе № 18 открылся первый и 
единственный в городе стрелковый тир. Открытие этого 
спортивного сооружения даст возможность молодёжи осваи-
вать навыки спортивной стрельбы. Это стало возможным бла-
годаря шефам – трубоэлектросварочному цеху № 2 Северско-
го трубного завода и Благотворительному Фонду «Синара».
В знак благодарности директор школы Тамара Тарасова от 
имени педагогов и учеников вручила работникам ТЭСЦ-2 або-
немент на посещение тира. Право первого выстрела было пре-
доставлено самому результативному стрелку клуба «Патриот» 
Кириллу Безукладникову и победителю общешкольного чем-
пионата по стрельбе памяти В.И.Медведева Дарье Бобровой.

полина АшАрАфзяНОвА

В шахматном клубе «Гамбит» 18 сентября  прошёл 
блицтурнир памяти Бориса  Ветлужских, по време-
ни совпавший с открытием шахматного сезона. 13 це-
нителей таланта Бориса  Николаевича, его коллег и товари-
щей отдали дань памяти этому замечательному человеку. Со-
ревнования продолжались в течение двух часов. В результа-
те семи туров по швейцарской системе основными призёра-
ми стали И.Худяков, В.Никонов и В.Щетинин. Хорошо высту-
пил «старейшина шахмат» Н.Щадрин, попав в шестёрку силь-
нейших. Каждый участник получил памятную атрибутику от 
Федерации шахматного спорта.

валений ЩеТиНиН, тренер-преподаватель, 
игорь ХудяКОв, мастер фиде
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Городская 
управляющая 
компания

2-00-69
Аварийно-
диспетчерская 
служба

2-15-40
Полевская 
коммунальная 
компания

3-29-55
Аварийно-
диспетчерская 
служба

3-24-54
АДС УК «ЮКП» 2-41-11

тЕлЕфОНы 
управляющих 
компаний
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Мнения

Заседание открыл председатель Думы 
четвёртого созыва Олег Егоров. Кстати, 
он вновь избран жителями города в 
состав депутатского корпуса по избира-
тельному округу № 2. 

Ольга Хвостова рассказала присут-
ствующим о ходе избирательной кам-
пании и её итогах. В соответствии со 
всеми документами выборы в Полев-
ском городском округе признаны дей-
ствительными. По итогам выборов аб-
солютное большинство мандатов у 
«Единой России». Впервые в Думу ПГО 
вошли члены шести партийных объеди-
нений. 

Новоиспечённые депутаты под 
аплодисменты коллег и вспышки фо-
токамер получили удостоверения. По-
здравить народных избранников, побе-
дивших в предвыборной гонке, пришёл 
глава округа Александр Ковалёв. 

– Острая политическая борьба, раз-
вернувшаяся в период выборов, уверен, 
положительно повлияет на дальнейшую 
работу. Во время встреч с избирателями 
мы получили много наказов, которые 
предстоит реализовывать. Со своей сто-
роны обещаю выстроить конструктив-
ный диалог с каждым из вас, – сказал 
Александр Владимирович, обратившись 
к новоизбранным депутатам.

Затем руководитель аппарата Думы 
Полевского городского округа Татьяна 
Бархатова коротко познакомила депу-
татов с основами деятельности предста-
вительного органа. Сообщила о том, что 
на первой сессии необходимо избрать 
председателя Думы и его заместителя, а 
также определиться, в каком комитете в 

дальнейшем намерен работать каждый 
из депутатов. 

– В Думе ПГО произошла естест-
венная ротация кадров, основанная 
на предпочтениях избирателей. 10 де-
путатов, которые избраны во второй, 
третий, а некоторые и в четвёртый раз, 
станут хорошими наставниками но-
вичкам. По возрастному составу Дума 
пятого созыва разнообразна: депутатам 

от 30 до 65 лет, впрочем, точно так же 
было и в четвёртом созыве, – заметила 
Татьяна Александровна. 

Руководитель аппарата Думы на-
помнила народным избранникам из-
вестное высказывание римского фило-
софа, поэта и государственного деяте-
ля Луция Сенеки «Не бывает попутно-
го ветра у корабля, команда которого не 
знает, куда плыть», и пожелала единства 

целей, сил и желания работать. А самое 
главное – грамотных решений во благо 
полевчан.

В соответствии с Уставом Полевско-
го городского округа, старейший депу-
тат должен открывать первую сессию 
и председательствовать на ней до мо-
мента избрания постоянного предсе-
дателя. Потому первую сессию 18 сен-
тября открыл депутат-«старейшина» 
Фариз Юсупов. Тайным голосовани-
ем большинством голосов депутаты из-
брали председателя Думы пятого созыва. 
Им стал председатель Думы четвёртого 
созыва Олег Егоров, и это вполне логич-
но, ведь за плечами Олега Сергеевича ко-
лоссальный опыт работы. Его заместите-
лем избран Константин Поспелов.

Возраст депутатов Думы ПГО 
пятого созыва от 30 до 65 лет

Затем депутаты обсудили составы 
комитетов. Самым многочисленным 
оказался комитет по экономике и бюд-
жету, в него вошли 15 депутатов. Самым 
малочисленным – по местному само-
управлению и правовому регулирова-
нию: в его составе только пятеро. 

Сейчас у народных избранни-
ков начинаются рабочие будни – рас-
смотрение бюджета, внесение попра-
вок, работа в комитетах, голосование. 
Остаётся надеяться, что в рутине никто 
из них не забудет об обещаниях, щедро 
розданных избирателям.

Анжела ТАЛИПОВА

Депутаты получили удостоверения
17 сентября в зале заседаний администрации округа председатель городской 
территориальной избирательной комиссии Ольга Хвостова вручила мандаты 
народным избранникам

Елена СОСНИНА:
– Я готова к работе в команде, правда пока 

мне сложно сказать, с чего она начнётся, так как 
я новичок. С комитетом, в котором хочу рабо-
тать, уже определилась – это бюджетный коми-
тет, и планирую решать вопросы в комитете по 
социальной политике.
Олег ЕГОРОВ:

– Наши планы формируются наказами из-
бирателей, с которыми мы встречались перед 
выборами. Основные моменты в этих наказах: 
ЖКХ, благоустройство города, детские пло-
щадки, ремонт накопительных баков на Николь-
ской горе, строительство дороги по улице Пав-
лика Морозова, строительство детских садов – 
вот наиболее важные вопросы, которые нужно 
решать. Я думаю, у каждого депутата есть 
планы, в которых можно ставить знак равенства с наказами из-
бирателей. Главное – надо помнить, что решение проблем воз-
можно только при сотрудничестве с администрацией, общест-
венными организациями, объединениями и неравнодушными 
гражданами, со СМИ. Вот тогда будет у нас порядок.
Елена БОТНИЦКАЯ:

– Когда в штабе отслеживали результаты го-
лосования, видела, что прохожу. Конечно, ис-
пытывала чувство гордости, смешанное с чув-
ством благодарности тем избирателям, кото-
рые отдали голос за меня, и понимание того, 
что то доверие, которое мне оказали полевча-
не, нужно оправдать. Свою работу начну со зна-
комства с документами, регламентирующими 
работу депутата. Конечно, те наказы, которые 
давали избиратели, нужно исполнять.
Илья БОРИСКО:

– Намерения – как у любого управленца 
– улучшить ситуацию вокруг себя. В данном 
случае непосредственно по Полевскому город-
скому округу. Моя главная задача – сработать 
на результат, чтобы он был конкретный и ощу-
тимый.

Ирина Комиссарова, председатель окружной избирательной комиссии по двухмандатному избира-
тельному округу №5, вручает удостоверение об избрании Игорю Кулбаеву

Распределение мандатов депутатов Думы ПГО пятого созыва 
между партийными объединениями
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Инаугурация главы 
Полевского городского округа
На прошлой неделе Александр Ковалёв вступил в должность главы 
округа и принёс присягу беспристрастно осуществлять 
свои полномочия на благо горожан
Во вторник на прошлой неделе, 
17 сентября, Александр Ко-
валёв, победивший на выбо-
рах главы Полевского городско-
го округа с результатом 57,72%, 
вступил в должность руководите-
ля муниципального образования. 
Торжественная Церемония ина-
угурации состоялась 19 сентября 
в большом зале Дворца культуры 
Северского трубного завода.

Поздравить своего избранни-
ка и услышать слова его прися-
ги пришли несколько сотен го-
рожан. Это вновь избранные де-
путаты городской Думы, руко-
водители органов местного са-
моуправления, промышленных 
предприятий, муниципальных и 
государственных организаций, 
представители религиозных кон-
фессий, малого и среднего бизне-
са, профсоюзных организаций, 
общественных объединений, ве-
тераны войны и труда. На цере-
монии инаугурации также при-
сутствовали депутаты Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области, члены областного пра-
вительства, руководитель Запад-
ного управленческого округа. 

Из рук председателя местно-
го избиркома Ольги Хвостовой 
избранный глава получил своё 
служебное удостоверение. Ольга 
Анатольевна напомнила присут-
ствующим результаты выборов и 
предложила Александру Ковалё-
ву произнести присягу на служе-
ние полевчанам. 

Торжественная присяга была 
принесена на Конституции Рос-
сийской Федерации и Уставе По-
левского городского округа: «Я, 
Ковалёв Александр Владимиро-
вич, в соответствии с волеизъяв-
лением жителей Полевского го-
родского округа вступаю в долж-
ность главы Полевского городско-
го округа. Клянусь справедливо 
и беспристрастно осуществлять 
предоставленные мне полномо-
чия, уважать и охранять права и 
свободы населения, честно и до-
бросовестно исполнять свои обя-
занности, прилагая все свои силы 
и способности на благо жителей 
Полевского городского округа».

С избранием главу поздра-
вили заместитель председате-
ля правительства Свердловской 
области Александр Петров, де-
путат Законодательного Собра-
ния Свердловской области Алек-
сандр Серебренников, управ-
ляющий Западным управленче-
ским округом Виталий Вольф 
и другие почётные гости нашего 
города. Александр Петров в 
своей речи подчеркнул, что 
«многое в Полевском сделано, но 
ещё многое предстоит сделать». 
Но в нашем городе есть хорошие 
устоявшиеся традиции, поддер-
жка промышленников и пред-
принимателей. Он отметил, что 
«Александр Ковалёв – человек 
не новый, а известный в городе, 
поэтому ему не надо будет рас-
сказывать о проблемах – он их 
и так знает и готов работать». 
Александр Юрьевич поблагода-

рил местное отделение партии 
«Единая Россия» «за огромную 
организационную работу, ко-
торая была проделана по про-
движению партийных кандида-
тов». «Я думаю, что та ситуация, 
которая сложилась в Свердлов-
ской области, закономерна: из 
34 муниципальных образований 
в 31 победила партия «Единая 
Россия», – подчеркнул Александр 
Петров. – Я считаю, что помога-
ют тем и верят в тех людей, кото-
рые делают своё дело и на кото-
рых можно положиться». 

От президиума Свердловско-
го регионального отделения ВПП 
«Единая Россия» главу и всех де-
путатов-единороссов поздравил 
Александр Серебренников, де-
путат областного Заксобрания. 
«Очень многое обещано, многое 
и предстоит выполнить», – 
сказал он. Александр Васильевич 
вручил главе Полевского книги, 
подготовленные областным пар-
ламентом: «Символы Свердлов-
ской области» и энциклопедию 
Свердловской области. 

В поздравительной речи Ви-
талия Вольфа была продолже-
на мысль о богатых полевских 
традициях поддержки и крепко-
го союзничества между админи-
страцией города и промышлен-
ными организациями, имелись 
в виду Попечительский совет и 
Полевской филиал Свердлов-
ского Союза промышленников и 
предпринимателей, на которые 
в своей работе может опирать-
ся глава. Кроме того, к Полевско-
му испытывают интерес и другие 
инвесторы как российского, так 
и зарубежного происхождения. 
«Город с таким промышленным 
потенциалом должен и в даль-
нейшем его развивать», – сказал 
управляющий Западным окру-
гом. Виталий Вольф также по-
благодарил полевчан за участие 
в выборах, за проявленную от-
ветственную гражданскую пози-

цию. Он выразил благодарность 
и Александру Ковалёву – за про-
явленное мужество и решимость 
баллотироваться на пост главы, 
несмотря на то, что Ковалёву до-
статочно хорошо известны все 
сложности этой работы. «Работа 
эта непростая, Александр Вла-
димирович знает о ней не по-
наслышке, и всё-таки он взял на 
себя этот груз ответственности, – 
сказал он. – Я хотел бы пожелать 
Вам работать в согласии с вновь 
избранной Думой вне зависимо-
сти от политических взглядов де-
путатов. Опыт управления Вам 
наверняка подскажет необходи-
мые взвешенные решения, на-
правленные на удовлетворение 
интересов горожан, на развитие 
вашего округа». В завершение 
Виталий Вольф пригласил Алек-
сандра Ковалёва на совет глав, 
который состоялся на следующий 
день в Ревде.

Михаил Зуев, управляю-
щий директор Северского труб-
ного завода, так же отметил в 
своём поздравлении с одной сто-
роны серьёзность и ответствен-
ность предстоящей Александ-
ру Ковалёву работы, с другой – 
его опыт и знание муниципаль-
ной проблематики. «Мы прекрас-
но знаем, как много и усердно 
надо работать, чтобы удовлетво-
рить все ожидания граждан По-
левского, – отметил Михаил Ва-
сильевич. – Я уверен, что Алек-
сандр Владимирович со знанием 
серьёзной ответственности и с 
пониманием ожиданий граждан 
вступает в эту должность и будет 
делать всё возможное, чтобы 
наш город развивался и процве-
тал, чтобы он продолжал форми-
ровать свой имидж как террито-
рии высокоэффективной и соци-
ально благополучной. Эта задача 
стоит сегодня перед главой ПГО. 
Я думаю, что правительство об-
ласти, глядя на те результаты вы-
боров, которые мы с вами обес-

печили, должно понимать, что 
такой территории надо помо-
гать. Понимать, что такая под-
держка «Единой России» здесь, 
в Полевском, – это прежде всего 
аванс нашей правящей партии. 
Мы в неё верим, мы её поддержи-
ваем, но вместе с тем и рассчиты-
ваем на поддержку с её стороны. 
При таком сотрудничестве мы 
способны решить все проблемы». 
В завершение он пожелал главе 
округа успехов в работе, пообе-
щав поддержку со стороны про-
мышленников. 

Поздравительный адрес от 
депутата Государственной Думы 
РФ Зелимхана Муцоева зачи-
тала его помощник Марина Со-
колова. «Вы одержали победу, а 
это значит, что жители доверяют 
Вам. В Вас видят человека, спо-
собного объединить все созида-
тельные силы Полевского для ре-
шения важных задач. Убеждён, 
что Ваши энергия, знания, бога-
тый опыт помогут Вам в работе. 
Желаю, чтобы и город, и сельские 
территории были чистыми, уют-
ными и комфортными для про-
живания, чтобы Ваши земляки 
могли гордиться своей малой ро-
диной. Желаю Вам успешной де-
ятельности в должности главы. 
Надеюсь на взаимопонимание и 
конструктивное сотрудничест-
во на благо городского округа», – 
говорится в поздравлении. 

От лица общественности 
Александра Ковалёва поздра-
вила Вера Горбунова, предсе-
датель городского комитета об-
ластной общественной органи-
зации «Мы с тобой, солдат!». 

В завершение церемонии 
инаугурации слово взял Алек-
сандр Ковалёв: «Уважаемые 
полевчане, уважаемые гости 
нашего города! Выбор 8 сентя-
бря определил ближайшее бу-
дущее нашего города. Спаси-
бо всем, кто 8 сентября пришёл 
на избирательные участки и вы-

разил своё отношение к судьбе 
города и ко мне лично. Я поста-
раюсь оправдать оказанное мне 
доверие. Слова благодарности за 
оказанную поддержку я адресую 
также губернатору Свердловской 
области Евгению Владимиро-
вичу Куйвашеву и правительст-
ву Свердловской области. 

Спасибо всем тем из вас, кто 
помогал мне во время выбор-
ной кампании, и всем, кто помо-
гал мне принять решение балло-
тироваться на пост главы Полев-
ского городского округа. Хочу ис-
кренне поблагодарить партию 
«Единая Россия», лично депута-
та Законодательного Собрания 
Свердловской области Александ-
ра Васильевича Серебренникова, 
депутата Государственной Думы 
РФ Зелимхана Аликоевича Муцо-
ева. Особые слова благодарности 
Михаилу Васильевичу Зуеву, с ко-
торым мы с первых дней начали 
думать не о том, как выиграть 
выборы, а о том, как дальше раз-
вивать наш любимый город. 

Хочу сказать огромное спаси-
бо и тем, кто не стал моим сторон-
ником, задавал мне серьёзные во-
просы на встречах и является се-
годня моим оппонентом. Это по-
могло мне  пересмотреть отноше-
ние ко многим вопросам, увидеть 
и понять их с совершенно другой 
стороны. Хочу сказать оппонен-
там: выборы закончены, жизнь 
продолжается. Давайте вместе 
сделаем жизнь в городе лучше! 

Большие надежды я возла-
гаю на депутатский корпус, с ко-
торым три созыва мы работали 
плечом к плечу. Уверен, в даль-
нейшем наша работа продол-
жится независимо от того, кто 
сегодня в составе представитель-
ного органа власти Полевского. 
Думаю, что такое сотрудничест-
во будет только на пользу городу.  

Своей задачей вижу самое 
главное – создать атмосфе-
ру взаимопонимания, поддер-
жки и уважения друг к другу. Это 
залог развития города, это залог 
нашего будущего и будущего 
наших детей». 

Гимном страны началась тор-
жественная церемония присяги 
и вступления в должность перво-
го лица округа, российский гимн 
венчал и её завершение. 

Не смолкали поздравления 
и потом, когда официальная це-
ремония инаугурации заверши-
лась. В фойе Дворца культуры 
своего избранника ждали и по-
здравляли жители Полевского, 
говоря ему тёплые слова поже-
ланий. 

Елена РЫБЧАК

Избранный глава принёс присягу

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Александр Серебренников поздравил Александра Ковалёва с 
избранием на должность главы Полевского городского округа
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Среди полевчан посёлок Красная 
Горка ассоциируется прежде всего с 
немыслимыми особняками и мно-
жеством слухов по поводу их вла-
дельцев. Хотя, если взять любое село, 
там этих теремов – не перечесть. Но 
у народа всё-таки прижилась мысль, 
что именно жители Красной Горки 
«как сыр в масле катаются» и пробле-
мы их гладко выбритой дорогой об-
ходят стороной. 

 Для нас сложность знакомства с этим 
поселением была в том, что здесь нет 
поселкового совета, здравпункта, клуба, 
детского сада, школы, церкви и т.п. – в 
принципе всего того, что есть в любом 
нормальном селе, посёлке, деревне. А 
ведь здесь, не считая застройщиков, 
более четырёхсот дворов с детьми и ста-
риками, с обеспеченными жителями 
и не очень. В общем, проживает здесь 
разный люд, который хочет жить ком-
фортно, безопасно и 
долго. 

Наша встреча со 
старшей по посёлку 
(на общественных на-
чалах) Ириной Вик-
торовной Шмидт по-
лучилась содержа-
тельной, и в первую 
очередь потому, что 
человек она достаточ-
но интересный и колоритный. Её непод-
дельный энтузиазм и энергия притяги-
вают инициативных местных жителей, 
и они все вместе пытаются решать про-
блемы посёлка, которых предостаточно.

– Когда-то здесь была лесопилка, по-
селковый совет, школа, конный двор, – 
рассказывает Ирина Викторовна. – Но 
времена изменились. Тем не менее я 
считаю, что постепенно надо возрож-
дать всё хорошее, что было здесь, и 
делать это с учётом нынешнего време-
ни.

– Проблема № 1 – электроснабже-
ние той части посёлка, которую я на-
зываю «деревенька моя, деревянная», 
– продолжает она. – Куда мы только не 
писали! Нам отвечают, что проблемы у 
нас с напряжением из-за того, что линия 
перегружена. У многих стариков уже по-
горели и телевизоры, и холодильники. 
До сих пор не можем найти концов. Но 
ведь должно же быть какое-то техни-
ческое решение. От дороги Екатерин-
бург – Полевской до конечной останов-
ки линию заменили, а дальше-то старьё 
стоит. Бывает, что часть нашего посёл-
ка без предупреждения отключают на 
полдня, объясняя потом, что надо по-
терпеть. Летом у людей портятся про-

дукты. А если вы вечером приедете к 
нам, то увидите, что роль уличного осве-
щения выполняют полтора фонаря. 

Есть проблемы и с водоснабжением. 
Не у всех есть скважины. В посёлке одна 
платная колонка и несколько колодцев, 
которые нуждаются в капитальном ре-
монте. 

Ирина Викторовна переживает, что, 
не дай Бог, случись в посёлке «красный 
петух» – беды не миновать: гидранты в 
плачевном состоянии. Надежда только 
на изжившие свой век колодцы и не-
большой прудик.  

Много вопросов и по медицинско-
му обслуживанию. По словам самих жи-
телей, порой скорую помощь приходит-
ся ждать больше часа, хотя близость по-
сёлка к городу очевидна. Нет в посёлке 
ни одной добротной детской площадки, 
кроме той облезлой и скрюченной, что 
возле магазина. 

– Спасибо большое жителю Влади-
миру Алексеевичу Лаптеву с улицы 
Рябиновой, который в прошлом году по 
своей инициативе организовал каток 
для детворы, – рассказывает Ирина Вик-
торовна. – Ребята всю зиму сюда ходили 
кататься. 

В своё время здесь более-менее ре-
шился вопрос с пассажирскими пере-
возками, однако сами остановки нужда-
ются в обустройстве. Особенно та, что на 
повороте в коллективный сад: пока не 
срезали там торчащие штыри от армату-
ры, люди травмировались.

Не найдёте вы здесь пешеходных до-
рожек. Между тем хватает смельчаков, 
которые гоняют со страшной силой. Не 
останавливают их и лежачие полицей-
ские, которые здесь появились недав-
но. До 2012 года в посёлке не было ни 
одного дорожного знака.

 – А своего участкового полицейско-
го мы в глаза не видели, – продолжа-
ет Ирина Викторовна. – Даже не знаем, 
кто у нас здесь за порядком смотрит. В 
принципе посёлок у нас спокойный, мо-
лодёжь при деле. Хулиганьё в основном 
заезжее. Вот помню, четыре года назад 
нас здесь хорошо «бомбили», и коллек-
тивному саду «Уральские зори» доста-
лось. Тогда на нас обратили внимание, а 
потом снова забыли. 

Довольно долгое время «славился» 
посёлок свалкой, что возле моста. Сюда 
везли мусор из коллективных садов, из 
Северского. Расчёт прост: это ближе, чем 
городская свалка-полигон. 

– Вместе с нерадивыми гражданами 
к нам зачастили стаи бродячих собак, – 
говорит Ирина Шмидт. – Надоело! Спа-
сибо Дмитрию Филиппову и Алек-

сандру Ковалёву за то, что помогли за-
крыть эту свалку. Были убраны контей-
неры, поставлен предупреждающий 
плакат. К сожалению, свалка не исчез-
ла, но заметно уменьшилась в разме-
ре. Наша красногорская молодёжь стала 
уже сама записывать (в том числе на ав-
торегистратор) номера машин, владель-
цы которых привозят и оставляют здесь 
мусор. Потом мы эту информацию пе-
редаём в административную комиссию 
Полевского городского округа. Штрафы 
от трёх до пяти тысяч рублей. Милости 
просим к нам на свалку, если у вас есть 
лишние деньги. 

Посёлок образно можно разделить 
на два лагеря – Товарищество собствен-
ников жилья «Красная Горка» (район 
нового застроя) и остальные жители. 
Члены ТСЖ пользуются всеми необходи-
мыми коммуникациями, есть здесь свой 
трансформатор, свои уставные правила. 
Остальную часть обслуживает Полевская 
коммунальная компания. Порой бывают 
нелепые ситуации: машина зимой от 
снега дороги чистит, объезжая район 
ТСЖ. Или половина посёлка сидит в по-
тёмках, а другая половина при свете. 

– Но мы ведь на одной земле живём 
и одним воздухом дышим, – рассуждает 
Ирина Викторовна. – Поэтому во многих 
вопросах необходимо объединяться. 

– Один в поле не воин, – продол-
жает она. Поэтому есть желание в бли-
жайшее время провести в посёлке со-
брание с целью избрания поселково-
го совета. Необходимо выбрать старших 
по улицам, определиться с планами. Не 
знаю, на сколько хватит у меня терпения 
и духа, но я постараюсь довести это дело 
до конца. Хотелось бы получить поддер-
жку со стороны городской администра-
ции. Почему хотя бы раз в месяц не при-
глашать нашего представителя на засе-
дание, где присутствуют все главы сёл? 
Мы расскажем о своих проблемах, а нам 
помогут с информацией: наверняка по-
явится программа или стратегический 
план развития Полевского городского 
округа, куда мы сможем «вписаться» со 
своими вопросами. 

Проблем на Красной Горке много, 
но живут в этом живописном месте не-
равнодушные и инициативные люди, 
которые душой болеют за посёлок. 
Ирина Викторовна просила через газету 
«Диалог» поблагодарить за поддержку 
красногорцев Андрея Беляева, Вла-
димира Титова, Ирину Рыбникову и 
Анжелу Солодянкину. 

Светлана КАРМАЧЕВА

КРАСНАЯ ГОРКА: поводов для зависти 
не так уж и много 

От школы-избы по улице Ленина остались одни головёшки

Этой свалки быть не должно. Борьба за её исчез-
новение продолжается до сих пор
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Земляки

Ирину Пеутину, воспитатель-
ницу детского сада № 64, знает 
не одно поколение зеленобор-
цев.  Многие, кому когда-то по-
везло стать её воспитанником, 
сейчас водят к ней своих детей.  
Ирина Ивановна  из числа педа-
гогов, про которых обычно го-
ворят: «Очень хочу, чтобы мои 
дети и внуки попали именно 
к ней». Думаю, что это самые 
главные слова признательно-
сти для человека, который вот 
уже 25 лет непрерывно, пре-
данно и  увлечённо работает в 
детском садике «Дельфин». На 
вопрос, было ли желание ког-
да-нибудь сменить профессию, 
ведь раньше за труд  воспитате-
ля платили копейки, услышала 
категоричный ответ «Никогда!». 

–  Даже когда уходила в 
отпуск, очень тосковала по 
детям и их голосам, – при-
знаётся Ирина Ивановна.

Почему дети тянутся к ней, а 
их родители относятся с глубо-
ким уважением? 

– Это целеустремлённый, 
заботливый, инициативный че-
ловек, – рассказывает заведу-
ющая  детским садом № 64 Та-
тьяна Нааб. –  Её воспитанни-
ки растут раскрепощёнными и 
одновременно слышат её.  С 
Ольгой Исаковой, так же про-
работавшей в нашем коллекти-
ве 25 лет, у них сложился вели-
колепный тандем. Они старают-
ся работать так, чтобы ребячий 
коллектив  рос как одна семья.

А в кровной семье Ирины 
Пеутиной выросли три девоч-
ки, с именами Вера, Надежда, 
Любовь. 

– Я всегда с гордостью отве-
чаю, что у меня три дочки с про-
стыми, но говорящими  имена-
ми, – рассказывает Ирина Ива-
новна. – Это не просто слова, 

которые передают чувства к 
родным людям, – это  самые 
близкие для меня люди. Любовь, 
старшая, была названа в честь 

моей мамы. Вера и На дежда – 
двойняшки, они младше Любы 
на 10 лет. Я всегда верила 
и знала, что рождение моих 

дочек – не простое совпаде-
ние, а Божий дар.  Три девочки, 
и все они очень разные. Я очень 
люблю, когда мы собираем-
ся все вместе дружной семьёй: 
дома становится так оживлён-
но. И хотя девочки уже давно 
самостоятельные личности, они 
всегда делятся со мной своими 
секретами и спрашивают мате-
ринского совета.

Вот так живётся и работает-
ся простому воспитателю про-
стого детского садика Ирине 
Пеутиной.  В семье она окруже-
на вниманием и заботой своих 
дочерей Веры, Надежды и 
Любови. И в своей педагогиче-
ской деятельности она придер-
живается главных принципов 
в воспитании малышей: верит 
в них, с любовью относится к 
каждому и надеется, что всё у 
них сложится в жизни хорошо. 

Светлана КАРМАЧЕВА

С Верой, Надеждой и Любовью
В семье Пеутиных рождение дочерей с говорящими именами воспринимают как Божий дар

Ирина Пеутина в окружении дочерей: слева направо – Вера, Надежда, Любовь
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(15 миллионов 948 тысяч рублей) бюд-
жетов. 

– За летние месяцы отдохнули и 
оздоровились 5800 юных полевчан. Для 
них были организованы разные виды 
отдыха. В две смены работал лагерь 
дневного пребывания «Юность». Попу-
лярность этого лагеря особенно растёт 
среди будущих первоклассников. В те-
чение лета традиционно функциони-
ровали и загородные лагеря «Городок 
солнца» и «Лесная сказка». 103 ребён-
ка отдохнули и поправили своё здоро-
вье в детском санаторно-оздоровитель-
ном лагере «Искра» под Новороссий-
ском. Также большой популярностью 
среди детей пользуются и профильные 
лагеря: военно-полевые, археологиче-
ские, патриотические, – сообщила Елена 
Викторовна. 

Говоря о временных рабочих местах 
для подростков, руководитель отмети-
ла, что для них было создано 224 рабо-

чих места, и это стало возможным бла-
годаря попечителям. Подростки в летний 
период занималась организацией детей в 
лагерях отдыха, подсобным трудом, сле-
сарной работой, и были даже такие, кто 
помогал руководителям предприятий. 

В этом году Центр занятости населе-
ния заключил договора с десятью пред-
приятиями – Северским трубным заво-
дом, Полевским криолитовым заводом, 
ООО «Уральский мрамор», ЖБИ и други-
ми – для трудоустройства 187 подрост-
ков. Кроме того, традиционно в летние 
месяцы работали и экологические 
отряды мэра, в них трудилась подрост-
ки в возрасте от 14 до 17 лет, из семей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации.

Михаил Зуев сообщил, что на тер-
ритории градообразующего предприя-
тия продолжается строительство учеб-
ного центра, который будет соответст-
вовать всем современным требовани-

С заботой о детях
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Александр Ковалёв вручает благодарственные письма шефам образовательных учреждений

ям. Задача, которую будет решать центр, 
– это подготовка квалифицированных 
кадров широкого профиля.

Особо Михаил Васильевич коснул-
ся вопроса строительства загород-
ной дачи для воспитанников детского 
дома. В прошлом году на реконструк-
цию помещения затратили свыше 
миллиона рублей, в этом году ещё 1,5 
миллиона. – Этот вопрос необходи-
мо держать на контроле, – обратился к 
присутствующим Михаил Зуев. – Дача 
нужна детям. 

Кроме того, в этом сезоне при под-
держке руководства Северского трубно-
го завода в городе создано пять спор-
тивных комплексов, где молодые люди 
могут встречаться, общаться, трениро-
ваться. «За последние три месяца уста-
новили дополнительно не только в По-
левском, но и сёлах пять комплексов 
для уличной гимнастики», – пояснил 
Михаил Васильевич. 

Также попечители утвердили план 
основных мероприятий на следующий 
учебный год. За это время планируется 
продолжить реализацию проектов «За 
здоровый город» и «Будущее детей – бу-
дущее города». 

Ещё один немаловажный вопрос, ко-
торый затронули на заседании, – это за-
крытие профессионального училища 
№ 98. Ситуацию прокомментировала 
Ольга Уфимцева: «Училище находится 
в стадии реструктуризации путём объ-
единения с Полевским многопрофиль-
ным техникумом имени В.И.Назарова. В 
дальнейшем будет лицензирование тех-
никума. Образовательные программы, 
которые реализовывались в 98-м учили-
ще, остаются».

Поступило от членов совета и пред-
ложение: сохранить учебно-спортивную 
базу «Молодёжная», которая находится 
в районе Глубоченского пруда. «Нашим 
спортсменам негде тренироваться, а для 
полноценного тренировочного процес-
са нужны специализированные поме-
щения и оборудование», – подчеркнул 
член Попечительского совета заслужен-
ный мастер спорта Игорь Кулбаев.

Глава округа поддержал данное пред-
ложение и сказал о том, что админис-
трация приложит все усилия для того, 
чтобы округ вошёл в областные про-
граммы по строительству и капитально-
му ремонту спортивных объектов.

Анжела ТАЛИПОВА

Всесторонняя поддержка подрастающего поколения 
уже давно стала доброй традицией Попечительского совета
19 сентября на заседании Попечи-
тельского совета, которое в админис-
трации Полевского городского округа 
провёл управляющий директор СТЗ 
Михаил Зуев, приняли в состав совета 
нового члена и подвели итоги работы за 
2012/2013 учебный год.

В заседании приняли участие глава 
округа Александр Ковалёв, начальник 
Управления образованием Полевского 
городского округа Елена Пентегова, за-
меститель главы администрации Полев-
ского городского округа по социальным 
вопросам Ольга Уфимцева и другие 
члены совета.

Заседание началось с приятного мо-
мента – новым членом Попечительского 
совета стал генеральный директор ООО 
«Комбинат общественного питания» 
Андрей Гончаров.

Затем лучшие благотворители – 
шефы образовательных учреждений, 
члены Попечительского совета, – из рук 
главы округа получили благодарствен-
ные письма. Предваряя награждение, 
Александр Владимирович поблагодарил 
членов совета за внесённый вклад в под-
готовку образовательных учреждений к 
новому учебному году.

Михаил Зуев, прежде чем озвучить 
итоги подготовки к новому учебному 
году, отметил, что мероприятия, запла-
нированные на прошедший учебный 
год, выполнены. В этом году СТЗ выде-
лил на ремонт школ 3 тонны цемента, 
3,5 тонны песка, 5 тонн краски, 6 тонн 
эмали, 2,4 тысячи м2 линолеума. Также 
работники шефствующих цехов провели 
ревизию и текущие ремонты внутрен-
них инженерных сетей, выполнили бла-
гоустройство территорий образователь-
ных учреждений.

Начальник Управления образова-
нием Елена Пентегова подробно проа-
нализировала результаты летней оздо-
ровительной кампании. Финансиро-
вание организации отдыха детей осу-
ществлялось за счёт средств местно-
го (6,5 миллиона рублей) и областного 
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прежнем уровне – 53% граждан 
судят за совершение повтор-
ных преступлений. Доля осуж-
дённых несовершеннолетних 
невелика, за первое полугодие 
2013 года осуждено 9 человек. 
Осуждение несовершеннолет-
него – крайняя мера: как пра-
вило, если преступление совер-
шено впервые, суд может огра-
ничиться мерами воспитатель-
ного воздействия либо прекра-
тить дело в случае примирения 
сторон, возмещения ущерба.

Уголовные дела прекра-
щали и по отношению к взро-
слым, в этом году в отноше-
нии 24 лиц дела были закры-
ты в связи с примирением 
сторон. Для того чтобы сторо-
ны примирились, необходимо, 
чтобы гражданин, совершив-
ший преступление, полностью 
возместил причинённый вред, 
принёс извинения, а потерпев-
ший принял эти извинения. 
Также важно, чтобы статья по-
зволяла это сделать: наказание 

за совершённое преступление 
не должно превышать пяти лет 
лишения свободы. При соблю-
дении этих условий дело может 
быть прекращено.

Количество гражданских 
дел, в отличие от уголовных, 
возросло. Всего в производстве 
суда находилось на рассмотре-
нии 1049 дел, основная часть  
– это дела, связанные с жи-
лищными правоотношениями, 
а также жалобы на действия 
должностных лиц. В этом году, 
по сравнению с предыдущими, 
количество жалоб на действия 
судебных приставов возросло 
почти в два раза.

Возросло и количество ад-
министративных дел, связано 
это с изменениями в законода-
тельстве об административных 
правонарушениях. Проблемы 
возникали из-за появления в 
общественных местах в состо-
янии алкогольного опьянения 
и неповиновения законному 
требованию сотрудников по-

лиции. Лидерами среди нака-
заний по данному виду право-
нарушений являются штраф и 
административный арест. Срок 
для уплаты штрафа увеличился 
до 60 суток.

Вступили в силу изменения в 
статью 12.8  «Управление транс-
портным средством водителем, 
находящимся в состоянии опья-
нения». С 1 сентября этого года 
закон улучшает положение не-
которых категорий граждан, ко-
торые ранее были привлечены к 
административной ответствен-
ности, имея показатель содер-
жания алкоголя 0,16 промилле 
и менее, сейчас они могут обра-
титься в суд для пересмотра 
данных постановлений.

Нападали 
на полицейских
В два раза возросло количест-
во дел по поводу преступле-
ний, совершённых в отноше-
нии сотрудников полиции. Как 

В суде подвели итоги полугодия
18 сентября 
в здании городского 
суда состоялась пресс-
конференция, на 
которой подвели итоги 
работы суда за первое 
полугодие 2013 года. 
Традиционную пресс-конференцию 
с представителями 
средств массовой информации 
провела председатель 
городского суда Оксана Логвинова. 
Оксана Леонидовна сообщила, 
что впервые за несколько лет 
городской суд заработал 
в полном составе, в него входят 
восемь судей. Далее председатель 
суда перешла к статистике.

правило, такие преступления 
совершаются в отношении со-
трудников патрульно-посто-
вой службы гражданами в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. А недавно к уголовной 
ответственности привлекал-
ся мужчина с психическим за-
болеванием. В вечернее время 
на центральной улице нашего 
города он с ножом напал на со-
трудника полиции. Полицей-
ский остался жив благодаря на-
детому бронежилету.

По заключению эксперти-
зы нападавший был признан 
невменяемым и отправлен на 
лечение в психиатрическую 
больницу.

«Если друг оказался 
вдруг»
К уголовной ответственности 
по правонарушениям корыст-
ной направленности в основ-
ном привлекались лица, не 
имеющие постоянного источ-
ника дохода. Однако случалось, 
что преступления совершали 
те, от кого подобного никак не 
ждали. Так, один гражданин, 
занимавшийся обслуживанием 
платёжных терминалов, уста-
новленных в магазинах, при-
своил деньги в размере двухсот 
тысяч рублей. С этой суммой 
поспешил скрыться, уехав из 
города, но был задержан на ав-
товокзале, а затем привлечён 
к уголовной ответственности. 
Данное дело было прекращено, 
поскольку совершивший пре-
ступление деньги работодате-
лю вернул и стороны примири-
лись.

Однако спустя месяц в от-
ношение этого же граждани-
на завели уголовное дело по за-
явлению от другого его работо-
дателя. Совершив аналогичное 
преступление повторно, гра-
жданин привлечён к уголов-
ной ответственности. В данном 
случае примирение невозмож-
но, суд вынес обвинительный 
приговор.

Светлана КАРМАНОВА

Озвучены цифры
В этом году снизилось коли-
чество поступивших в суд уго-
ловных дел, эта тенденция на-
блюдается с 2011 года, связана 
она с сокращением числа реги-
стрируемых по городу престу-
плений. В производстве суда с 
2013 года находилось 166 уго-
ловных дел различных катего-
рий.

По-прежнему большое ко-
личество дел составляют дела 
корыстной направленности: 
кражи, грабежи, разбои, мо-
шенничества – 55% от числа 
рассмотренных дел. С незакон-
ным оборотом наркотических 
средств связано 14% дел. Нере-
дко стали привлекаться к уго-
ловной ответственности моло-
дые женщины.

Продолжая тему уголовных 
дел, придётся сказать и о на-
казании. Оно, как и ранее, пра-
ктически в 55% случаях связано 
с лишением свободы. Рецидив-
ная преступность остаётся на 

Сводка происшествий

В период с 16 по 22 сентября на тер-
ритории Полевского городского округа 
зарегистрировано 343 сообщения и 
заявления о преступлениях и происше-
ствиях, из них:

9 краж, из них 2 раскрыто

2 грабёжа, раскрыты

1 убийство, раскрыто

1 факт мошенничества, 
не раскрыт

На территории округа зарегистри-
ровано 35 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

За два дня на дорогах Полевского прои-
зошло три дорожно-транспортных про-
исшествия, в результате которых два 
ребёнка получили травмы различной 
степени тяжести, один ребёнок погиб.

17 сентября около 14 часов 10 
минут, в южной части города, во Втором 
микрорайоне, 15, водитель автомоби-
ля УАЗ-330365  при движении задним 
ходом допустил наезд на пешехода, де-
вочку 2006 года рождения. 

Почти в это же самое время, 17 
сентября около 14 часов 25 минут на 
улице Максима Горького, 1А, води-

тель автомобиля ВАЗ-2109 допустил 
наезд на пешехода,  девочку 2005 года 
рождения, переходившую проезжую 
часть вблизи пешеходного перехода 
вне его зоны.

18 сентября в 21.00 на автодороге 
Екатеринбург – Полевской водитель ав-
томобиля ВАЗ-21104 допустил наезд на 
пешеходов, переходивших проезжую 
часть дороги вне пешеходного перехо-
да в зоне его видимости. В результате 
ДТП погибли два пешехода, один из ко-
торых ребёнок 2008 года рождения.

Подчеркнём, что основной причиной 

дорожно-транспортных происшествий 
стал переход пешеходами проезжей 
части в неустановленном месте.

Уважаемые родители! ГИБДД требу-
ет от вас соблюдения правил дорожно-
го движения!

Переходите проезжую часть дороги 
только в установленном месте – по пе-
шеходному переходу или на зелёный 
сигнал светофора! Не подвергайте опас-
ности жизнь и здоровье ваших детей! 
Личным примером учите детей соблю-
дать правила дорожного движения!

По информации Полевского РЭО

ЗА ДВА ДНЯ В ДТП ПОСТРАДАЛИ ДВА РЕБЁНКА

В связи с поступающими сообщениями от граждан по вопросу 
посещения их на дому людьми, представляющимися работни-
ками Пенсионного фонда и предлагающими подписать какие-
либо бумаги либо предоставить личные данные, Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области сообщает: сотрудники государственного Пенсионного 
фонда РФ не ходят по домам и не призывают граждан в сроч-
ном и обязательном порядке переводить свои пенсионные на-
копления в тот или иной негосударственный пенсионный фонд.

Обращаем особое внимание, что сотрудники ПФР кон-

сультации на дому не проводят и договоры с застрахован-
ными лицами на дому не заключают. Приём осуществляет-
ся непосредственно в клиентских службах управлений ПФР, 
лишь в случае крайней необходимости (как правило, по 
просьбам инвалидов) посещают граждан на дому. 

Если к вам обращается такой «сотрудник ПФР», попросите 
его представить служебное удостоверение. Отделение Пен-
сионного фонда рекомендует проверять документы, внима-
тельно читать документы, которые вам предлагают подписать.

По информации Пенсионного фонда РФ в  г.Полевском

МОШЕННИКИ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ СОТРУДНИКАМИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
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Окончание. Начало на стр. 1
Первыми бежали воспитанни-

ки детских садов, их в этом году 
было рекордное количество – 270. 
Затем  семьи и трудовые коллек-
тивы. Боевой дух и выдержку по-
казали ветераны бега: они не сда-
вались до самого финиша. 

По традиции участни-
ков пробега ждало несколь-
ко дистанций, их можно 
было выбирать в зависимо-
сти от своего возраста, состо-
яния здоровья и спортивных 
данных. 

В VIP-забеге на 2014 метров 
приняли участие глава округа 
Александр Ковалёв, дирек-
тор Физкультурно-спортив-
ного комплекса Северского 
трубного завода Олег Носков, 
директор ДЮСШ Лилия Гав-
рилова и другие руководи-
тели учреждений и организа-
ций. Хорошая погода поддер-
жала участников спортивного 
праздника.

К городскому парку на 
«юге» тянулся нескончае-
мый поток людей в спортив-
ной форме. Бежать по свеже-
прибранному парку в ясный 
осенний день оказалось очень 
приятно. 

Количество участников 
декады бега  в нашем городе 
с каждым годом увеличивает-
ся. В прошлом году на разные 
дистанции вышло 11 729 жи-

телей города. В этом году участ-
ников стало на 52 больше – 11 781 
человек. А финальный Всероссий-
ский день бега собрал 1419 по-
левчан. О возрасте и роде заня-
тий любителей бега можно было 
только догадываться. Много было 

молодёжи, очень много ребяти-
шек, и это обнадёживает.

Так, например, семья Дударе-
вых стартовала вместе со своим 
годовалым сынишкой Деми-
дом. Участие в забеге принима-
ли и многодетные семьи. Впервые 
на дистанцию вышла и сотрудни-
ца редакции газеты Наталия На-
сибуллина с младшими дочками 
Сашей и Ниной.  

На церемонии награждения 
отметили не только победите-
лей, специальные призы доста-
лись и самым младшим участни-
кам. В южной части самые млад-
шие участники забега – шести-
летняя Катя Москалёва и годова-
лый Демид Дударев, на «севере» – 
трёхгодовалые Валерия Соловьё-
ва и Дима Петров. 

Памятными призами награ-
дили и многочисленные семей-
ные команды. В этом году их бы- 
ло 18. Все участники забега по-
лучили колоссальный заряд бо-
дрости и массу положительных 
эмоций. 

Напомним, что «Кросс наций» 
проводится под эгидой Министер-
ства спорта, туризма и молодёж-
ной политики Российской Федера-
ции. Это самое масштабное по ко-
личеству участников и географи-
ческому охвату массовое спортив-
ное событие в стране.

Анжела ТАлипОвА, 
Светлана КАрмАчевА

с п о р т

Лена Седова:
– Такие спортивные праздники 
нужны городу, так как они 
объединяют людей. Посмотрите, 
сколько собралось здесь людей, 
которые хотят быть здоровыми. 

Александр Ковалёв,  
глава Полевского 
городского округа
– Настроение прекрасное,  
погода хорошая. Всегда, когда 
есть свободное время,   
с удовольствием участвую 
в «Кроссе наций» и пробеге 
«Сказы Бажова». 

Настя Черепанова: 
– Я занимаюсь лёгкой  
атлетикой. В «Кроссе наций» 
принимаю участие четвёртый 
раз. Дистанцию пробежала легко.  
Я за пропаганду здорового 
образа жизни. Всероссийский 
день бега удался!

Катя Михайлова:
– Сегодня получился  
настоящий праздник.   
На старт пришли  
люди разных возрастов  
и профессий. Все радуются  
и поддерживают друг друга.

Данил Крейдер:
– Участвую в пробеге  
второй раз. Мне нравится  
бегать, я тренирую мышцы.   
Кто бегает, тот меньше болеет.

Наш опрос«Все бегут, бегут, бегут»

В выходные на трассе мотоклуба «Метеор» 
состоялись традиционные открытые со-
ревнования по мотокроссу. В них приня-
ли участие 60 спортсменов из Тюменской, 
Челябинской, Курганской и Свердловской 
областей. Участники состязались в не-
скольких возрастных категориях.

– В длину наша трасса более 1300 
метров, с перепадом высот больше, чем 
требуется для квалификации трасс (более 
50 метров). Она соответствует всем не-
обходимым параметрам, – рассказал 
гонщик Евгений Ашихмин. – Подобные 
соревнования – настоящее испытание на 
выносливость. 

Несмотря на наличие серьёзных со-
перников, полевчане выступи весьма 
достойно. Победа Евгения Ашихми-
на в классе Open не удивила ни судей, 
ни спортсменов, ни зрителей. Ведь он 
более 14 лет занимается мотоспортом, и 
делает это более чем успешно. Четвёртым 
в этом классе стал Никита Крячко. А вот 
в классе «50 см³» Глеб Зюзёв стал пятым, 
уступив Данилу Жупило (пос.Рефтин-

ский). Вячеслав Шварёв в классе «До 125 
см³» пришёл лишь четвёртым. Владимир 
Рейтер, выступая в классе Open-2, чуть-
чуть не смог дотянуть до бронзы, и по ре-
зультатам гонок на ступени пьедестала он 
четвёртый. Менее удачно выступил Алек-
сандр Швецов, он занял седьмое место, 
как положено мужчине, спортсмен не от-
чаивается.

Мотогонщиков активно поддержи-
вали болельщики. Они внимательно на-
блюдали за выступлениями спортсменов. 
«Шум моторов, экстрим и адреналин – вот 
атрибуты гонок. Мотоциклы на трампли-
нах взлетали так высоко, что захватывало 
дух», – поделился впечатлениями Максим 
Бирюков, глядя, как наши гоняют и пока-
зывают мастерство на трассе.

Многие участники соревнований от-
метили хорошую организацию меро-
приятия. Спорт комитет постарался. По 
итогам состязаний всем победителям и 
призёрам были вручены кубки и грамоты 
соответствующих степеней. 

Ангелина КАрЫмОвА

Мотогонщики вновь на высоте

Призёр Олимпийских игр, чемпион 
мира по хоккею Павел Дацюк и дву-
кратная олимпийская чемпионка по 
биатлону Ольга Зайцева подписали 
спонсорские контракты с компани-
ей «МегаФон».  Договоры дают ком-
пании право использовать имена и 
изображения спортсменов в марке-
тинговых целях и проводить совмест-
ные мероприятия.  Действие согла-
шений распространяется на год, они 
вступили в силу в августе 2013-го и 
будут действовать во время подготов-
ки, проведения и после завершения 
Олимпийских игр в Сочи.

«Мне нравит-
ся то, как про-
должительно и 
активно компа-
ния поддержи-
вает различные 
виды спорта в 
России. Уверен, 
что наше сотруд-
ничество с «Ме-
гаФоном» будет 
плодотворным, 
а совместные 
акции  сделают 
хоккей ещё по-

пулярней и принесут радость болель-
щикам», – прокомментировал подпи-
сание договора Павел Дацюк.

«Я рада, что подписала спонсор-
ский договор с компанией «МегаФон», 
– поделилась мыслями Ольга Зайцева. 
– Подобные соглашения очень важны 
для спортсменов, так как дают воз-

можность реа-
лизовать собст-
венные проек-
ты, в том числе 
с о ц и а л ь н ы е . 
Надеюсь, что все 
самые актив-
ные болельщи-
ки смогут при-
нять участие в 
наших совмест-
ных акциях и 
проектах. Хо-
чется, чтобы 

каждый почувствовал себя причаст-
ным к Играм в Сочи, к тому грандиоз-
ному спортивному  празднику, кото-
рый пройдёт у нас в стране».

Выбор спортсменов для компа-
нии не случайный. Поддержка олим-
пийских видов спорта – одна из не-
маловажных составляющих марке-
тинговой стратегии «МегаФона». Мы 
много лет поддерживаем сборные ко-
манды России по хоккею и биатлону, 
а Союз биатлонистов России и Феде-
рация хоккея России – наши надёж-
ные партнёры. Павел и Ольга – яркие 
представители своих видов спорта, 
лидеры сборных, любимцы болель-
щиков. В дальнейшем мы планируем 
заключить контракты и с другими из-
вестными российскими спортсмена-
ми», – отметила Анастасия Оркина, 
директор по стратегическому марке-
тингу компании «МегаФон».

Ольга ОрлОвА

Павел Дацюк и Ольга Зайцева 
подписали контракты  
с «МегаФоном»
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семья Дударевых стартовала вместе со своим 
годовалым сынишкой Демидом
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Степан Бендовский: «Любой рак
Необходимо приучить себя к ответственности

По данным Минздра-
ва , порядка  2,8 мил-
лиона россиян живут с 
диагнозом «рак», и ко-

личество заболевших отнюдь 
не сокращается. Среди причин 
смертности онкология занима-
ет второе место, уступая сер-
дечно-сосудистым заболева-
ниям. 

О том, какие факторы вли-
яют на развитие злокачест-
венных опухолей, что нужно 
делать полевчанам в первую 
очередь, чтобы не допустить 
развития болезни, в интервью  
газете рассказал врач-онколог 
Степан БЕНДОВСКИЙ.

– Степан Михайлович, 
как Вы считаете, 
какие факторы 
влияют на развитие 
онкозаболеваний?
–  Для жителей Урала, как 

промышленного района, в 
первую очередь основной 
фактор риска связан с окру-
жающей средой, нашей эко-
логией. Конечно же, влияют 
и вредные привычки: куре-
ние, алкоголь. Имеет значе-
ние и возраст: чем старше че-
ловек, тем больше вероятность 
того, что у него возникнет зло-
качественная опухоль. В раз-
витых странах Европы, Амери-
ки, в Японии, где больший, чем 
у нас, процент пожилого на-
селения, высокий уровень он-
кологии. А возьмём, к приме-
ру, Африку, где средний воз-

раст населения 30 лет, там, ес-
тественно, онкологии меньше, 
там люди умирают от других 
болезней. Давно замечено, что 
в старших возрастных группах 
частота возникновения рака 
увеличивается.

– Назовите наиболее часто 
встречающиеся формы 
рака. Какой вид онкологии 
в городе на первом 
месте? Кто болеет чаще: 
мужчины или женщины?
– Сложно сказать, кто 

болеет чаще, мужчины или 
женщины, правильнее разде-
лить по характеру заболева-
емости. Сейчас количествен-
но на первом месте, именно 
за счёт улучшения выявляемо-
сти, такие формы рака, кото-
рые раньше встречались зна-
чительно реже. У женщин – рак 
молочной железы. У мужчин – 
это рак лёгкого по причине ку-
рения, рак толстого кишечни-
ка, хотя и у женщин тоже. По-
следние годы среди мужчин 
повысилась заболеваемость 
раком предстательной железы. 

– Как Вы считаете, с какого 
возраста нужно начинать 
посещать онколога?
– Не секрет, что болезнь на 

ранней стадии лечится значи-
тельно быстрее и эффективнее. 
Учитывая, что в городе плохая 
экология, у населения масса 
вредных привычек, доля веду-
щих здоровый образ жизни не-

значительна, иметь онконасто-
роженность, я думаю, нужно 
лет с 45, хотя официально счи-
тается, что с 50. В первую оче-
редь надо обращаться к тера-
певту и не пренебрегать воз-
можностями ранней диагно-
стики: УЗИ, флюорографией, 
маммографией, сдавать кровь 
на онкомаркеры и так далее.

Если у мужчины пробле-
мы с предстательной железой, 
то, конечно, нужно обращать-
ся к онкологу.  Женщинам не-
обходимо регулярно посещать 
гинеколога и после 40 лет раз 
в год делать маммографию. 
После 50 лет раз в 3-4 года ре-
комендуется делать колоноско-
пию (оптическое исследование 
толстого кишечника) и один 
раз в год ФГДС (исследование 
пищевода и желудка), чтобы 
можно было выявить опухоль 
на ранних стадиях. К сожале-
нию, эта практика распростра-
нена далеко не везде.

– Всеобщая 
диспансеризация 
поможет выявлять рак 
на ранней стадии?
– У диспансеризации 

другие задачи. Она призва-
на изучать здоровье насе-
ления. Врач общего профи-
ля далеко не всегда найдёт 
рак на начальной стадии. Это 
может сделать только специа-
лист узкого профиля, человек с 
большим опытом в этой сфере. 
Это второй этап диспансериза-
ции, который проходят не все, а 
лишь те, у кого на первом этапе 
были обнаружены отклонения 
в здоровье.

На мой взгляд, если диспан-
серизация будет проводиться 
качественно, то она позволит 
выявлять болезнь на ранней 
стадии. Но только при доста-
точно внимательном отноше-
нии, что, к сожалению, пока 
для нашей диспансеризации и 
нашего оснащения проблема-
тично. 

– Насколько доступен 
приём онколога 
в нашем городе?
– Никогда один онколог не 

сможет охватить всех жителей 
города. Не только у нас, но и по 
всей Свердловской области ог-
ромная нехватка подготовлен-
ных кадров. Лично мне при-
ходится совмещать несколь-
ко должностей: я и уролог, и 

онколог в поликлинике, плюс 
дежурства, дополнительная 
работа. Необходимо, чтобы 
было больше специалистов: 
узистов, рентгенологов, лабо-
рантов, медсестёр, узких спе-
циалистов. 

В принципе в нашем городе 
ранняя диагностика доступ-
на, однако имеются проблемы 
с организацией обслуживания, 
пустая трата времени и сил от-
талкивает пациентов. Ведь в 
поликлинике даже за карточ-
кой нужно выстоять в очере-
ди, не говоря уже об обраще-

нии к врачам. Считаю, что, если 
бы медицинское обслужива-
ние было более чётко органи-
зовано, то обращений к врачам 
стало бы больше.

На сегодняшний день у нас 
попасть на приём к врачу не 
так-то просто. Даже если че-
ловек находит время для того, 
чтобы пойти на консультацию, 
то в коридорах поликлиники 
такие очереди, что лучше бы 
и не приходил. Услуги должны 
быть доступны и грамотно ор-
ганизованы. Пусть они будут 
даже платными, но их стои-
мость должна быть соизмери-
мой и по карману работающе-
му населению. Конечно, в ме-
дицине есть положительные 
сдвиги, но этого недостаточ-
но.

  – Проводят ли у нас в 
городе анализы крови 
на онкомаркеры, или, 
чтобы их сделать, нужно 
ехать в Екатеринбург?
– Онкомаркеры дают ре-

альную возможность предот-
вратить развитие онкологии, 
определив наличие опухоли в 
стадии «ноль». Так, мужчинам 
после 45 лет хотя бы раз в год 
рекомендуется сдавать анализ 
на простатический специфи-
ческий антиген (ПСА), чтобы 
исключить возможность раз-

Около 2,8 миллиона россиян 
живут с диагнозом «рак»

В Екатеринбурге ежегодно диагноз 
«рак молочной железы» ставится 

примерно 500 женщинам.

Наглядно

Женщины
Рак молочной 
железы

Рак кожи (с ме-
ланомой кожи)

Рак ободочной 
и прямой кишки

Рак тела матки

Рак шейки матки

5 самых часто встречающихся форм 
рака в зависимости от пола (%)
Мужчины
Рак лёгкого, 
трахеи, бронхов

Рак кожи (с ме-
ланомой кожи)

Рак предста-
тельной железы

Рак ободочной 
и прямой кишки

Рак желудка

19,5

11,2

11,0

11,0

9,4

20,5

16,3

11,6

7,1

5,3
По материалам интернет-изданий

Что делать, если возникли подозрения
1. Обратиться к врачу-онкологу по месту проживания1

2. Документы, необходимые при первичном обращении для детей 
(15 лет и младше): полис ОМС, паспорт (до 14 лет – свидетель-
ство о рождении), паспорт одного из родителей или законного 
представителя

Документы, необходимые при первичном обращении для взро-
слых (старше 15 лет): полис ОМС, паспорт

3. Пройти все необходимые диагностические мероприятия

4. При подтверждении диагноза «рак» пройти лечение2 и курс реабилитации:

А) По месту жительства Б) Получить направление (квоту3) в один из высокотехнологичных центров России

5. Б) Обратиться в центр4 с необходимыми документами5:
Для детей (15 лет и младше):
– Направление из лечебного учреждения РФ или органов управления 
здравоохранения с выделением квоты.
– Выписка из истории болезни или амбулаторной карты ребёнка, прото-
кол операции, если ребёнок оперирован в другом лечебном учреждении
– Свидетельство о рождении ребёнка или паспорт (для детей старше 14 лет)
– Полис ОМС
– Паспорт одного из родителей или законного представителя
– Рентгенограммы, компьютерные томограммы (при наличии)
– Гистологические препараты
– Справка о проведённых ребёнку профилактических прививках
– Анализы крови на RW (сифилис), ВИЧ, гепатиты «В» и «С» (не более 
1 мес. давности)
– Анализы кала на гельминтоз и кишечные инфекции
– Справка об инвалидности, если ребёнок – инвалид детства
– Справка об инвалидности по онкологии (при наличии)

Для взрослых (старше 15 лет):
– Паспорт РФ
– Полис ОМС
– Направление из органов уп-
равления здравоохранения с вы-
делением квоты
– Выписка из истории болезни с 
описанием проведённой операции
– Рентгенограммы, компьютер-
ные томограммы (при наличии)
– Гистологические препараты
– Анализы крови на RW (сифи-
лис), ВИЧ, гепатиты «В» и «С» (не 
более 1 мес. давности)
– Справка об инвалидности по 
онкологии (при наличии)

1. Это может быть направление в онкологический диспансер от педиатра или терапевта, или специалиста узкого профиля поликлиники по месту 
жительства: результат планового осмотра или осмотра по собственному желанию.
2. Амбулаторное или стационарное лечение, включающее в себя медикаментозные, лучевые, хирургические мероприятия.
3. Для получения квоты следует написать заявление на имя главного врача онкологического учреждения по месту проживания.
4. Если состояние пациента оценивается как объективно тяжёлое, следует предварительно связаться с соответствующим отделением высокотех-
нологичного центра и отправить выписку из истории болезни. После этого нужно дождаться решения от центра о готовности принять этого па-
циента на лечение.
5. Полный список документов необходимо узнать в регистратуре высокотехнологичного центра.

Всё необходимое лечение по 
онкологическому профилю – 

БЕСПЛАТНОЕ.
Если вам неправомерно отказали в 
бесплатном лечении или квоте, вы 
можете обратиться с жалобой:
– в администрацию города, области 
или края,
– в Министерство здравоохранения 
и социального развития РФ,
– к региональному уполномоченно-
му по правам человека,
– на горячую линию Президента.

!

По материалам интернет-изданий
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можно выявить на начальной стадии»
за собственное здоровье

вития рака предстательной 
железы, в который может пе-
рерасти такое заболевание, 
как аденома предстательной 
железы, а также хронический 
простатит.

Знаю, что совсем недавно 
такая возможность появилась 
и в нашем городе. Сдать анализ 
на онкомаркеры можно в кли-
нике «Неодент» в южной части 
города и в городской поликли-
нике. 

– Дети и онкозаболевания – 
казалось бы, «вещи несов-
местимые». Но, к сожале-
нию, это не так. Как и 
отчего это происходит? 
Какими формами ново-
образований чаще всего 
страдают маленькие 
пациенты?
– Любой рак возникает в ре-

зультате мутации гена, обычно 
на фоне хронических воспали-
тельных процессов. Есть и ге-
нетически обусловленные при-

чины. А происходит это потому, 
что опухоль может возникнуть 
у любого человека в любой 
момент. Откуда она возника-
ет? Так это же клетки, которые 
делятся. И в какой-то момент, 
в силу тех или иных причин, в 
силу снижения иммунитета и 
так далее, клетка разделилась 
неправильно, и возникает он-
кологический процесс. Такая 
вероятность есть у всех. 

Детская онкология – это от-
дельная специфика. Она больше 

обусловлена генетическими, 
врождёнными нарушениями.

– В завершение разговора 
самое важное: что делать, 
если возникли симптомы, 
и куда обращаться?
– Главное – вести здоро-

вый образ жизни. Когда учёные 
стали исследовать, как можно 
повлиять на заболеваемость 
раком лёгкого, то выяснили, 
что никак, кроме как бросить 
курить. Как только человек рас-
стаётся с пагубной привычкой, 
то сразу риск уменьшается на 
2/3. Не злоупотреблять алкого-
лем, тем более не употреблять 
наркотики. Нужно занимать-
ся спортом, не допускать ожи-
рения. Здоровье в наших руках. 
Пока человек сам не задумает-
ся о своём здоровье, никто здо-
ровым его не сделает.

Если возникли тревож-
ные симптомы, нужно вовремя 
обратиться в больницу. Понят-
но, что наша медицина далека 
от идеала. И если вас не устра-
ивает уровень обслуживания в 
местной поликлинике, то можно 
обратиться в платные центры. 
Не жалейте деньги на здоро-
вье, это потом окупится. Своев-
ременно обращайтесь к врачам, 
не затягивайте. Сдавайте анали-
зы, раз в год обязательно про-
ходите флюорографию, женщи-
нам не стоит забывать о мам-
мографии, при необходимости 
нужно делать УЗИ. Выявить в 
первой стадии опухоль молоч-
ной железы не проблема. 

В онкологии главная задача 
– вовремя выявить заболева-
ние, тогда и вылечиться проще. 
Здоровья всем!

Цифры
За 2012 год в Полевском 
зарегистрировано 

368
случаев 
выявления злокачественных 
новообразований. 

В 2012 году случаев, когда 
выявлена уже четвёртая 
стадия заболевания, 

45,2% ,

больше
на

чем в 2011 году.

Смертность от злокачественных 
новообразований в 2012 году 

50,8% 

выше
на

 
показателя 2011 года. 

Особую тревогу вызывает 
Ялунинский микрорайон, 
где количество заболевших 
раком превышает показатели 

5 последних
лет

по всему городу. 

По информации Территориального 
отдела Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Полевском

Степан Бендовский: «Успех в лечении онкологических заболеваний во многом зависит от своевременного обследования, 
от того, насколько пациент готов сотрудничать с врачом»

Разворот подготовила Анжела ТАЛИПОВАПо материалам интернет-изданий

Онкология: опровержение распространённых заблуждений
Миф Факт На что обратить внимание

Рак – неизлечимое заболевание Многие формы рака хорошо поддаются лечению Лечение должно быть начато как можно раньше

Вылеченный рак обязательно 
возвращается

Нет оснований так думать. Статистика 
свидетельствует об обратном

После проведённого лечения обязательно необходимо 
наблюдаться у онколога

Онкологические заболевания 
значительно опаснее других

Смертность от рака стоит на II месте после заболеваний 
органов сердечно-сосудистой системы

Необходимо регулярно проходить диспансеризацию

Рак является заразным заболеванием Рак не заразен, так как это не инфекционное 
заболевание

Заставить организм подчиниться чужой клетке-мутанту 
невозможно

Народная медицина эффективнее 
официального здравоохранения

Народная медицина не эффективна в качестве 
основного вида лечения

Народная медицина может использоваться как сопут-
ствующая терапия только после консультации онколога

Профилактика не имеет 
никакого значения

Риск возникновения рака напрямую связан с образом 
жизни, который мы выбираем

Необходимо следить за своим здоровьем, вести 
здоровый образ жизни

Мобильные телефоны 
могут вызывать рак

Такой взаимосвязи не обнаружено

Рак активно развивается, 
если его «потревожить»

Залогом успешного лечения при многих опухолях 
является своевременное хирургическое вмешательство

Нельзя доверяться «народным целителям», обещающим 
вылечить рак без хирургического вмешательства

Солнце провоцирует рак Прямой связи между возникновением 
рака и солнцем нет

Желательно избегать прямого попадания солнечных 
лучей

Загар означает, что вы уже 
защищены от рака

Сильный загар потенциально может увеличить риск 
развития рака кожи

Не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом

Рак является последствием 
перенесённых травм или стресса

Прямой связи между раком и 
стрессом или травмами нет

Активный здоровый образ жизни повысит 
устойчивость к стрессам и нагрузкам

Рак – наследственное заболевание При определённых видах рака генетическая 
предрасположенность существует

Нельзя забывать о регулярной диспансеризации, 
даже если ни у кого из родственников рак не выявлен
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 25 сентября – боевик 
«Риддик» (16+), США.
С 26 сентября – комедия 
«Страсти Дон Жуана» 
(16+), США.
С 26 сентября – триллер 
«Va-банк» (16+), США. 
По 2 октября – комедия «Вот 
это любовь!» (16+), 
Беларусь.
По 2 октября – 
мультфильм «Волшебный 
лес» (0+), Франция.
По 2 октября – боевик 
«Малавита» (16+), США.
 

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-41

2 октября – спектакль 
Московского независимого 
театра «Месть одинокой 
женщины». В ролях: 
Л.Лужина, А.Панин, 
Н.Денисов и М.Лавадина. 
Начало в 18.30

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
Весь сентябрь – 
выставка 
творческих работ 
«12-13» (0+).
 

КЭК БАЖОВ
СКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 6 октября – 
выставка декоративно-
прикладного 
творчества 
«Ожерелье уральских 
ремёсел» (0+).

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

polevsk.midural.ru  
в разделе «Афиша»
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ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «4 КАНАЛ»

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТеперь у нас 

в том числе 

4 КАНАЛ»

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма
с 30 сентября по 6 октября

Продолжает набор студентов по направлениям:
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ЭКОНОМИКА ПРИКЛАДНАЯ 

    ИНФОРМАТИКА
– Русский язык – Русский язык – Русский язык
– Обществознание – Обществознание – Информатика
– История – Математика – Математика 

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Вступительные экзамены, собеседование, 
тестирование состоятся 25 июля в 9.00 

 График работы приёмной комиссии: пн.-сб. с 9.00 до 17.00
 ул.М.Горького, 1 (4 этаж) Тел.: 5-59-07

Выпускникам средних специальных учебных заведений,
поступающим по профилю, возможно освоение

 образовательной программы в сокращённые сроки.

Реклама

ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
Обучение ЗАОЧНОЕ. 

Абитуриенты, имеющие среднее (полное) общее образование, 
принимаются по результатам ЕГЭ 2012-2013 г.

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

ПЛАСТИКОВЫЙ 
И АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

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

Если спросить современных мо-
лодых людей, любят ли они клас-
сическую музыку, к сожалению, 
лишь небольшой процент опро-

шенных ответят утвердительно. Класси-
ка стала чем-то архаичным, скучным и 
немодным. Уже и не встретишь молодого 
человека или девушку, в наушниках у ко-
торых звучат произведения Листа, Бетхо-
вена, Чайковского, а жаль… Классическая 
музыка необходима нам, как родник в пу-
стыне, как чистый воздух в душном по-
мещении, в первую очередь она нужна 
нашей душе. 

Второй год в стенах Дворца культу-
ры Северского трубного завода прохо-
дит музыкальный проект «Классика сов-
ременникам». Его инициатором выступи-
ла Татьяна Шелегина, в ДК СТЗ с радо-

стью её поддержали. В творческом сезоне 
2013/2014 года запланировано три кон-
церта. Первый из них пройдёт 1 октября в 
18.00 в большом зале ДК. 

Татьяна Шелегина, 
организатор проекта: 
«Классическая музыка 
– это наши корни, она 
влияет на становле-
ние личности. Музыку 
нужно уметь слушать, 
и этому необходимо 
учиться. Наша задача – 

привить любовь к классической музыке с 
самого раннего возраста. Мгновенных ре-
зультатов ждать не стоит, это долгий про-
цесс. Сейчас основная наша аудитория – 
ученики и педагоги музыкальных школ. 
Первоочередная наша задача в этом году 
– попытаться возродить любовь к класси-
ческой музыке. Каждый человек понима-
ет классику по-своему, для каждого она 
несёт в себе что-то своё, отличное от вос-
приятия других. Я надеюсь, что на наших 
концертах каждый слушатель получит 
удовольствие, положительные эмоции».  

Людмила Головкина, 
врач-педиатр: 
«Я знаю, что классиче-
ская музыка положи-
тельно влияет на раз-
витие ребёнка. Малы-
шей она успокаивает, 
даёт ощущение психо-
логического комфорта, 

развивает их интеллектуальные и творче-
ские способности. Также у тех, кому роди-
тели регулярно включают классическую 
музыку, хорошо развивается воображе-
ние. Конечно, детей не надо насильно за-
ставлять заниматься музыкой. Но извест-
но, что у занимающихся музыкой лучше 
зрительная память, они более успешно ос-
ваивают школьную программу, становят-
ся более усидчивыми».

Инна Клюева, 
директор ДК СТЗ: 
«Проект «Классика сов-
ременникам» проходит 
в ДК СТЗ второй год. Я 
благодарна Татьяне Ва-
сильевне за эту идею.  
Проект проводится под 
патронатом заслужен-
ной артистки Россий-
ской Федерации Наде-

жды Атлас, в первую очередь он рассчи-
тан на молодёжь. Самая главная ценность 
этого проекта – живая музыка, живое ис-
полнение. Залы у нас всегда набирают-
ся полные. Мы работаем на будущее, я 
не жду мгновенного результата, но, если 
через пять лет поток молодёжи на кон-
церты классической музыки увеличится, я 
думаю, что мы сделаем великое дело». 

Ксения КЛЕПАЛОВА

«Музыка – высшее в мире искусство»
Что даёт человеку классическая музыка?

со 2 по 3 октября

Консультации детей
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Выставка-
продажа
«Оренбургский 
ПУХОВЫЙ 
ПЛАТОК»

1 октября в ДК СТЗ с 10.00 до 16.00

Сезонные СКИДКИ до 35%

Ассортимент фабрики «Ореншаль», 
а также эксклюзивная ручная работа.
Лечебные изделия из 100% овечьей и 
верблюжьей шерсти: пояса, наколенни-
ки, колготы, шорты, носки, леггинсы, 
гольфы (лучшее природное средство от забо-
леваний суставов, ревматизма, остеохондроза, 
артрита, радикулита).
ПАВЛОВОПОСАДСКИЕ ПЛАТКИ.
На выставке представлены 4 российские фа-
брики – производители продукции из натураль-
ного сырья.
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Реклама

2 октября

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).
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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

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

Новые жители города:
Вероника Швалёва, 
Есения Буторина, 

Вероника Дементьева, 
София Нужнова, 

Тимур Муфтахитдинов, 
Иван Минаков, 

Максим Кожевников.
Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

Понедельник, 30 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 «Развед-

чицы» (16+)
23.30 Вечерний 

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

на пляже» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф 

«Боль-
шой белый 
обман» (16+)

03.50 Т/с «Форс-ма-
жоры» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

16.00 Т/с «Семейные 
обстоятель-
ства» (12+)

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

ное агентст-
во «Иван-да-
Марья» (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+)
01.25 Девчата (16+)
02.10 Х/ф «Ларго 

Винч-2. Заговор 
в Бирме» (16+)

04.45 Дежурная часть

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Страна спор-
тивная»

09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о 

рыбалке»
11.20 Х/ф «Путь» (16+)
13.30 «Наука 2.0: 

«Дрессиров-
ка. Приру-
чить зверя»

14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на ко-

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

«Наука слы-
шать», «Ана-
томия вкуса», 
«Лекарство 
от старости»

17.35 «Большой 
спорт»

17.55 Х/ф «Операция 
Горгона» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» 
(Москва) - 
«Югра» (Хан-
ты-Мансийск) 

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 «Битая карта»
00.40 «Химиче-

ская атака»
01.10 «Испытание 

культуризмом»
01.40 «Испытание 

скоростью»
02.15 «Металлы»
03.15 «Моя планета»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Ново-

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

Мэйсон» 
12.10 «Линия жизни». 

И.Кириллов
13.00 «Сказки из 

глины и 
дерева». Фи-
лимонов-
ская игрушка

13.15 «Academia». 
Спецкурс. «До-
стоевский как 
историко-био-
графическая 
проблема» 

14.00 Т/с «Досто-
евский» 

14.55 Д/ф «Родос. Ры-
царский замок 
и госпиталь» 

15.10 Д/ф «Русская 
Америка. Илья 
Кабаков»

15.50 Х/ф «Бег»
19.00 Д/с «Архивные 

тайны». «Тор-
жество иран-
ского шаха 
в Персепо-
ле. 1971 год»

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескуч-

ная классика...» 
20.45 «Планета 

Египет. «Рожде-
ние империи»

21.35 «Острова»
22.15 «Тем временем»

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 «Ментовские 

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

(16+)
00.35 Т/с «Преда-

тель» (16+)
01.35 Лучший город 

Земли (12+)
02.30 Дикий Мир (0+)
03.10 Т/с «Вернуть 

на доследо-
вание» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Защита Мет-

линой» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.30, 12.30, 16.00 
Т/с «Убойная 
сила» (16+)

12.00, 15.30 «Сейчас»
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» (16+)

02.00 Боевик «Черные 
береты» (16+)

03.25 Боевик «Чело-
век в зеленом 
кимоно» (16+)

04.55 Триллер «Сво-
бодная от 
мужчин» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

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

грамма» (12+)
10.05 «На страже 

закона» (16+)
10.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.35 «Нарисованное 

детство» (16+)
10.50 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
11.10 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

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

12.10 «Что делать?» 
(16+)

12.40 «Контрольная за-
купка» (12+)

13.10 Драма «Театр» 
(12+)

16.10 Т/с «Юнкера» 
(16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Новости 
(16+). Метео-
причуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). ВВП (16+)

19.10 «На самом 
деле» (16+)

19.15 «Патрульный уча-
сток» (16+)

19.35 «Дело «ряжен-
ных» (16+)

20.05 Т/с «Марш Ту-
рецкого» (16+)

21.00, 23.00 «События»

06.00 Мультфильм
06.25, 09.30, 11.30 

Служба спа-
сения» (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Итоги недели» 
(16+)

10.00 «Malina.
am» (16+)

10.30 «Провер-
ка вкуса»

12.00 Детективные 
истории (16+)

13.00 Т/с «Однажды в 
милиции» (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 на-

личном» (16+)
18.00 Т/с «Зона» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00, 20.30 Ново-

сти (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 Служба спа-

сения» (16+)
19.55 «Украденные 

жизни» (16+)
21.00 Т/с «Я сыщик» 

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

годня» (16+)

06.00 «Военные про-
фессии. Цен-
тральный во-
енный ор-
кестр» (12+)

07.05 Х/ф «Дело было 
в Пенькове»

09.00, 13.00 Новости 
09.15 «Битва импе-

рий» (12+)
09.40 «Военная 

форма ВМФ» 
(12+)

10.25 Драма «При-
ступить к 
ликвида-
ции» (12+)

13.15 «Равновесие 
страха. Война, 
которая оста-
лась холод-
ной» (12+)

14.15, 16.15 Т/с «Алек-
сандровский 
сад» (16+)

16.00, 18.00 Новости 
17.35 «Москва - 

фронту» (12+)
18.30 «Маршал Васи-

левский» (12+)
19.30 «Львовско-сан-

домирская на-
ступательная 
операция» (12+)

20.15 Х/ф «Ночное 
происшест-
вие» (12+)

22.00 Новости 
22.30 «Незримый 

бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-3» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Безотцов-

щина» (12+)
10.20 «Михаил Ко-

заков. Не дай 
мне Бог сойти 
с ума» (12+)

11.10, 14.50 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Понять. Про-

стить» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
15.55 Детектив 

«Без особо-
го риска» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Обман 

зрения» (12+)
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 «Ремонт или 

жизнь?» (16+)
23.10 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
00.40 «Футболь-

ный центр»
01.10 «Мозговой 

штурм. Пред-
сказать ката-
строфу» (12+)

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+)

11.40 «Звездные исто-
рии» (16+)

12.20 «Гардероб навы-
лет 2013» (16+)

13.20 Мелодра-
ма «Любов-
ница» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(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 «Звездные исто-
рии» (16+)

21.00 Мелодрама 
«Легальный 
допинг» (16+)

22.00 «Гардероб навы-
лет 2013» (16+)

23.30 Комедия «Три 
дня с придур-
ком» (12+)

01.00 Х/ф «Гостья из 
будущего»

06.00 Д/с «Звезд-
ная геогра-
фия» (16+)

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

05.30 Мультфильмы
10.00 Человек-неви-

димка (12+)
11.00 Х-Версии (12+)
12.00 «Москва. Чер-

товщина Пречи-
стенки» (12+)

12.30 Х/ф «Казано-
ва» (16+)

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

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

20.30 Мистические 
истории (16+)

22.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

23.00 Х/ф «Хижина в 
лесу» (16+)

01.00 Х-Версии (12+)

05.00 Х/ф «Теория 
запоя» (16+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 М/с «Сильвестр 
и Твити» (6+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следаки» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект»» 
(16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости» (16+)
19.30 «Верное сред-

ство» (16+)
20.30 «Военная 

тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» 

(16+)
23.30 «Новости» (16+)

07.00 Х/ф «Театр» 
(16+)

09.30 Драма «Одна 
война»

11.10 Драма «Он, она 
и я» (16+)

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

14.40 Драма «Ад-
миралъ»

16.50 Х/ф «Душка» 
(16+)

19.00 Боевик «Льви-
ная доля» (12+)

21.00 Комедия «Без 
мужчин» (16+)

23.00 Боевик «Путь»

01.00 Драма 
«Пацаны» (12+)

03.00 Комедия 
«Полный кон-
такт» (16+)

04.40 Комедия «Граф-
фити» (16+)

06.00 Комедия 
«Умники» (16+)

08.00 Триллер «В 
чужом ряду» 
(12+)

10.00 Х/ф «Тост» (16+)
12.00 Драма «За-

претная 
любовь» (16+)

14.00 М/ф «Дом-
монстр» (12+)

16.00 Триллер 
«Слежка» (16+)

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

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

22.00 Х/ф «Тост» (16+)
00.00 Х/ф «Я знаю, 

что вы сдела-
ли прошлым 
летом» (16+)

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

08.15, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00  «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 13.00, 17.15 Те-

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

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Обзор прессы» 
12.45  «Святыни 

Москвы» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Крест над Ев-

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

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

06.00 М/с «Человек-
паук» (12+)

07.00 М/с «Парящая 
команда» (6+)

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

08.00, 14.30 «6 
кадров» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

10.30 Приключе-
ния «Маска 
Зорро» (12+)

13.00, 17.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

17.30, 19.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

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

21.30 Комедия «Боль-
шой Стэн» (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 «Ответный 
удар» (16+)

03.30 Комедия «При-
ключения 
Элоизы-2» (12+)

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. 

Парламент. Об-
щество (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, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.00 Телефиль-

мы (12+)
21.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Народ мой... 

(12+)

Северная часть города: ре-
дакция газеты «Диалог» (ул.Ялуни-
на, 7), администрация ПГО (ул.Сверд-
лова, 19), ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Лени-
на, 13), «Каменный цветок» (ул.Комму-
нистическая, 1, 29), «Яблонька» (ул.
Коммунистическая, 27), библиоте-
ки (ул.Ленина, 9, ул.Коммунистичес-
кая, 46).
Южная часть города: «Фер-
мер» (ул.К.Маркса, 1), «Полевчанка» 
(ул.К.Маркса, 4А), библиотеки (ул.
Володарского, 57, ул.К.Маркса, 21).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, 

что газета «Диалог» публикует 
официальные документы 

в отдельном выпуске, который 
выходит по пятницам.

Его вы можете БЕСПЛАТНО 
получить по следующим адресам:

с. 8

Состав городской 
Думы обновился

с. 13

Полевская трасса испытала 
на выносливость гонщиков 
из разных городов

2 октября в 18.30
во Дворце культуры СТЗ вновь 
с гастролями Московский 
независимый театр. 
«Месть обиженной женщины», 
так называется комедия, 
которую представят известные 
актёры: Лариса Лужина, 
Алексей Панин, Николай 
Денисов и Мария Лавадина.

Герояня этой забавной, но 
и в чём-то грустной истории 
(Л.Лужина) нашла неординарный 
выход из типичной ситуации, 
когда мужчина (А.Панин), чтобы 
оправдать супружескую измену, 
что только ни выдумывает… 
И настоящая женщина начинает 
битву и выигрывает в нелёгкой 
борьбе за своё достоинство, 
свою семью, за свой душевный 
покой в зрелом возрасте. Но вот 
насколько ей это нужно? И стоит 
ли победа затраченных усилий? 
Вопрос очень спорный… 

Драма

Приключения

10.25

10.30

ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ
к/ст им. М.Горького, 

1983
Весна 1945-го. На терри-

тории Белоруссии дейст-
вует вооруженная банда, 
возглавляемая матерым 
уголовником. Опергруп-
па МУРа проводит опера-
цию по ликвидации банды 
с помощью бывшего лет-
чика, а теперь пособника 
бандитов

В ролях: О.Стриженов, 
М. Жиганов, В. Лановой

МАСКА ЗОРРО
США, 1998
Возвращение легендарного героя. Холод-

ная сталь оставляет огненный след. Хоп-
кинс - Бандерас играет в этом приключен-
ческом фильме таинственного мстителя в 
маске, который наводит ужас на коррумпи-
рованную мексиканскую аристократию и по-
могает крестьянам...

В ролях: А.Бандерас, Э.Хопкинс, К.Зета-
Джонс, С.Уилсон, М.Летчер
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СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Драма

Драма

18.00

13.30

Вторник, 1 октября

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 «Развед-

чицы» (16+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00, 03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

16.00 Т/с «Семейные 
обстоятель-
ства» (12+)

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

ное агентст-
во «Иван-да-
Марья» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6» 

(12+)
00.10 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

01.15 «Наша армия. 
Внезапная про-
верка» (12+)

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 «Господа 

офицеры» (16+)
13.30 «Уничтоже-

ние смерти»
14.20 «Битая карта»
14.55 «Химиче-

ская атака»
15.25 «Человек мира» 
16.30 «Панцирь»
17.00 «Дикая кошка»
17.35 «Большой 

спорт»
17.55 Х/ф «Охотни-

ки за карава-
нами» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Торпедо» (Н. 
Новгород) - 
СКА (Санкт-
Петербург) 

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 «Ядовитая 
планета»

00.35 «Человек уни-
кальный»

01.10 «24 кадра» (16+)
01.40 «Наука на ко-

лесах»
02.10 Top Gear 
03.30 «Моя планета»
04.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) 
- «Атлант» (Мо-
сковская об-
ласть)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

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

Мэйсон»
12.10 «Документа-

листы в пои-
сках эмоции»

12.50 «Пятое из-
мерение»

13.15 «Достоевский 
как историко-
биографиче-
ская проблема» 

14.00 Т/с «Досто-
евский» 

14.55 «Сати. Нескуч-
ная классика...»

15.50 «Рождение им-
перии»

16.40 «Острова» 
17.25 «Собрание ис-

полнений»
18.25 «Библос. От ры-

бацкой дерев-
ни до города» 

18.40 «История, архи-
тектор и город» 

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». 

«Всемирная 
история чая»

20.45 «Войны фа-
раонов»

21.35 «Бенкендорф. 
О бедном жан-
дарме замол-
вите слово»

22.15 «М.Булгаков. 
«Театраль-
ный роман»

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 Чрезвычайное 

происшествие
21.45 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Ау-
стрия Вена» 

23.55 Т/с «Ментов-
ские войны. 
Эпилог» (16+)

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

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

06.10 «Агентст-
во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.30, 12.30 Т/с «Убой-
ная 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, 22.25 Т/с 

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

регись автомо-
биля» (12+)

01.20 Драма «Очеред-
ной рейс» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
10.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «По следу 

зверя» (16+)
11.40 «Активное дол-

голетие» (16+)
12.10 «Кабинет мини-

стров» (12+)
12.40 Х/ф «Как за-

калялась 
сталь» (12+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

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

нал». Ново-
сти (16+). «Шаг 
к успеху» (6+). 
Метеопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). ВВП (16+)

19.10 «На самом 
деле» (16+)

19.15 «Патрульный уча-
сток» (16+)

19.35 «Код жертвы» 
(16+)

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

21.00, 23.00, 23.35 
«События»

21.30 Т/с «Важняк» 
(16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45 Служба 

спасения» (16+)
06.55, 09.50 «Бизнес 

сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

am» (16+)
11.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
12.00 Детективные 

истории (16+)
13.00 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
14.00 «Разрушители 

мифов» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.10 Мультфиль-

мы (6+)
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00 Т/с «Зона» (16+)
19.00, 20.30 Ново-

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

спасения» (16+)
19.55 «Вечерние посе-

тители» (16+)
21.00 Т/с «Я сыщик» 

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

жимости» (16+)
23.55 «Мебель как она 

есть» (16+)

06.00, 13.15 «Война, 
которая оста-
лась холод-
ной» (12+)

07.00 Т/с «Сыщики-3» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости 
09.15 «Битва импе-

рий» (12+)
09.55, 14.15, 16.15 Т/с 

«Александров-
ский сад» (16+)

16.00 Новости 
17.35 «Москва - 

фронту» (12+)
18.00 Новости 
18.30 «Отечественные 

гранатометы»
19.30 «Яссо-кишинев-

ская наступа-
тельная опе-
рация» (12+)

20.00 «Битва импе-
рий» (12+)

20.25 Х/ф «Без види-
мых причин» 
(12+)

22.00 Новости 
22.30 «Незримый 

бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-4» 

(16+)
01.15 Х/ф «Алек-

сандр Малень-
кий» (6+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Пятьде-

сят на пять-
десят» (12+)

10.20 «Скобце-
ва - Бондар-
чук. Одна 
судьба» (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» 

(12+)
15.30 Т/с «В пои-

сках капитана 
Гранта» (12+)

16.50 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Истории спа-

сения» (16+)
18.25 «Право голоса» 

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

(16+)
20.00 Т/с «Золото 

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

жизнь?» (16+)
23.10 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
00.40 Х/ф «Как выйти 

замуж за мил-
лионера» (16+)

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 «Одиноч-
ки» (16+)

12.30 «Гардероб навы-
лет 2013» (16+)

13.30 Драма 
«Лучший 
друг семьи» 
(16+)

17.30 «Продам душу 
за...» (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 «Звездные 
истории» (16+)

21.00 Мелодрама 
«Легальный 
допинг» (16+)

22.00 «Гардероб навы-
лет 2013» (16+)

23.30 Детектив «Мим 
Бим, или Чужая 
жизнь» (16+)

01.25 Драма «Необ-
ходимая жест-
кость» (16+)

02.40 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

03.40 Т/с «Горец» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
11.00 Х-Версии (12+)
11.30 «Софрино. 

Плачущая 
икона» (12+)

12.00 «Профес-
сия преда-
вать» (12+)

13.00 «Тайны райско-
го сада» (12+)

14.00 «Тайна ро-
зетского 
камня» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

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

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

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

20.30 Мистические 
истории (16+)

22.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

23.00 Х/ф «Прокля-
тие города при-
зраков» (16+)

01.00 Х-Версии (12+)
01.15 Покер Старз 

(18+)
02.15 Т/с «Дети 

Дюны» (12+)
04.00 Х/ф «Пришель-

цы-завоева-
тели» (16+)

05.00 Х/ф «Волко-
дав» (16+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 М/с «Сильвестр 
и Твити» (6+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00 «Экс-

тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Фальшивый 
рай» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00, 19.30 «Верное 
средство» (16+)

19.00, 23.30 «Ново-
сти» (16+)

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

22.30 «Пища богов» 
(16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

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

09.00 Комедия 
«Полный кон-
такт» (16+)

11.00 Комедия «Без 
мужчин» (16+)

13.00 Драма 
«Пацаны» (12+)

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

16.50 Мелодрама «Ва-
ренька» (16+)

18.40 Драма «Поп» 
(16+)

21.00 Комедия «День 
радио» (16+)

22.50 Боевик «Льви-
ная доля» (12+)

00.45 Комедия «Граф-
фити» (16+)

03.00 Мелодрама 
«Кармен» (16+)

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

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

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

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

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

16.00 Триллер 
«Наркоз» (16+)

18.00 Драма «8 ми-
ля» (16+)

20.00 Комедия 
«Братья 
Гримм» (12+)

22.05 Комедия «Из 
13 в 30» (12+)

00.00 Драма «Что 
скрывает 
ложь» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Град Креста» 
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия»
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00, 13.00. 17.30 Те-

лефильмы (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Из камней и мо-

литвы» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления»  (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Нравственный 

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

местам» (0+)
18.45 «Союз онлайн» 
19.00, 23.30 «Исследуй-

те Писания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Человек-
паук» (12+)

07.00 М/с «Парящая 
команда» (6+)

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

08.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

10.30 Боевик «К-
911» (16+)

12.15 «6 кадров» (16+)
12.30, 17.00 Т/с 

«Кухня» (16+)
13.00, 16.00 Т/с 

«Даёшь моло-
дежь!» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

17.30, 19.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

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

21.30 Комедия «Муж-
чина по 
вызову» (16+)

23.10 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Нереальная 
история» (16+)

01.00 Комедия «Бет-
ховен-3» (6+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 
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 по-

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Молодежная 

остановка (12+)
18.00 Tat-music (12+)
19.00, 20.30, 23.30 Но-

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

довника» (12+)
21.00 Хоккей. Чем-

пионат КХЛ. 
«Ак Барс» - 
«Атлант» (12+)

с. 12

Мошенники представляются 
сотрудниками 
Пенсионного фонда

с. 16

Как привить любовь 
к классической музыке? 

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
ТРАДИЦИОННЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 
ПРОЙДЁТ В СВЯТОТРОИЦКОМ ХРАМЕ
Приход во имя Святой Троицы (северная часть) приглашает  неравнодуш-
ных родителей, школьных учителей и всех заинтересованных лиц на роди-
тельский семинар «У нас в семье школьник. Взгляд православного психо-
лога», который состоится в воскресенье 29 сентября в 12.00 в помещении 
трапезной храма. Семинар пройдёт, как встреча в тёплой душевной обста-
новке за чашкой чая. О задачах сотрудничества родителей и ребёнка в важ-
нейшем вопросе становления детской личности рассскажет психолог-кон-
сультант, преподаватель школы № 20 Екатерина Щелканова. Также Ека-
терина Александровна ответит на ваши вопросы. 

Предполагается затронуть следующие проблемы. Как мотивировать ре-
бёнка на учебу? Роль и место родителя в учёбе ребёнка. Учитель – ученик 
– родитель: триумвират или противостояние?  Возрастные особенности 
иерархии потребностей у наших детей. 

Помните, от нашей родительской активности и деятельной любви зави-
сит судьба наших чад! Вход на семинар свободный.

Протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ, 
настоятель храма во имя Святой Троицы

Новости8 МИЛЯ
США - Германия, 2002
Молодому парню Джимми Смиту по кличке Кролик 

живется очень непросто в «черном» квартале родного 
Детройта на улице «8 миля». Он едва сводит концы с 
концами, хотя и вкалывает на заводе в две смены. Но 
каждую свободную минуту Джимми посвящает своему 
страстному увлечению - рэпу, который для него и его 
друзей - единственная эмоциональная отдушина...

В ролях: Эминем, К.Бэйсингер, М.Файфер

ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ
Россия, 2011
Эта история начинается в 80-е годы. Выпускной вечер 

в детском доме. Гриша, Вера и Сергей мечтают о бу-
дущей жизни. Вера сообщает друзьям, что хотела бы 
выйти замуж, стать верной женой и заботливой мамой. 
«Выбора у тебя нет, - шутит Сергей. - Выйдешь за меня 
или за Гришку». «А тот, кого ты не выберешь - будет 
лучшим другом семьи», - добавляет Гриша. Вера смеёт-
ся и соглашается.

Режиссёр: А.Ефремов
В ролях: С.Мухин, Г.Тарханова, О.Сухарева
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ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Среда, 2 октября

Реклама

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 «Развед-

чицы» (16+)
23.30 Вечерний 

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

на пляже» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф 

«Один прекрас-
ный день» (16+)

03.55 Т/с «Форс-ма-
жоры» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

16.00 Т/с «Семейные 
обстоятель-
ства» (12+)

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

ное агентст-
во «Иван-да-
Марья» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6» 

(12+)
00.15 «Вода. Новое 

измерение»
01.35 Х/ф «Короли 

российского 
сыска» (12+)

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

«Большой 
спорт»

09.20 «Анато-
мия вкуса»

09.55 «Ядовитая 
планета»

10.25 «Человек уни-
кальный»

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

13.25 «Искусствен-
ные органы»

14.20 «Большой тест-
драйв» (16+)

15.25 Х/ф «Операция 
Горгона» (16+)

18.50 «Большой 
спорт»

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

21.20 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 «Крупный 
калибр»

00.35 «Ключ к небу»
01.10 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
02.10 «Экспресс-

курс Ричар-
да Хаммонда»

03.05 «Моя планета»

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

Мэйсон»
12.10 «Бенкендорф. 

О бедном жан-
дарме замол-
вите слово»

12.50 «Красуйся, 
град Петров!» 
Зодчий Нико-
лай Львов

13.15 «Достоев-
ский. «Идиот» 

14.00 Т/с «Досто-
евский» 

15.00 «Власть факта». 
«Всемирная 
история чая»

15.50 «Войны фа-
раонов»

16.40 «Старший брат. 
Академик Нико-
лай Боголюбов»

17.25 Л.Бетховен. 
Соната для 
скрипки и фор-
тепиано «Крей-
церова»

18.10 Д/ф «Алтай-
ские кержаки»

18.40 «История, архи-
тектор и город» 

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолют-

ный слух»
20.45 «Храмы власти»
21.35 Д/ф «Реалист»
22.15 «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 «Ментовские 

войны» (16+)
23.20 Итоги
23.40 «Герои «Мен-

товских 
войн» (16+)

00.25 Т/с «Карпов» 
(16+)

01.25 Т/с «Преда-
тель» (16+)

02.25 Главная 
дорога (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Агентст-

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

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.30, 12.30 Драма 
«Очередной 
рейс» (12+)

12.00, 15.30 «Сейчас»
13.00 Детектив «Зе-

леные цепоч-
ки» (12+)

15.00 «Место про-
исшествия»

16.00 «Открытая 
студия»

17.00 Х/ф «Путч» 
(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 Комедия 

«Собака на 
сене» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
10.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 «По следу 

зверя» (16+)
12.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
12.40 Х/ф «Как за-

калялась 
сталь» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
(16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Новости 
(16+). Метео-
причуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). ВВП (16+)

19.15 «Патрульный уча-
сток» (16+)

19.35 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

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

21.00, 23.00, 23.35 
«События»

21.30 Т/с «Важняк» 
(16+)

00.40 «Студенческий 
городок» (16+)

01.00 «Патрульный уча-
сток» (16+)

01.20 «События» (16+)

06.00 Мультфильм
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-
ца недвижи-
мости» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «Malina.

am» (16+)
11.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
12.00 Мурманский 

«спрут» (16+)
13.00 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
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» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00, 20.30 Ново-

сти (16+)
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 «Мурманский 

«спрут» (16+)
20.15 «Спортивная 

среда» (16+)
21.00 Х/ф «Свой 

парень» (12+)

06.00, 13.15 «Война, 
которая оста-
лась холод-
ной» (12+)

07.00 Т/с «Сыщики-4» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости 
09.15 «Битва импе-

рий» (12+)
10.00, 14.15, 16.15 Т/с 

«Александров-
ский сад» (16+)

16.00 Новости 
17.35 «Москва - 

фронту» (12+)
18.00 Новости 
18.30 «Отечественные 

гранатометы»
19.30 «Белград-

ская наступа-
тельная опе-
рация» (12+)

20.00 «Победоносцы 
– Н.Ф.Ватутин» 
(6+)

20.25 Х/ф «Вам - за-
дание» (16+)

22.00 Новости 
22.30 «Незримый 

бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-4» 

(16+)
01.15 Х/ф «Ижорский 

батальон» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «В один 

прекрасный 
день» (12+)

10.20 «Мария Миро-
нова и её лю-
бимые муж-
чины» (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» 

(12+)
15.30 Т/с «В пои-

сках капитана 
Гранта» (12+)

16.50 «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 «Покуше-

ние» (12+)
22.00, 00.05 События
22.20 «Хроники мос-

ковского быта. 
Последний 
полёт» (16+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

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 Мелодра-
ма «Любовь 
Авроры» (16+)

12.30 «Гардероб навы-
лет 2013» (16+)

13.30 Детектив «По-
хищение 
богини» (16+)

17.15 «Продам душу 
за...» (16+)

17.45 «Звездные исто-
рии» (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 «Звездные 
истории» (16+)

21.00 Мелодрама 
«Легальный 
допинг» (16+)

22.00 «Гардероб навы-
лет 2013» (16+)

23.30 Детектив 
«Смерть 
по завеща-
нию» (16+)

01.20 Драма «Необ-
ходимая жест-
кость» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
11.00 Х-Версии (12+)
11.30 «Ярославль. 

Икона от бес-
плодия» (12+)

12.00 «Охота за атом-
ной бомбой» 
(12+)

13.00 «Загадки свя-
щенных 
мест» (12+)

14.00 «Наследие фа-
раона. «По-
слания фара-
она» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

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

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

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

20.30 Мистические 
истории (16+)

22.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

23.00 Х/ф «Битва 
за сокрови-
ща» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.00 Покер Старз 

(18+)
02.00 Т/с «Дети 

Дюны» (12+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 М/с «Сильвестр 
и Твити» (6+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00 «Экс-

тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Документаль-
ный спецпро-
ект» (16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00, 19.30 «Верное 
средство» (16+)

19.00, 23.30 «Ново-
сти» (16+)

20.30 «Нам и не сни-
лось» (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10 Х/ф «Подземе-
лье драконов-3: 
Книга закли-
наний» (16+)

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

02.40 Х/ф «Подземе-
лье драконов-3: 
Книга закли-
наний» (16+)

04.20 «Жить будете» 

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

08.40 Боевик «Льви-
ная доля» (12+)

10.35 Драма «Поп» 
(16+)

12.50 Х/ф «Театр» 
(16+)

15.20 Трагикоме-
дия «Пу-
стель-
га» (12+)

16.50 Комедия «День 
радио» (16+)

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

21.00 Драма «Воро-
бей» (12+)

23.00 Мелодрама 
«Кармен» (16+)

01.00 Боевик «Похити-
тели книг» (12+)

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

08.00 Комедия 
«Братья 
Гримм» (12+)

10.05 Драма «8 
миля» (16+)

12.00 Триллер 
«Наркоз» (16+)

14.00 Комедия «Из 
13 в 30» (12+)

15.45 Комедия 
«Братья 
Гримм» (12+)

17.50 Триллер «От-
важная» (16+)

20.00 Х/ф «Человек-
паук-2» (12+)

22.15 Х/ф «Человек-
паук-3» (12+)

00.45 Драма «Игры 
страсти» (16+)

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

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило»

09.30 «По святым 
местам»

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 «Время истины»
11.00 «Тебе подобает 

песнь Богу» (0+)
11.30 «Буква в духе»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуете 

батюшка?» (0+)
12.45 «Мироносицы»
13.00, 14.30, 19.30 Те-

лефильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Град Креста» 
17.30 «Хранители 

памяти» (0+)
17.45 «Святыни 

Москвы» (0+)
18.30 «Слово пас-

тыря» (0+)
18.45 «Союз онлайн». 
19.00 «Отечественная 

история» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

08.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

10.30 Драма «Хатико. 
Самый верный 
друг» (12+)

12.15 «6 кадров» (16+)
12.30, 17.00 Т/с 

«Кухня» (16+)
13.00, 16.00 Т/с 

«Даешь моло-
дежь!» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

17.30, 19.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

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

21.30 Комедия «Такие 
разные близ-
нецы» (16+)

23.10 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь
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 татар-

ской кухни (12+)
15.30 Среда обита-

ния (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Актуальный 

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

рядка (0+)
17.00, 18.20 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Мы - внуки 

Тукая (6+)
17.45 Твоя профессия
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+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)

с. 10

Почему жителям 
посёлка Красная  Горка 
не позавидуешь? 

с. 7

Куда можно позвонить, 
если ваши батареи 
остались холодными?

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, 
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!
Я вам писала про малину в нашем саду, на этот раз 
хочется написать о картошеч-
ке, о самом настоящем ураль-
ском сердце. Пусть у нас не очень 
богатый урожай картофеля в 
этом году, по сравнению с прош-
лыми, зато он удивительный. На-
пример, вот такое картофельное 
сердце мой папа подарил маме на 
огороде. Розовое, крепкое, сильное  
и прекрасное! Думаю, картофе-
лина эта настолько же вкусная, 
насколько красивая. Пока это 
сердце лежит со всем остальным 
урожаем.

С уважением, 
Светлана ЛАПТЕВА

Конкурс
Детектив Трагикомедия23.30 15.20
СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
Россия, 2006
Детективная история про оперативников, которые 

расследуют убийство. Убийца - женщина, которая, 
предположительно убила своего мужа.

В ролях: А.Дитковските, О. Гущин, А. Свиридова, 
Д. Шевченко, Р. Зюбина, О. Битюцкая

ПУСТЕЛЬГА
Россия - Казахстан, 1994
Трагикомедия из жизни захолустного приморского посёлка, 

где обитает тринадцатилетний озорник с душой Чарли Чаплина 
и кличкой Пустельга.А еще здесь живет школьный военрук по про-
звищу Першинг.

В ролях: И.Сукачев, Н. Русланова, С. Гармаш, А. Игушкин

РУССКОЕ КИНО



20 25 сентября 2013 г. № 75 (1468)
Фото: http//kinopoisk.ru

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ
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Четверг, 3 октября

06.00, 13.15 «Война, ко-
торая осталась 
холодной» (12+)

07.00 Т/с «Сыщики-4» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости 
09.15 «Битва импе-

рий» (12+)
09.55, 14.15, 16.15 Т/с 

«Александров-
ский сад» (16+)

16.00 Новости 
17.35 «Москва - 

фронту» (12+)
18.00 Новости 
18.30 «Отечественные 

гранатометы»
19.30 «Дебреценская 

наступательная 
операция» (12+)

20.05 Х/ф «Ночной па-
труль» (12+)

22.00 Новости 
22.30 «Незримый 

бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-4» 

(16+)
01.15 Х/ф «Говорит 

Москва» (12+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города мира» (16+)
07.30 «Друзья по 

кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Одна за 

всех» (16+)
08.50 «Дела семей-

ные» (16+)
09.50 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.50 Х/ф «Бог печали 
и радости» (16+)

12.30 «Гардероб навы-
лет 2013» (16+)

13.30 Х/ф «Похищение 
богини» (16+)

17.15 «Продам душу 
за...» (16+)

17.45 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

21.00 Х/ф «Легальный 
допинг» (16+)

22.00 «Гардероб навы-
лет 2013» (16+)

23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Мелодра-

ма «Полет 
аиста над 
капустным 
полем» (16+)

01.25 Драма «Необ-
ходимая жест-
кость» (16+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 М/с «Сильвестр 
и Твити» (6+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный 

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

лось» (16+)
12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00, 19.30 «Верное 

средство» (16+)
19.00 «Новости» (16+)
20.30 «Документаль-

ный спецпро-
ект» (16+)

22.30 «Какие люди!» 
(16+)

23.30 «Новости» (16+)
23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Марма-

дюк» (12+)
01.50 «Чистая 

работа» (12+)
02.40 Х/ф «Марма-

дюк» (12+)
04.30 «По закону» 

(16+)

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

08.10 Комедия «Кош-
ки-мышки» (16+)

10.10 Триллер «От-
важная» (16+)

12.20 Драма «Боец» 
(16+)

14.20 Драма «Игры 
страсти» (16+)

15.55 Боевик «Че-
ловек-па-
ук-2» (12+)

18.15 Боевик «Че-
ловек-па-
ук-3» (12+)

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

22.55 Комедия «Кош-
ки-мышки» (16+)

00.55 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

03.00 Триллер «Охот-
ник на убийц» 
(16+)

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

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Вас вызы-

вает Таймыр» 
(12+)

10.20 «Инна Чури-
кова. Божья 
печать» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лав-

ровой» (12+)
13.55 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.25 Т/с «В пои-

сках капитана 
Гранта» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Покуше-

ние» (12+)
22.00, 00.05 События
22.20 «Чекистские 

игры» (12+)
23.10 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
00.40 Х/ф «Белые 

розы над-
ежды» (16+)

04.10 «Городское со-
брание» (12+)

05.45 Мультфильмы
09.00 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
11.00 Х-Версии (12+)
11.30 «Москва. Лечеб-

ный звон» (12+)
12.00 «Последний 

полет измен-
ника Родины» 
(12+)

13.00 «Тайны Бермуд-
ского треуголь-
ника» (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 (12+)
18.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

20.30 Мистические 
истории (16+)

22.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

23.00 Х/ф «Послед-
ние часы 
Земли» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.00 Европей-

ский покер-
ный тур (18+)

02.00 Т/с «Дети 
Дюны» (12+)

03.45 Х/ф «Битва 
за сокрови-
ща» (16+)

07.00 Драма «Пацаны» 
(12+)

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

11.20 Драма «Пу-
стельга» (12+)

13.00 Драма «Дон-
Кихот»

15.00 Комедия 
«Мужская 
женская 
игра» (12+)

17.00 Драма «Воро-
бей» (12+)

19.00 Драма «Мания 
Жизели» (16+)

21.00 Комедия «Чело-
век с бульва-
ра Капуцинок»

23.00 Триллер «Оттор-
жение» (16+)

01.00 Драма «Живи и 
помни» (16+)

03.00 Драма «Тот, кто 
прошел сквозь 
огонь» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет неве-

черний» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Благовест»»
12.45 «Вестник Пра-

вославия» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Отчий дом» 
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15  «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры» 
18.30 «Обзор прессы»
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 А.Осипов «О Бо-

гопознании»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

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 садов-
ника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
13.45 Караоке по-та-

тарски (12+)
14.00 Т/с «Элай 

Стоун» (16+)
15.00 Древний 

Рим (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20 М/ф
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
19.00, 20.30, 23.30 Но-

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

довника» (12+)
21.00 Хоккей. Чем-

пионат КХЛ. 
«Ак Барс» - 
СКА (12+)

23.15 Гостинчик для 
малышей (0+)

00.00 Т/с «Элай 
Стоун» (16+)

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 «Развед-

чицы» (16+)
23.30 «1993. Осень 

в огне» (16+)
00.30, 03.00 Новости
00.40 Т/с «Убийство на 

пляже» (16+)
02.40, 03.05 Т/с «Под 

куполом»
03.30 Т/с «Форс-ма-

жоры» (16+)
04.30 Контроль-

ная закупка

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

«Большой 
спорт»

09.20 «Язь против 
еды»

09.55 «Человек мира» 
11.20 Х/ф «Мы из бу-

дущего» (16+)
14.20 «Крупный 

калибр»
14.50 «Ключ к небу»
15.20 Х/ф «Охотни-

ки за карава-
нами» (16+)

18.35 «Большой 
спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» 
(Магнитогорск) 
- «Трактор» 
(Челябинск) 

21.15 «Большой 
спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) 
- СКА (Санкт-
Петербург) 

23.45 «Большой 
спорт»

23.55 Спортивная гим-
настика. ЧМ 

02.30 «Большой тест-
драйв» (16+)

03.30 «Моя планета»
04.50 Хоккей. КХЛ. 

«Сибирь» 
- ЦСКА

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+)
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
19.25 «Белый дом, 

черный дым» 
(16+)

21.25 Чрезвычайное 
происшествие

21.45 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. 
«Кубань» 
(Россия) - «Ва-
ленсия» 

23.55 Итоги
00.15 Т/с «Преда-

тель» (16+)
02.10 Дачный 

ответ (0+)
03.15 Лига Европы 

УЕФА 
03.45 Чудо техни-

ки (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25, 18.30 «Собы-

тия УрФО» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.10 Д/ф «По следу 
зверя» (16+)

12.10 «Прямая 
линия» (16+)

12.40 Х/ф «Как закаля-
лась сталь» (12+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

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

«Закон и поря-
док» (16+). «Ме-
бельный салон» 
(12+). Метео-
причуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). ВВП (16+)

19.15 «Патрульный 
участок» (16+)

19.35 «Детективные 
истории. Убить 
заложника»

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

21.00, 23.00, 23.35 
«События»

21.30 Т/с «Важняк» (16+)
00.40 «Контрольная 

закупка» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные 
обстоятель-
ства» (12+)

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

ное агентст-
во «Иван-да-
Марья» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6»

(12+)
23.05 Поединок (12+)
00.40 «Единая Гер-

мания. За ку-
лисами три-
умфа» (12+)

01.55 Горячая де-
сятка (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

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

Мэйсон»
12.10 «Больше, чем 

любовь». Илья и 
Ирина Рутберги

12.50 «Ратные подви-
ги Нагайбаков»

13.15 «Достоевский. 
«Братья Ка-
рамазовы» 

14.00 Т/с «Досто-
евский» 

15.00 «Абсолют-
ный слух»

15.40 «Новости куль-
туры»

15.50 Д/с «Плане-
та Египет». 
«Храмы власти»

16.40 Д/ф «Иван Шме-
лев. Пути земные»

17.25 В.А.Моцарт. 
Трио для скрип-
ки, виолончели 
и фортепиано

18.35 Д/ф «Дэвид Ли-
вингстон»

18.40 «Архитектони-
ка Владими-
ра Шухова»

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.45 Д/с «Плане-

та Египет»
21.35 «Русская Гол-

гофа». «Ин-
теллигенция 
и церковь»

06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «Путч» (16+)
07.00 «Утро на «5» 

(6+)
09.45 «Место про-

исшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Телох-

ранитель» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Глав-

ный конструк-
тор» (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 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Комедия «Свадь-

ба в Мали-
новке» (12+)

01.20 Комедия 
«Собака на 
сене» (12+)

04.00 Х/ф «Ярослав-
на, королева 
Франции» (12+)

06.00 «Спортивная 
среда» (16+)

06.20 Новости (16+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

годня» (16+)
10.00 «Malina.am» (16+)
11.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
12.00 Детектив-

ные исто-
рии. «Мурман-
ский «спрут». 
Звонок от кил-
лера» (16+)

13.00 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+)

14.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Прогноз погоды
16.10 Мультфиль-

мы (6+)
17.40 «Шкурный 

вопрос» (16+)
18.00 Т/с «Зона» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.55 Детектив-

ные истории. 
«Звонок от кил-
лера» (16+)

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

нец» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)

06.00 М/с «Человек-
паук» (12+)

06.30 М/ф «Последний 
лепесток» (12+)

07.00 М/с «Парящая 
команда» (6+)

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

08.00, 13.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30, 15.00 «Шоу 
«Уральских пель-
меней» (16+)

10.30 Комедия «Такие 
разные близ-
нецы» (16+)

12.10 Т/с «6 кадров» 
(16+)

12.30 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00, 21.00 Т/с «По-

следний из Ма-
гикян» (16+)

19.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.30 Комедия 
«Шалун» (16+)

23.20 Т/с «6 кадров» 
(16+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Нереальная 
история» (16+)

01.00 «Смешная дев-
чонка» (16+)

03.50 Т/с «Закон и 
порядок»

2-43-38 (до 16 час.), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15 час.)

Медицинский центр «Путь к себе» 
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

За два 
дня в ДТП 
пострадали 
три ребёнка

с. 12

МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА
Россия, 2010
Все меняется в жизни Егора, когда его мама 

делает признание: «Твой настоящий отец 
тренер футбольной команды высшей лиги». 
Чтобы познакомиться, Егор нанимается в ко-
манду отца подсобным рабочим. На стадио-
не по ошибке Егора принимают за тренера 
и приглашают возглавить непрофессиональ-
ную женскую футбольную команду, состоя-
щую из молодых работниц фабрики.

ПОЛЕТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ
Россия, 2004
О судьбах людей, 

объединенных местом 
жительства – глухой 
российской деревуш-
кой, окруженной ка-
пустными полями.

В ролях: Л.Дуров, 
А.Панкратов-Черный, 
Т.Агафонова

ШАЛУН
США, 2006
Кельвин Симс – уголовник со стажем, не-

смотря на свой крохотный рост умудряющий-
ся проворачивать довольно сложные ограбле-
ния. Однако во время последнего дельца про-
исходит сбой – преступники вынуждены изба-
виться от похищенного бриллианта, подбро-
сив его Ванессе Эдвардс.

Режиссёр: К.А.Уэйанс
В ролях: Р.Шнайдер, М.Уайанс, Ш.Уэйанс

БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ
Россия, 2011
Вторая половина 80-х. Женя оканчивает му-

зыкальное училище у нее прекрасный голос. 
На дне рождения у подруги она знакомится с 
Федором, выпускником-геологом. Но Федор 
по распределению отправляется на БАМ. 
Женя с нетерпением ждет от него писем. В об-
щежитие приходит письмо для Жени, однако 
злая вахтерша отправляет письмо обратно, 
со штемпелем «Адресат выбыл».

В ролях: О.Арнтгольц, А.Пашков, О.Морозов

Комедия

Мелодрама

Комедия

Мелодрама

15.00

23.30

21.30

00.40
ДКиТ СТЗ (ул.Ленина, 13) 

5 октбря с 10.00 до 11.00
«РАДУГА ЗВУКОВ»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные (пр-во России, Германии)

Цена от 5800 до 9000 рублей. Гарантия
Цифровые (пр-во Дании, Германии, Россия)

Цена от 9500 до 13000 рублей. Товар сертифицирован.
Приём ведёт специалист. Выезд на дом 

БЕСПЛАТНО (+ по району).
Справки по тел: 8 (901) 86-68-157

Сдай старый аппарат и получи скидку при покуп-
ке нового аппарата от 500 до 2000 руб..

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой (г.По-
левской, 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: 66:59:0101017:86, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г.Полевской, потребительское об-
щество «Металлург», участок № 83, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Оксана Викторовна Се-
менова.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 28.10.2013 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 проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 07.10.2013 по 22.10.2013 гг., по адресу:  623388, 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 66:59:0101017:89 (Свер-
дловская область, г. Полевской, потребительское общество «Ме-
таллург», участок № 86); 66:59:0101017:46 (Свердловская область, 
г.Полевской, потребительское общество «Металлург», участок № 42); 
66:59:0101017:39 (Свердловская область, г.Полевской, потребительское 
общество «Металлург», участок № 36); 66:59:0101017:40 (Свердловская 
область, г.Полевской, потребительское общество «Металлург», участок 
№ 37).

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

Пятница, 4 октября

В «Кроссе наций» 
участвовало 
рекордное 
количество 
дошколят

с. 13

с. 11

Профессиональное училище 
№ 98 будет закрыто.
Что ждёт его дальше?

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Камотину Раису Фёдоровну  11.02.1939 г. – 16.09.2013 г.
Погребняка Павла Георгиевича  19.12.1968 г. – 16.09.2013 г.
Калугина Андрея Анатольевича  26.01.1973 г. – 16.09.2013 г.
Овчинникову Сонию Муртазаевну  26.01.1954 г. – 17.09.2013 г.
Казанецких Сергея Витальевича  09.07.1960 г. – 17.09.2013 г.
Бузмакова Бориса Владимировича  03.12.1944 г. – 17.09.2013 г.
Вараксину Зинаиду Матвеевну  09.04.1926 г. – 18.09.2013 г.
Киселёва Ивана Афанасьевича  11.02.1931 г. – 18.09.2013 г.
Казакова Виталия Трофимовича  13.05.1943 г. – 19.09.2013 г.
Юпанову Зинаиду Дмитриевну  14.11.1930 г. – 20.09.2013 г.

Помяните их добрым словом.

06.00 «Война, которая 
осталась хо-
лодной» (12+)

07.05 Т/с «Сыщики-4» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости 
09.15 «Битва импе-

рий» (12+)
10.00 Т/с «Алек-

сандровский 
сад» (16+)

13.15 «Первый полет. 
Вспомнить 
все» (12+)

14.20 Х/ф «Горожане»
16.00 Новости 
16.25 Х/ф «Кадки-

на всякий 
знает» (6+)

18.00 Новости 
18.30 «Отечественные 

гранатометы»
19.45 «Битва импе-

рий» (12+)
20.10 Х/ф «Лекар-

ство против 
страха» (12+)

22.00 Новости 
22.30 Х/ф «Экипаж 

машины 
боевой» (12+)

23.45 Т/с «На всю 
оставшуюся 
жизнь» (12+)

05.15 «Послед-
ний эшафот. 
Дело нацист-
ских преступ-
ников» (16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города 

мира» (16+)
07.30 «Собака в доме»
08.00 «Полезное утро»
08.40 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
09.25 Т/с «Верб-

ное воскресе-
нье» (16+)

18.00 «Жены олигар-
хов» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Долгая 
дорога» (16+)

22.45 «Достать 
звезду» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Драма 
«Личное» 
(18+)

01.40 Драма «Необ-
ходимая жест-
кость» (16+)

05.50 «Цветочные 
истории»

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

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 М/с «Сильвестр 
и Твити» (6+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документаль-

ный спецпро-
ект» (16+)

11.00 «Представь-
те себе» (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 «Девять 

ярдов» (16+)
01.50 Х/ф «Первобыт-

ное зло» (16+)

06.00 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

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

10.00 Драма «Боец» 
(16+)

12.05 Триллер «Охот-
ник на убийц» 
(16+)

14.00 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

16.10 Драма «Аван-
сцена» (12+)

18.15 Х/ф «Франкен-
штейн» (12+)

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

22.00 Драма «Новый 
мир» (16+)

00.45 Х/ф «Гениаль-
ный папа» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Прощание 

славянки» (6+)
10.00 «Александр Шилов. 

Судьба России 
в лицах» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лав-

ровой» (12+)
13.55 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Т/с «В пои-

сках капитана 
Гранта» (12+)

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 События
17.50 «Спешите 

видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Детектив «Пред-

лагаемые об-
стоятельства» 

22.00 События
22.20 «Жена. История 

любви» (16+)
23.50 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
00.45 Х/ф «Шпион по 

соседству» (12+)
02.30 «Петровка, 

38» (16+)
02.50 Х/ф «Вас вызы-

вает Таймыр» 
(12+)

05.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
11.00 Х-Версии (12+)
11.30 «Москва. Оче-

редь за 
чудом» (12+)

12.00 «Ошибка лично-
го агента Ста-
лина» (12+)

13.00 «Тибетская книга 
мертвых» (12+)

14.00 «Шамбала: в по-
исках рая» (12+)

15.00 Мистические 
истории (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «У моего ребен-
ка Шестое чув-
ство» (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Код да 
Винчи» (16+)

23.00 Х/ф «Джек-
потроши-
тель» (16+)

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

02.00 Д/ф «Послед-
ние часы 
Земли» (16+)

03.45 Х/ф «Другой» 
(12+)

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

09.00 Драма «Тот, кто 
прошёл сквозь 
огонь» (16+)

11.00 Драма «Мания 
Жизели» (16+)

13.00 Х/ф «Волшебная 
лампа Алад-
дина» (12+)

15.00 Триллер «Оттор-
жение» (16+)

17.00 Комедия «Чело-
век с бульва-
ра Капуцинок»

19.00 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

21.00 Мелодрама «Вы-
крутасы» (12+)

23.00 Триллер 
«Камень» (16+)

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

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

11.00 «Беседы с Вла-
дыкой Павлом»

11.30 «Слово веры»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Всем миром!» 
12.45 «По святым 

местам»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Первая натура» 
14.45 «Трезвение» (0+)
15.15 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Преображение» 
18.45 «Союз онлайн»
19.00 А.Осипов «О Бо-

гопознании»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

тюшкой» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Молоды и 

счастливы» (12+)
11.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (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 опас-

ности (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 Гостинчик 

для малышей
17.30 Мой друг - 

лед... (0+)
17.45 Мы танцуем 

и поем (0+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Деревенские по-

сиделки (6+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Х/ф «Целуют 

всегда не 
тех» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

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

муж (16+)
16.10 За и против (16+)
17.00 Жди меня
18.50 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 «Драйв» 
(18+)

02.25 Х/ф «Кагему-
ша» (16+)

07.00 «Моя планета»
08.05 «Экспресс-

курс Ричар-
да Хаммонда»

09.00, 11.00, 14.00 
«Большой спорт»

09.20 «Наука на ко-
лесах»

09.55 «Панцирь»
10.25 «Дикая кошка»
11.20 Х/ф «Без 

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

нова» (16+)
15.25 Х/ф «Путь» (16+)
17.35 «Наука 2.0: 

«Криминалисти-
ка», «Защита 
от воров»

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

21.00 «Большой 
спорт»

21.25 Смешанные 
единоборст-
ва. Джабар Ас-
керов - Марко 
Грох; Шамиль 
Абдурахимов 
-Пол Буэнтелл 

23.55 Спортивная гим-
настика. ЧМ 

01.45 Смешанные 
единоборст-
ва» (16+)

03.45 Международ-
ный фестиваль 
«Круг света» 

04.15 «Древние Олим-
пиады: пусть 
начнутся игры»

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, 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 Ты не пове-

ришь! (16+)
20.30 Хочу V ВИА 

Гру! (16+)
22.25 Х/ф «Просто 

Джексон» (16+)
00.20 Егор 360 (16+)
00.55 Т/с «Преда-

тель» (16+)
02.50 Т/с «Вернуть 

на доследо-
вание» (16+)

04.40 Т/с «Час Вол-
кова» (16+)

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Ка тина 

любовь» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События УрФО»
11.10 Д/ф «По следу 

зверя» (16+)
12.10 «Все о ЖКХ» 
12.40 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

13.10 «Звездная жизнь. 
Вне закона» (16+)

14.10 «Звездная жизнь. 
В плену про-
клятия» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). «На два 
голоса» (16+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). ВВП (16+)

19.10 «На самом 
деле» (16+)

19.15 «Патрульный 
участок» (16+)

19.35 Х/ф «Ищи 
ветра» (12+)

21.00, 22.50, 23.25 
«События»

21.30 «Папа попал» 
(16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.15 Дневник 

Сочи 2014
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Семейные 
обстоятель-
ства» (12+)

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

ное агентст-
во «Иван-да-
Марья» (12+)

18.30 Хит
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Сваты-2» 

(12+)
23.20 Х/ф «Василь-

ки для Васи-
лисы» (12+)

01.20 Х/ф «Качели» 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

туры»
10.20 Х/ф «Петербург-

ская ночь»
12.20 Д/ф «Играем иду 

Рубинштейн»
13.00 «Письма из про-

винции». Сызрань
13.25 Д/ф «Фени-

мор Купер» 
13.35 Х/ф «Расписание 

на послезавтра»
15.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
15.40 «Новости куль-

туры»
15.50 Д/с «Планета 

Египет». «В пои-
сках вечности»

16.40 «Игорь Ильин-
ский. Жизнь 
артиста»

17.35 «Билет в Боль-
шой»

18.15 Д/ф «Камиль 
Писсарро» 

18.25 «Игры клас-
сиков» 

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Юрий Никулин. 
Классика жанра»

20.15 «Искатели». 
«Клад-призрак»

21.00 Х/ф «Зовите по-
витуху. Глава 1» 

22.45 «Линия жизни». 
Иван Вырыпаев

23.40 «Новости куль-
туры»

00.00 Х/ф «Инкви-
зиция» 

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» 

(6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни».

Спецрепор-
таж. (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

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

есть» (16+)
06.55 «Граница недви-

жимости» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

жимости» (16+)
09.55 «Мебель как она 

есть» (16+)
10.00 «Malina.

am» (16+)
11.00 Т/с «Я сыщик» 

(16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Прогноз погоды
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. 

Михаил Бояр-
ский» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (16+)

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

свадьба» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Спортивная 

среда» (16+)

06.00 М/ф «Ну, 
погоди!»

07.00 М/с «Парящая 
команда» (6+)

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

08.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

10.30 Комедия 
«Шалун» (16+)

12.20 Т/с «6 кадров» 
(16+)

12.30 Т/с «Кухня» (16+)
13.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
15.00 Т/с «6 кадров» 

(16+)
15.05 «Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

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

ны» (16+)
19.00 «Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

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

23.15 Боевик «Пропо-
ведник с пуле-
метом» (18+)

01.40 Комедия «Трое 
в каноэ» (16+)

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

ЛИЧНОЕ
США – Германия, 2009
Эндрю Уэйкфилд переезжает в малень-

кий городок в поисках мести за смерть 
сестры, где влюбляется в женщину Линду, 
которая гораздо старше его. На душе у неё 
тоже имеются похожие шрамы, она хочет 
отомстить за смерть своего мужа.

В ролях: М.Пфайффер, Э.Катчер, С.Хад-
сон, К.Бейтс, Дж.Манн

ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ
Россия, 2012
Василиса Дёмина – глава клиентско-

го отдела в клинике пластической хирур-
гии. Уже несколько лет она живёт с глав-
врачом этой клиники Алексеем Григорь-
евичем, надеясь на то, что однажды они 
станут настоящей семьёй и заведут детей. 
Но пока для Василисы всё складывается 
не так, как ей хотелось бы, – и в карьере, и 
в личной жизни.

ДрамаМелодрама 23.3023.20
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Суббота, 5 октября

06.00 Х/ф «Без види-
мых причин» 
(12+)

07.45 Х/ф «На 
златом крыль-
це сидели...»

09.00 «12 апреля 
1961 года. 24 
часа» (12+)

09.45 «Синь-ка-
мень» (12+)

10.20 Х/ф «Безымянная 
звезда» (12+)

13.00 Новости 
13.15 «Голоса» (12+)
14.00 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)
14.35 Х/ф «Тревож-

ный месяц ве-
ресень» (12+)

16.35 Х/ф «Очень важная 
персона» (12+)

18.00 Новости 
18.15 Х/ф «Ошибка ре-

зидента» (12+)

21.00 Х/ф «Судьба ре-
зидента» (12+)

23.55 Х/ф «Исчезно-
вение» (6+)

01.50 Х/ф «На пути в 
Берлин» (16+)

03.35 Х/ф «Ждите 
писем» (6+)

05.25 «Празд-
ник каждый 
день» (12+)

06.30 «Иностран-
ная кухня»

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Розмари и 

Тайм» (16+)
09.30 «Тайны еды»
09.45 Мелодрама 

«Знахарь» (12+)
12.15 Мелодра-

ма «Роза про-
щальных 
ветров» (16+)

14.10 «Спроси-
те повара»

15.10 Комедия «При-
знания отверг-
нутой женщи-
ны» (16+)

17.00 «Давай оде-
немся!» (16+)

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

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Велико-
лепный век» 
(Турция). (12+)

22.45 «Тайны еды»
23.00 «Одна за 

всех» (16+)
23.30 Мелодрама «За 

облаками» (16+)
01.35 Драма «Необ-

ходимая жест-
кость» (16+)

04.55 «Давай оде-
немся!» (16+)

05.00 Х/ф «Девять 
ярдов» (16+)

05.30 Т/с «Холостя-
ки» (16+)

09.15 «100 процен-
тов» (12+)

09.45 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Террито-
рия 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+)
18.30 «Представь-

те себе» (16+)
19.00 «Неделя с 

М.Макси-
мовской» (16+)

20.00 Концерт «Будь 
готов!» (16+)

22.00 Т/с «Next» (16+)
01.50 Х/ф «Супертё-

ща для неудач-
ника» (16+)

03.45 Х/ф «Антибу-
мер» (16+)

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

08.00 Х/ф «Школа 
Рока» (12+)

10.00 Драма «Братст-
во танца» (16+)

12.00 Комедия «Уж 
кто бы гово-
рил-3» (12+)

13.50 Драма «Аван-
сцена» (12+)

15.50 Х/ф «Франкен-
штейн» (12+)

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

19.55 Драма «Новый 
мир» (16+)

22.15 Х/ф «Гениаль-
ный папа» (16+)

23.55 Детектив «Пере-
водчица» (12+)

02.10 Драма «По-
следний за-
навес» (16+)

04.00 Комедия «Пол-
ночь в Париже» 
(12+)

05.30 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.05 «АБВГДейка»
06.35 «Всё о слонах» 

(12+)
07.05 Х/ф «Педа-

гогическая 
поэма» (6+)

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

09.50 Х/ф «Всадник без 
головы» (12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 

38» (16+)
11.55 Х/ф «Жених из 

Майами» (16+)
13.35 Х/ф «Охла-

мон» (16+)
15.20 Х/ф «Неукро-

тимая Анже-
лика» (16+)

17.05, 17.45 Х/ф 
«Любовь с ору-
жием» (16+)

17.30 События
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

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

ступен (12+)
01.20 Х/ф «Ребро 

Адама» (16+)
02.55 «Цирковые тра-

гедии» (12+)
03.40 «Хроники мос-

ковского быта. 
Последний 
полёт» (16+)

04.35 «Чекистские 
игры» (12+)

05.45 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Балла-

да о доблест-
ном рыцаре Ай-
венго» (12+)

11.00 Т/с «Тринад-
цатый апо-
стол» (12+)

23.00 Х/ф «Изгоня-
ющий дьяво-
ла» (18+)

01.30 Х/ф «Последний 
тамплиер» (12+)

05.00 Д/ф «Загад-
ка кода Да 
Винчи» (12+)

07.00 Драма «Дон-
Кихот»

09.00 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

11.00 Драма «Француз 
Серёжа» (16+)

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

14.50 Мелодрама «Вы-
крутасы» (12+)

16.40 Драма «Год 
Собаки» (12+)

19.00 Мелодрама «Го-
лубка» (16+)

21.00 Комедия «День 
радио» (16+)

23.00 Х/ф «Закры-
тые простран-
ства» (16+)

01.00 Х/ф «Мой парень 
- ангел» (16+)

03.00 Комедия «Не 
ходите, девки, 
замуж» (12+)

05.00 Комедия «Вдре-
безги» (16+)

08.15 «Для души» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом» 
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00 «Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Литературный 

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

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму»
12.00 «Преображение»
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45, 20.00 Те-

лефильмы (0+)
13.30 «Мир Право-

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

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

бдение (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Комментарий 

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

вило» (0+)

07.00 Х/ф «Об этом лучше 
не знать» (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные 

поздравления
10.00 Музыкальная 

десятка (12+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 Компас здо-

ровья (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 «За-

поздалое лето»
17.10 Праздничный 

концерт, посвя-
щенный Дню 
учителя (0+)

18.00 Закон. Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Родная земля 
19.00 Татнефть: на 

благо людей
19.20 Хоршида - Мор-

шида (12+)
19.45 Дом культуры (12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Ново-

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

недели (12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.15 Страхование се-

годня (12+)
00.00 Футбол. Чемпи-

онат России

05.50, 06.10 Х/ф «Те-
геран-43» (12+)

06.00 Новости
07.35 Играй, гармонь 

любимая!
08.20 Мультфильмы
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Инна Чурико-

ва. «Не прин-
цесса! Коро-
левна!!!» (12+)

12.15 Идеальный 
ремонт

13.10 Леднико-
вый период

16.10 Куб (12+)
17.10 Голос. За 

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

миллионером?
19.45 Минута славы. 

Дорога на 
Олимп! (12+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вече-

ром (16+)
23.00 Х/ф «Хищник» 

(16+)
01.00 Бокс. Александр 

Поветкин - Вла-
димир Кличко

02.30 Х/ф «Один 
дома-4»

04.10 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

07.00 Смешанные 
единоборст-
ва. Bellator 

09.00, 10.30, 14.00 
«Большой 
спорт»

09.20 «Диалоги о ры-
балке»

09.50 «В мире жи-
вотных»

10.55 Формула-1. Гран-
при Кореи 

12.05 «Крупный 
калибр»

12.35 «Ключ к небу»
13.10 «POLY.тех»
13.45 АвтоВести
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на ко-

лесах»
15.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.55 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» 
- «Калев»  

17.45 «Большой спорт»
18.25 Спортивная гим-

настика. ЧМ 
20.40, 21.50 «Боль-

шой спорт»
20.45 Церемония пере-

дачи Олимпийско-
го огня Россий-
ской Федерации

21.55 Х/ф «Шпион» 
(16+)

01.15 «Невидимая 
опасность»

01.45 «Свалка плане-
тарного мас-
штаба»

05.40 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 

Сегодня
08.15 Золотой 

ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным (0+)

10.20 Главная 
дорога (16+)

10.55 Кулинарный по-
единок (0+)

12.00 Квартирный 
вопрос (0+)

13.25 Я худею (16+)
14.30 Днк (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие 

вели... (16+)
17.20 Очная ставка 

(16+)
18.25 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Центральное те-

левидение 
19.50 Т/с «Одес-

сит» (16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 Х/ф «Игра в 

правду» (18+)
01.05 Бульдог-

шоу (18+)
02.00 Авиаторы (12+)
02.35 Дикий Мир (0+)
03.05 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
05.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

07.00 «Неожиданные экс-
перименты» (16+)

07.30 «События УрФО»
08.05 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.30 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
10.00 М/с «Веселая 

карусель»
10.30 М/с «Школа вам-

пиров» (6+)
11.00 «Ребятам о зве-

рятах» (6+)
11.30, 17.00 «11 ка-

нал». Поздрави-
тельная про-
грамма, повтор 
за неделю (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Патрульный 
участок» (16+)

12.30 «Национальное 
измерение» 

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые 

битвы экстра-
сенсов» (16+)

15.15 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

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

ной жизни»
16.35 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

16.50 «Звезды с небез-
различным сер-
дцем» (16+)

17.40 Х/ф «Встретим-
ся у фонтана»

19.00 «События» (16+)
20.00 Футбол
21.35 «Что делать?» (16+)
22.05 Х/ф «Призра-

ки Гойи» (16+)

04.55 Х/ф «Двой-
ной обгон»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вес-

ти-Урал
08.20 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова

12.55 Танковый би-
атлон

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

няйтесь коль-
цами» (12+)

16.30 Танцы со звезда-
ми. Сезон-2013

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Отпечаток 

любви» (12+)
00.40 Х/ф «Только вер-

нись» (12+)
02.25 Х/ф «Воздуш-

ные змеи» (16+)
04.20 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Расписание 

на послезавтра»
12.00 «Большая се-

мья». С.Ни-
ко ненко

12.55 «Пряничный 
домик». «Резьба 
по кости»

13.20 Х/ф «Утро без 
отметок»

14.25 М/ф «Кошкин 
дом»

14.55 Д/ф «Дикая при-
рода Герма-
нии». «Обита-
тели лесов»

15.50 «Красуйся, 
град Петров!» 
Банный корпус 
в Петергофе

16.15 Д/ф «Вавилон-
ская башня. 
Сокровище 
Меконга»

17.10 Д/ф «Мусор»
19.30 Х/ф «Цирк»
21.00 «Большая 

опера»
22.30 «Белая студия». 

Ф.Бондарчук
23.15 Спектакль «Ак-

витанская 
львица»

01.55 «Обыкновен-
ный концерт»

02.25 «Легенды ми-
рового кино».
Марчелло Ма-
строянни

08.40 М/ф «Сказка о 
царе Салтане»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Апо-

стол» (16+)

00.30 Боевик «Вол-
кодав» (16+)

02.35 Детектив «Телох-
ранитель» (16+)

04.25 Драма «Сто 
солдат и две де-
вушки» (12+)

06.50 Х/ф «Свой 
парень» (12+)

07.00 Новости (16+)
07.30 «Моя правда. 

Людмила Гур-
ченко» (16+)

08.25 Прогноз погоды
08.30 Новости (16+)
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Строим 

вместе» (16+)
11.30 «Пятый угол» 

(16+)
11.50 «Шкурный 

вопрос» (16+)
12.10 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

14.25 Прогноз погоды
14.30 «Провер-

ка вкуса»
15.30 «Разрушители 

мифов» (16+)
17.30 Т/с «Зона» (16+)
19.30 «Жизнь» (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
21.00 «Моя правда. 

Фаина Ранев-
ская» (16+)

22.00 Х/ф «Подкидыш»
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Жизнь» (18+)
00.30 «Моя правда. 

Михаил Бояр-
ский» (18+)

06.00 М/ф: «Алешины 
сказки», «Трое 
из Простоква-
шино», «Кани-
кулы в Просток-
вашино», «Сне-
гирь», «Кот Ко-
тофеевич», «Ля-
гушка-путеше-
ственница»

07.40 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.10 «Веселое ди-
ноутро»

08.30 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

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

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

09.50 М/с «Сказки 
шрэкова 
болота» (6+)

10.05 Комедия «102 
далматин-
ца» (12+)

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

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

15.25 Т/с «6 кадров» 
(16+)

15.35 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

16.55 Т/с «6 кадров» 

С днём рождения 
поздравляем 

Брониславу Марковну 
РОВИНСКУЮ!

Пусть годы прошлые не старят,
А дарят опыт, мудрость, силы!
Пусть оптимизм не покидает,
А быть активной помогает!

Тепло, сердечно поздравляем
Здоровья, светлых 

дней желаем!
Совет ветеранов 

треста «Северскстрой»

В чьей 
семье Вера, 
Надежда, 
Любовь?

с. 11

Почему полев-
чанам так 
важно вовремя 
обследоваться?

с. 14-15

102 ДАЛМАТИНЦА
США, 2000
Три года прошло после событий, описан-

ных в знаменитой диснеевской комедии 
«101 далматинец». Злодейка Стервелла де 
Виль, желавшая пошить из шкурок пятни-
стых щенков роскошный меховой плащ, вы-
пущена из тюрьмы полностью раскаявшей-
ся и ярой защитницей прав животных. Но 
когда наши далматинцы вдруг таинствен-
но исчезают, подозрение, конечно, падает 
на неё. Однако Стервелла, кажется, не имеет к этому никакого от-
ношения.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ
США, 2010
Во всём Нью-Йорке не было ближе 

друзей, чем риэлтор-невротик Уолли и оча-
ровательная Кэсси. Однако когда Кэсси ре-
шится на искусственное оплодотворение, 
донором она выберет надёжного женатого 
красавца Роланда. Лучшие друзья решают 
отметить это вечеринкой, где Уолли напива-
ется до неприличия.

Комедия

Комедия

10.05

18.05

Шахматный клуб 
«ГАМБИТ»
ПРИГЛАШАЕТ
ДЕТЕЙ от 5 лет 
для занятий шахматами

3-57-11, мкр-н Ялунина, 17
Emal: gambitpolev@ya.ru

Приглашаем 
1 октября в 15.00 

в большой зал Дворца культуры и 
техники СТЗ 

на торжественное мероприятие, 
посвящённое 

Дню пожилого человека

БОЛЕЕ 400 НОВЫХ КНИГ ПЕРЕДАНО 
ВОСПИТАННИКАМ ДЕТСКИХ ДОМОВ 
ПОЛЕВСКОГО
В сентябре фонды библиотек дет-
ских домов Полевского городско-
го округа пополнились познаватель-
ной литературой, собранной в ходе 
благотворительной акции при под-
держке Благотворительный Фонд 
«Синара». Более 400 экземпля-
ров новых книг – детские энцикло-
педии, словари, справочные книги 
по точным наукам – передали для 
школьников сотрудники предпри-
ятий, входящих в состав Группы 
Синара, Трубной Металлургической 
Компании и СКБ-банка.

По словам директора Северского 
детского дома Натальи Котловано-
вой, такой подарок в начале учебно-
го года особенно ценен. «Для наших 
детей многообразие умных книжек 
– это дополнительная возможность 

развиваться, получать знания и 
научиться применять их в жизни». 

Кроме того, по доброй традиции, 
дирекцией фонда «Синара» были 
подготовлены наборы для творчест-
ва детям, оставшимся без попечения 
родителей, и ребятам, находящимся 
на лечении в Областной детской кли-
нической больнице №1. 

Как отметила президент БФ «Си-
нара» Наталья Левицкая, несмотря 
на глобальную  компьютеризацию, 
книга по-прежнему остаётся неза-
менимым помощником детей на пути 
к современным знаниям, их лич-
ностному становлению и развитию. 
Именно поэтому сотрудники пред-
приятий – попечителей фонда под-
держали инициативу по сбору книг. 

По информации БФ «Синара»
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ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Воскресенье, 6 октября

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

Фэнтези 21.00 Триллер

Комедия

Мелодрама Драма

21.45

13.10

12.15 21.50

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Теге-

ран-43» (12+)
07.45 Армейский ма-

газин (16+)
08.20 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный пе-

реполох (12+)
13.10 Комедия 

«Лысый 
нянька: 
Спецзада-
ние» (12+)

15.00 «Муслим Маго-
маев. Сердце 
на снегу» (12+)

16.05 Концерт 
«Муслим Ма-
гомаев: «Ты 
моя мелодия»

18.00 Леднико-
вый период

21.00 Воскрес-
ное Время

22.00 «Давид Тух-
манов»

00.10 Х/ф «Крепкий 
орешек-4» (16+)

05.30 Х/ф «Выстрел 
в спину»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал 
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа - 

мастер
12.15 Мелодрама 

«Деревен-
ская исто-
рия» (12+)

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

венская исто-
рия» (12+)

16.40 Смеяться раз-
решается

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

лье» (12+)
23.30 Воскресный 

вечер (12+)
01.20 Х/ф «Разобла-

чение» (16+)
03.55 Планета собак

07.00 Профессио-
нальный бокс. 
Мигель Котто 
(Пуэрто-Рико) 
- Делвин Ро-
дригес (Доми-
никанская ре-
спублика); 
Андрей Климов 
(Россия) - 
Теренс Кроу-
форд (США) 

09.00, 10.55 «Боль-
шой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против 

еды»
10.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.45 Формула-1. 

Гран-при Кореи 
14.15 «Большой 

спорт»
14.20 Дневник 

Сочи 2014
14.45 «Древние Олим-

пиады: пусть 
начнутся игры»

15.50 «Наука 2.0: 
«Сейсмическая 
безопасность 
Олимпиады»

16.25 «Большой 
спорт» 

19.30 Спортивная гим-
настика. ЧМ 

21.00 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

23.20 Смешанные 
единобор-
ства (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Дорога 

к морю»
11.50 «Легенды ми-

рового кино». 
Марчелло Ма-
строянни

12.20 «Бурятский 
дацан»

12.50 Х/ф «Чудак из 
пятого «Б»

14.15 М/ф «Зер-
кальце»

14.25 «Пешком...» 
Москва ита-
льянская

14.55 «Что делать?»
15.40 Концерт
16.40 «Кто там...»
17.10 «Зодчий не-

построенно-
го храма»

18.00 «Контекст»
18.40 Вспоминая 

Марину Голуб. 
«Линия жизни»

19.35 «Романтика ро-
манса». Арти-
сты театра «Ге-
ликон-опера»

20.30 К юбилею кино-
студии «Мос-
фильм». «90 
шагов»

20.45 Х/ф «Андрей 
Рублев»

23.55 Фильм-леген-
да «Битлз. Вол-
шебное таин-
ственное пу-
тешествие»

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 
Сегодня

08.15 Русское лото 
плюс (0+)

08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, 

поедим! (0+)
12.00 Дачный 

ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Очная ставка 

(16+)
15.20 СОГАЗ. ЧР по 

футболу 
2013/2014. 
ЦСКА - «Ди-
намо» 

17.30 Враги народа 
(16+)

18.20 Чрезвычайное 
происшествие 

19.00 «Итоговая про-
грамма» 

19.50 Т/с «Одес-
сит» (16+)

21.45 Новые русские 
сенсации (16+)

22.45 Как на духу 
(16+)

23.50 Луч Света (16+)
00.25 «Елена Лео-

нидовна Пас-
тернак» (16+)

01.10 Х/ф «Антиснай-
пер» (16+)

06.20 М/ф «Верь-не-
верь», «Беги, 
ручеек», 
«Крошка Енот», 

«Синеглаз-
ка», «Фунтик и 
огурцы», «Мо-
лодильные 
яблоки», «Ва-
лидуб», «Хваст-
ливый мышо-
нок», «Сказка 
про храброго 
зайца», «Оре-
ховый прутик», 
«Лягушка-путе-
шественница», 
«Кот, который 
гулял сам по 
себе», «Цветик-
семицветик»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
11.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
17.00 «Место про-

исшествия»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Апо-

стол» (16+)
00.30 Х/ф «Глав-

ный конструк-
тор» (12+)

03.05 Детектив «Дела 
давно минув-
ших дней» (12+)

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

08.30 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

10.00 Мультфильмы
11.30, 17.00 «11 ка-

нал». Поздра-
вительная 
программа, 
«Закон и поря-
док», «На два 
голоса» (16+). 
«Мебельный 
салон» (12+). 
Метеопричуды 
(6+), ВВП, Блок 
рекламы (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для чело-
века» (16+)

12.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

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

экстрасен-
сов» (16+)

14.55 «ДИВС-эк-
пресс» (6+)

15.15 «Уральская 
игра» (12+)

15.45, 22.40 «Собы-
тия» (16+)

16.15 «Наследники 
Урарту» (16+)

16.30 «Прокурату-
ра» (16+)

16.45 «УГМК» (16+)
19.00 Т/с «Юнкера» 

(16+)
21.00 Х/ф «Грязные 

танцы-2» (16+)

06.40 Х/ф «Под-
кидыш»

08.00 «Моя правда. 
Фаина Ранев-
ская» (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 спасе-

ния» (16+)
11.30 «Итоги недели» 

(16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 «Жизнь» (16+)
13.00 «Разрушители 

мифов» (16+)
15.00 Т/с «Зона» (16+)
17.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Лолита Миляв-
ская» (16+)

22.00 Х/ф «Большая 
свадьба» (16+)

23.45 Прогноз погоды
23.50 Служба спа-

сения» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Дом мечты» 

(16+)
10.00 Т/с «Послед-

ний из маги-
кян» (16+)

12.00 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

13.00, 17.00 «6 
кадров» (16+)

13.40 Боевик «Мумия» 
(16+)

16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.05 Боевик «Мумия 
возвращает-
ся» (16+)

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

21.00 Фэнтези 
«Принц 
Персии. 
Пески вре-
мени» (12+)

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

00.25 Боевик «Харли 
Дэвидсон и 
ковбой Маль-
боро» (18+)

02.15 Боевик «Точка 
обстрела» (16+)

06.00 Х/ф «Горожане»
07.45 Х/ф «Новогод-

ние приклю-
чения Маши 
и Вити»

09.00 Д/ф «12 апреля 
1961 года. 24 
часа» (12+)

09.45 «Сделано в 
СССР» (6+)

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дра-

кона»
11.45 «Москва - 

фронту» (12+)
12.30 «Оружие 

победы» (6+)
13.00 Новости 
13.15 Х/ф «Дожить до 

рассвета» (12+)
14.45 Х/ф «Лекар-

ство против 
страха» (12+)

16.35 Х/ф «Экипаж 
машины 
боевой» (12+)

18.00 Новости 
18.15 Х/ф «Возвра-

щение рези-
дента» (12+)

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

23.35 Х/ф «Бе-
зымянная 
звезда» (12+)

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

04.00 Х/ф «Мужской 
разговор» (12+)

05.30 Х/ф «Всадник 
без головы» 
(12+)

07.05 Мультфильмы
07.40 «Фактор 

жизни» (6+)
08.10 Х/ф «Ванеч-

ка» (16+)
10.20 «Барышня и ку-

линар» (6+)
10.55 «МУР». Спе-

циальный ре-
портаж (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Медовый 

месяц» (6+)
13.35 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

14.20 Борис Ноткин». 
Денис Май-
данов (12+)

14.50 Московская 
неделя

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

17.20 Х/ф «Моя новая 
жизнь» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

23.55 События
00.15 Х/ф «Неукро-

тимая Анже-
лика» (16+)

01.55 «С любовью о 
прошлом» (12+)

03.00 Х/ф «Педа-
гогическая 
поэма» (6+)

06.30 «Иностран-
ная кухня»

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Достать 
звезду» (16+)

08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Розмари и 

Тайм» (16+)
09.25 «Сладкие 

истории»
09.45 «Лавка вкуса»
10.15 Мелодрама 

«Граф Монте-
Кристо» (16+)

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

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Умница, кра-
савица» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Жа-
реные зеле-
ные помидо-
ры» (12+)

02.15 «Спроси-
те повара»

03.15 «Сладкие 
истории»

03.35 Мелодрама 
«Воспоминания 
о любви» (16+)

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

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Руса-

лочка»
11.30 Д/ф «Загад-

ка кода Да 
Винчи» (12+)

12.30 Х/ф «Послед-
ний тампли-
ер» (12+)

16.00 Х/ф «Код да 
Винчи» (16+)

19.00 Х/ф «Ангелы и 
демоны» (16+)

21.45 Триллер 
«Парфю-
мер. Исто-
рия одного 
убийцы» (16+)

00.45 Х/ф «Аноним» 
(16+)

03.30 Х/ф «Джек-
потроши-
тель» (16+)

05.00 Концерт «Будь 
готов!» (16+)

07.00 Х/ф «Супертё-
ща для неудач-
ника» (16+)

08.50 Т/с «Next» (16+)
12.40 Т/с «Next-2» 

(16+)

23.15 «Репортерские 
истории» (16+)

23.45 «Неделя с Ма-
рианной Мак
симов-
ской» (16+)

00.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

07.00 Драма «Год 
Собаки» (12+)

09.20 Мелодрама «Го-
лубка» (16+)

11.15 Мелодрама «Не-
веста» (12+)

13.00 Драма «Юность 
Петра» (12+)

15.35 Комедия «День 
радио» (16+)

17.25 Х/ф «Закры-
тые простран-
ства» (16+)

19.10 Комедия «All 
inclusive, или 
Всё включе-
но» (16+)

21.00 Х/ф «В ожида-
нии чуда» (12+)

23.00 Комедия «Вдре-
безги» (16+)

01.00 Драма «В 
Париж!» (16+)

03.20 Х/ф «Скоро 
весна» (16+)

06.00 Х/ф «Школа 
Рока» (12+)

08.00 Драма «Братст-
во танца» (16+)

10.00 Комедия «Уж 
кто бы гово-
рил-3» (12+)

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

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

15.40 Детектив «Пере-
водчица» (12+)

18.00 Комедия «Пол-
ночь в Париже» 
(12+)

19.45 Комедия 
«Дневники 
няни» (16+)

21.50 Драма «Ва-
вилон» (16+)

00.20 Х/ф «Свет 
вокруг» (16+)

08.15 «Для души» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божественная 

литургия (0+)
12.00 «Верую!» (0+)
12.30 «Обзор прессы» 
12.45 «Мироносицы»
13.00, 17.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
19.00 Лекция профес-

сора А. Осипова
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – 

Д.Смирнов» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)

07.00 Х/ф «Подари 
мне лунный 
свет» (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 

остановка (12+)
13.00 Твоя профес-

сия (6+)
13.15 Мы танцуем 

и поем (0+)
13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без опас-

ности (12+)
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 Татары (12+)
15.00 Благотвори-

тельный кон-
церт (0+)

17.00 В мире куль-
туры (12+)

18.00 Закон. Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Видеоспорт 
(12+)

19.00 КВН-2013 (12+)
20.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Музыкальные 

сливки (12+)
22.15 Батыры (12+)

с. 2

Насколько привлекателен 
наш город 
для туристов? 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой 

(г.Полевской, ул.Ленина, 2, офис № 18, e-mail: zemkad@inbox.ru;  тел.: 
8 (34350) 5-96-76 ООО «Кадастровое бюро») в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером: 66:59:0215002:1773:ЗУ1, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад №7 
«Малахит» улица 16, участок 45, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются 
Сергей Валерьевич Кузнецов.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится  28.10.2013 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 када-
стрового инженера. Возражения по проекту  межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельно-
го участка на местности принимаются с 07.10.2013 по 22.10.2013 гг., 
по адресу : 623388, г. Полевской, ул. Ленина, 2, каб. 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 66:59:0215002:669 
(Свердловская область, г. Полевской, садоводческое некоммерче-
ское товарищество «Коллективный сад №7 «Малахит» улица 16, уча-
сток 43); 66:59:0215002:1773 (Свердловская область, г. Полевской, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад 
№7 «Малахит») 

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

Поздравляем ветеранов, 
пенсионеров и всех 
машиностроителей 

с профессиональным 
праздником!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости 
                   с утра
До самой ночи 
        поздней!

Совет ветеранов 
Машзавода

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,

Совет ветеранов 
Машзавода

ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ
США, 2010
Главный герой этой экранизации культовой 

компьютерной игры, юный принц Дастан всегда 
побеждал врагов в бою, но потерял королевство 
из-за козней коварного царедворца. Теперь Да-
стану предстоит похитить из рук злодеев могу-
щественный магический артефакт...

В ролях: Дж.Джилленхол, Дж.Артертон, 
Б.Кингсли, А.Молина, С.Туссэн

ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ
Россия, 2012
Люба живёт в деревне с мужем Гришей, двумя 

детьми, свекровью и свёкром. Свекровь пос-
тоянно по поводу и без повода «пилит» Любу, 
Гриша изменяет жене с деревенской краса-
вицей Танькой, а Люба всё молчаливо сносит 
- ради детей и ради мужа, которого всё ещё 
любит. Однажды в Любу влюбляется столичный 
бизнесмен Павел. 

В ролях: Е.Гусева, А.Дьяченко, А.Биланов

ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ
Германия - Франция - Испания, 2006
Жан-Батист Гренуе, человек с уникальным 

обонянием, в поисках самого прекрасного 
запаха становится убийцей.

Режиссер: Т.Тыквер
В ролях: Б.Вишав, Д. Хоффман, А. Рикман, Р. 

Хардвуд, Э. Херрера

ВАВИЛОН
ФРАНЦИЯ - США - МЕК-

СИКА, 2006
Во время путешест-

вия супружеской пары 
по Марокко происхо-
дит неожиданный ин-
цидент, который даёт начало целой цепи захва-
тывающих и непредсказуемых событий на трех 
континентах.

В ролях: К.Бланшетт, Б.Питт, М.Шодри

ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ
США, 2005
Комедия о бывшем морском пехотинце, охра-

няющем пятерых детей похищенного ученого, 
работающего на правительство. Как показыва-
ет практика, детей нужно охранять не только от 
злоумышленников, но и от них самих. 

В ролях: В.Дизель, Л.Грэм, Ф.Форд, Б.Сноу
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АгЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса (19,6 кв. 

м, 2 эт., пластик. окно, застекл. балкон). Тел.: 2-55-
50, 8 (953) 05-55-995;

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ленина (18,2 кв. м, 
с/у раздельно, Интернет). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
12-566;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (21,9 кв. м, 1/4 
эт., 2 комнаты в секции на 4 комнаты, вода прове-
дена), 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, дорогие 
обои, вода). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ст.Разина, 24 (16,5 
кв. м, 4/5 эт., балкон, сейф-дверь в комнату). Тел.:  
8 (904) 38-58-159;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (33/18/10 кв. 
м, 10/10 эт., пластик. окно, лоджия застекл., счёт-
чики на воду, сост-ие обычное). Тел.: 8 (906) 81-18-
550;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6 (33/17/9 кв. м, 
8/9 эт., сейф-дверь, застекл. балкон, в хор. сост-
ии), цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 (30,5/18/6 
кв. м, 4/4 эт., пластик. окна, замена сантехники, 
счётчики). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 28 (32/16/7 кв. 
м, 1/3 эт., солнечная сторона, косметич. ремонт, 
пластик. окна, домофон, счётчики на воду и газ, 
чистая, в подвале кладовка 2х1,5 м). Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 (33/17,4/8 
кв. м, 7/9 эт., 2 пластик. окна, застекл. балкон, 
желез. дверь, тёплая). Тел.: 8 (950) 65-04-752;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО
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 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 (31/17/6 кв. м, 
1/4 эт., косметич. ремонт, счётчики на всё), можно 
под коммерческую недвижимость. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 9 (31/17/7 кв. 
м, 1/2 эт., тёплая), док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 
(30/17/6 кв. м, 5/5 эт., ремонт, стеклопакеты, счёт-
чики, 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, счёт-
чики, сейф-дверь, пластик. балкон, мебель), вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 
(30,8/17,8/6 кв. м, 2/5 эт., 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.Ст.Разина, 57А, в новом доме 
(42/18/16 кв. м, 2/3 эт., новая мебель, новая быт. 
техника, шкаф-купе, пол с подогревом, натяж-
ной потолок, евроремонт, фото на е1), цена 2 млн  
100 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (77/35/12 кв. 
м, 5/5 эт., большие ком., большая прихожая, свет-
лая, 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 ремонтом, 
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, чистая, тёплая, тел., Интернет, домофон, 
чистый подъезд), вся инфраструктура рядом. 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (43/-/6 кв. м, 5/5 
эт., ком. изолир., замена окон и дверей, застекл. 
балкон, чистый подъезд, домофон), цена 1 млн  
400 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 8 (37/24/6 кв. 
м, требуется ремонт), сост-ие обычное. Цена 1 млн 
100 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 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, 10 (50 кв. м, 
5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, 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;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А, переплани-
ровка из 3-ком. кв-ры (61,1 кв. м, 5 эт., в кварти-
ре чисто, с/у совмещён (плитка), перепланиров-
ка). 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 про-
дажа. 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 сантехни-
ки, 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 бал-
конной 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, большая кухня, пе-
репланировка), 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, кладов-
ка, 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 площадке, балкон-
ный пластик. блок, пластик. окно на кухне, тёплая, 
светлая, хор. соседи, в подъезде домофон), рядом 
лес. Цена 1 млн 950 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Победы, 10 (79/-/12 кв. 
м, 1/2 эт., большие изолир. ком., потолки 3,4 м, с/у 
раздельно, решётки на окнах, желез. дверь). Тел.: 
8 (908) 90-25-288;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (63,6 кв. м, 5/5 
эт., пластик. окна, застекл. балкон, счётчики на 
воду, замена труб, с/у раздельно, тел., домофон, в 
отл. сост-ии).  Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (76/47/8,4 кв. 
м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, тёплая, светлая, космет. 
ремонт), хорошие соседи. Цена 2 млн 550 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (82 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., удобная планировка, 2 застекл. 
балкона, домофон в подъезде). Тел.: 8 (963) 44-12-
903;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 (77,4/44,5/8 
кв. м, 4/5 эт., тел., в обычном сост-ии, домофон, 
ремонт в подъезде), зелёный двор. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59 (75,3/46,2/9 
кв. м, 5/5 эт., ремонт, евроокна, натяжные потол-
ки, 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 (1/5 эт., два бал-
кона, ремонт). Тел.: 8-904-54-17-189;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. м, 2 
эт., замена радиаторов, в кв-ре светло, чисто), вся 
инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру во Втором мкр-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, рассмо-
трим все варианты. Тел.: 8 (950) 20-03-062;

 ■ 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 совме-
щён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). 
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 (6,7 сот., 51,1 кв. м,  
2 ком., кухня, хол. и гор. вода централизов., отопл. 
централизов. и газовое, огород ухожен). Цена  
2 млн 350 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 внутренней 
отделкой и мебелью, утепл. гараж на 2 а/м с авто-
матическими воротами, баня 8х10 из твинблока, 
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, облицов-
ка – 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, кана-
лизация, 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 пос.Зюзельский, по ул.Горняков (9,5 сот., 
44,9 кв. м, 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, 
скважина, новая проводка, пластик. окна, баня,  
2 теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. 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. Прекрас-
ное место для проживания и отдыха. Цена 2 млн  
300 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

Продолжение  на стр. 25

Полевской центр занятости: Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора). Часы приёма граждан: 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.

E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.trudvsem.ru, www.szn-ural.ru

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
Работа Постоянного
хаРактеРа:

 • акушерка
 • аппаратчик-гидрометаллург
 • арматурщик
 • бетонщик
 • бухгалтер
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач
 • Врач-педиатр участковый
 • Врач-терапевт участковый
 • газорезчик
 • гардеробщик
 • геодезист
 • главный инженер
 • главный механик
 • главный энергетик
 • грузчик
 • Дворник
 • Дезинфектор
 • Дробильщик-размольщик
 • Заведующий отделением
 • Заместитель  
главного бухгалтера
 • Изготовитель  
полуфабрикатов
 • Инженер (лесное хояйство)
 • Инженер-сметчик
 • Инженер по качеству
 • Инженер по энергосбережению
 • Инженер  
по безопасности движения
 • Инженер по охране труда
 • Инженер – системный программист
 • Инженер-химик
 • Инструктор по физической культуре
 • каменщик
 • кровельщик по рулонным кровлям  
и по кровлям из штучных материалов
 • лаборант 
 • литейщик на машинах  
для литья под давлением
 • логопед
 • мастер 
 • мастер строительно-монтажных работ
 • машинист крана автомобильного
 • машинист крана
 • медицинская сестра
 • медицинский лабораторный техник
 • медицинский регистратор
 • младший воспитатель
 • мойщик посуды
 • монтёр пути
 • музыкальный руководитель

 • навесчик заготовок
 • наладчик оборудования  
в производстве пищевой продукции
 • наладчик КИП и автоматики
 • наладчик технологического оборудования
 • начальник отдела управления кадрами
 • начальник отк
 • начальник отдела кадров
 • обжигальщик изделий
 • оператор животноводческих  
комплексов и механизированных ферм
 • оператор газовой котельной
 • оператор машинного доения
 • оператор механизированных  
и автоматизированных складов
 • оператор моечной установки
 • оператор связи
 • оператор свиноводческих комплексов  
и механизированных ферм
 • оператор станков с ЧПУ
 • охранник
 • педагог-психолог
 • педагог социальный
 • плотник
 • повар
 • подсобный рабочий
 • полотёр
 • почтальон
 • продавец продовольственных товаров
 • рабочий по комплексному  
обслуживанию и ремонту зданий
 • рентген-лаборант
 • руководитель службы по ремонту  
и эксплуатации жилищного фонда
 • санитарка (мойщица)
 • слесарь аварийно-
восстановаительных работ
 • слесарь-инструментальщик
 • слесарь-ремонтник
 • слесарь по обслуживанию тепловых сетей
 • слесарь по ремонту автомобилей
 • слесарь по ремонту оборудования и ГПМ
 • слесарь по эксплуатации  
и ремонту газового оборудования
 • специалист
 • специалист по кадрам
 • специалист по социальной работе
 • станочник-распиловщик
 • стропальщик
 • техник
 • токарь
 • уборщик производственных  
и служебных помещений
 • уборщик территорий
 • укладчик-упаковщик
 • укладчик хлебобулочных изделий

 • упаковщик
 • учитель
 • учитель-логопед
 • фельдшер
 • фельдшер-лаборант
 • формовщик железобетонных изделий  
фрезеровщик
 • штукатур
 • электрогазосварщик
 • электромонтажник  
по распределительным устройствам
 • электромонтёр по обслуживанию  
электрооборудования электростанций
 • электросварщик ручной сварки
 • электрослесарь строительный

 • Работа ВРеменного хаРактеРа:
 • главный государственный  
налоговый инспектор
 • дорожный рабочий
 • мастер
 • машинист крана
 • наклейщик заготовок
 • педагог-организатор
 • подсобный рабочий
 • промазчик форм
 • рабочий зелёного хозяйства
 • сборщик деталей и изделий
 • стропальщик
 • съёмщик горячих изделий
 • уборщик помещений
 • уборщик территорий
 • чистильщик оборудования
 • штабелировщик металла

 • Работа Для ИнВалИДоВ:
 • врач-терапевт
 • врач-педиатр участковый
 • обходчик водопроводно-канализационной  
сети
 • оператор связи
 • охранник
 • почтальон
 • слесарь-ремонтник
 • специалист
 • тракторист
 • уборщик производственных  
и служебных помещений
 • электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования

 • Работа ВахтоВым метоДом:
 • токарь
 • фрезеровщик
 • токарь-расточник
 • токарь-карусельщик

 • наладчик станков с ЧПУ
 • шлифовщик
 • слесарь-ремонтник
 • слесарь механосборочных работ
 • электромонтажник
 • стропальщик
 • электрогазосварщик
 • монтажник металлоконструкций
 • маляр по металлу
 • машинист мостового крана
 • сверловщик
 • строгальщик
 • контролёр отк
 • ведущий инженер (мастер) службы 
электроремонтного обслуживания
 • инженер 1 категории службы 
электроремонтного обслуживания 
 • ведущий инженер (мастер) службы 
холодоснабжения, отопления, 
вентиляции и кондиционирования
 • ведущий инженер (мастер) службы 
обслуживания оборудования 
водоснабжения, водоотведения
 • ведущий инженер (мастер) службы 
обслуживания слаботочного оборудования 
 • ведущий инженер (по звуку) службы 
обслуживания слаботочного оборудования
 • ведущий инженер (по свету) службы 
обслуживания слаботочного оборудования
 • инженер 1 категории службы 
обслуживания слаботочного оборудования 
 • инженер 1 категории (по связи) службы 
обслуживания слаботочного оборудования 
 • инженер 1 категории (it-инженер) службы 
обслуживания слаботочного оборудования 
 • инженер 1 категории (аудио-  
и видеосистем) службы обслуживания 
слаботочного оборудования 
 • инженер 1 категории (звукорежиссёр) 
службы обслуживания 
слаботочного оборудования 
 • инженер 1 категории (видеорежиссёр) 
службы обслуживания 
слаботочного оборудования 
 • мастер службы подготовки  
и трансформации арены
 • инженер 1 категории (по системам 
диспетчеризации и автоматике) службы 
обслуживания слаботочного оборудования 
 • инженер 1 категории (по системам 
диспетчеризации и автоматике) службы 
обслуживания слаботочного оборудования 
 • инженер 1 категории (по системам 
контроля и управления доступом) службы 
обслуживания слаботочного оборудования 
 • инженер 1 категории по эксплуатации АСУ 

и производственно-технологической связи
 • инженер службы водоснабжения  
и канализации управления эксплуатации 
зданий и инфраструктуры
 • слесарь по КИПиА
 • водитель автомобиля службы 
подготовки и трансформации арены 
(водитель ледозаливочной машины)
 • электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования 
службы электроремонтного 
обслуживания (4-5 разряд)
 • слесарь по КИПиА службы обслуживания 
слаботочного оборудования (4-5 разряд)
 • машинист холодильных установок 
службы обслуживания оборудования 
холодоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования (6 разряд)
 • слесарь-сантехник службы обслуживания 
оборудования холодоснабжения, 
вентиляции, кондиционирования 
и водоподготовки (5 разряд)
 • слесарь-сантехник службы обслуживания 
оборудования водоснабжения, 
водоотведения и отопления (4-5 разряд)
 • слесарь по ремонту и обслуживанию 
систем вентиляции и кондиционирования 
службы обслуживания оборудования 
холодоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования (4 разряд)
 • оператор пульта управления 
оборудованием жилых  
и общественных зданий (дежурный) 
диспетчерской (5 разряд)
 • уборщик производственных  
и служебных помещений службы 
хоз.обеспечения (2 разряд)
 • рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий службы хоз.
обеспечения (3-4 разряд)
 • техник по эксплуатации  
и ремонту спортивной техники
 • машинист по стирке  
и ремонту спецодежды
 • гардеробщик
 • кладовщик
 • водитель автомобиля службы транспорта 
(легковой, грузовой, микроавтобус)
 • водитель транспортно-уборочной 
 • машины службы хоз. 
обеспечения (3 разряд)
 • тракторист службы хоз. 
обеспечения (4 разряд)
 • дежурный по общежитию
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 ■ недостр. коттедж в ю/ч, по ул.Западной (11 
сот.), есть проекты на подключение к коммуника-
циям. 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 конюшни, 
теплица, лет. водопровод, уч-к разработан). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ новый ш/б дом по ул.Пионерской (газ, канали-
зация, вода, 2 с/у, Интернет, пластик. окна, натяж-
ные потолки, кух. гарнитур). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

 ■ 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 подключе-
ние к центр. канализации), в собственности. Тел.: 
8 (950) 65-04-752;

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский, по ул.Азовской 
(15 сот., 42 кв. м, 2 ком., крытый двор, печ. отопл., 
уч-к 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.Крас-
ногорском (уч-к, газ, вода, канализация, теплица, 
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 фундамент. 
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. Рассмо-
трим 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. разрабо-
тан, централизов. отопление, счётчик на воду, на 
газ, 2-тариф. счётчик на эл-во, пластиковые окна, 
замена межком. дверей, косметический ремонт). 
Или МЕНЯЮ на кв-ру. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8(904) 54-17-189;

 ■ уч-к по ул.Береговой, 1А (12,5 сот., коммуни-
кации рядом), на берегу реки. Цена 780 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в с.Мраморское, по ул.Рабочей (26,5 сот.), 
цена 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к по ул.Советской (6 сот., с фундаментом под 
дом), цена 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (эл-во, новая баня, коло-
дец, 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 веран-
дой 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 подсоб-
ного хоз-ва (33,8 сот.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-
566;

 ■ уч-к в совхозе, цена 450 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (эл-во, недостр. 2-эт. 
бревен. дом 6х5 м с верандой, лет. водопровод, 
бак под воду), рядом река. Готовность дома 70%. 
Цена 370 тыс. руб. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (12 сот., вода, эл-во, 
вагон). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

 ■ 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. водопровод, те-
плица 3х12 м, насаждения, в отл. сост-ии). Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к в Зелёном Логу (земля с/х назначения, 
разреш. использовать для с/х 1,48 га). Тел.: 8 (908) 
90-65-697;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., обработан, ча-
стично 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., частично на-
саждения, 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 ли-
ственницы 30 кв. м, печ. отопл.), газ и вода рядом. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Азовской (12 сот., газ, эл-во). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ уч-к в с/ч, в пер.Красногорском (дом повре-
ждён пожаром, газ, вода, канализация, теплица, 
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-двери, пла-
стиковые окна, крыльцо, парковка, 2 туалета), воз-
можна 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 выку-
пом), под базу, складское помещение. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ нежилое помещение в пос.Зюзельский (109,4 
кв. м, отапливаемое, с оборудованием для произ-
водства 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:
 ■ комнату по ул.Свердлова, 9 (15,7 кв. м, пластик. 

окно, новая дверь), цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
00-39-774, 8 (952) 13-89-303;

 ■ 1-ком. кв-ру в дерев. доме в пос.Зюзельский 
(28 кв. м), цена 680 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-58-713; 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (31,5 кв. м, 1 
эт., счётчики на воду, домофон), можно под офис. 
Тел.: 8 (950) 20-28-935;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8. Цена 1 млн 
150 тыс. руб. В подарок гараж у дома. Тел.: 8 (908) 
90-67-890;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 57 (35,2 кв. м). 
Тел.: 8 (904) 38-14-841;

 ■ 1-ком. кв-ру в ялунинском мкр-не, 20 (33,8 кв. 
м, 3/5 эт., счётчики на воду, сейф-дверь, застекл. 
балкон, трубы металлопласт.), или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (902) 87-21-228;

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не школы № 18 (49 кв. м, 1 эт., 
ком. изолир., кладовка, решётки на окнах, желез. 
дверь, тёплая, светлая). Тел.: 8 (902) 87-51-936; 

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 37 (109,9 кв. м, 
3/5 эт., ком. изолир., 2 лоджии, 2 балкона, кухня-
столовая, кладовка), цена 3 млн 500 тыс. руб. Воз-
можна продажа совместно с гаражным боксом во 
дворе. Тел.: 3-12-87, 8 (912) 23-91-000;

 ■ дерев. дом по ул.Тургенева (6 сот., 58 кв. м, 
газ, скважина, баня, гараж), вся инфраструкту-
ра рядом. Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 2-32-29, 
8 (952) 73-07-875;

 ■ ш/б дом по ул.Бажова (7,75 сот., 71,2 кв. м, 
4 ком., с/у совмещён, центр. хол. и гор. водоснаб-
жение, канализация, газ. отопл., баня, гараж, 2 те-
плицы). Тел.: 8 (963) 05-24-183;

 ■ 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;

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (4,2 сот., теплица). Тел.: 
8 (904) 54-22-983;

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (5 сот., дом, 2 теплицы, сарай, 
водопровод, большой бак под воду, насаждения, 
обработан, удобрен). Тел.: 2-34-51, 8 (919) 37-57-
439;

 ■ уч-к в к/с «Летний стан». Тел.: 8 (908) 63-66-473;

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (водопровод, эл-
во), цена при осмотре. Тел.: 5-32-51;

 ■ уч-к «Машиностроитель-1» (6 сот., 2-эт. дом 20 
кв. м, баня, 2 теплицы), док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 
21-50-972;

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., вода, эл-во, 
гараж, насаждения), недорого. Тел.: 5-14-27, 5-38-
36, после 19 ч.;

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (дом, эл-во, вода, 
разработан), в собственности. Тел.: 8 (904) 54-83-
465;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., ш/б дом, 2 тепли-
цы, колодец, лет. водопровод, эл-во, насаждения), 
в саду охрана, маг-н, рядом водоём. Тел.: 8 (908) 
92-38-533;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (ухожен), цена при осмо-
тре. Тел.: 2-02-76;

 ■ уч-к «Машиностроитель-1» (3 сот., разработан). 
Тел.: 8 (950) 19-36-224;

 ■ уч-к «Машиностроитель-2» (2-эт. кирпич. дом, 
печь, 2 большие метал. теплицы, веранда, вода, 
эл-во, ухожен). Тел.: 8 (965) 50-22-272;

 ■ 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, 
ухожен), рядом лес, река. Тел.: 2-39-30;

 ■ 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 «Летний стан». Тел.: 8 (908) 63-66-473;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (7 сот., дом, теплица, лет. 
водопровод, насаждения). Тел.: 8 (908) 91-89-347;

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот.). Тел.: 8 (953) 05-41-877;

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., ш/б дом, тепли-
ца, насаждения). Тел.: 8 (912) 62-16-374, 8 (904) 38-
42-639;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730. 

 ■ кап. гараж в р-не автовокзала. Тел.: 8 (904) 54-
14-100;

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 (2 ямы), собствен-
ность. недорого. Или СДАМ в аренду. Тел.: 8 (953) 
00-62-474, 8 (967) 85-16-733.

МЕНЯЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру в ялунинском мкр-не, 20 (33,8 кв. 

м, 3/5 эт.), на 2-ком. кв-ру. 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 вариан-
ты. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104 (8 эт.), 
на 1-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-
17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом с 
вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59, на 1-ком. 
кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт.), 
на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59, на 2-ком. 
кв-ру в ялунинском мкр-не или в центре с/ч, с до-
платой. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

 ■ дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. отопл., рядом 
сруб нового дома, баня, лет. водопровод, спутни-
ковая 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;

 ■ 1-ком. и 2-ком. кв-ры в с/ч на благоустроен-
ный дом в с/ч. Тел.: 8 (950) 63-40-209;

 ■ 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 быто-

вой техникой, со всеми удобствами), рядом море. 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч (2/5 эт., мебель). Тел.: 8 (912) 
67-62-448;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 7 (4 эт., 
мебель, ремонт), на длит. срок, для русской семьи. 
оплата 10 тыс. руб./мес. + квартплата. Предоплата 
за 3 мес. – 30 тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (961) 76-84-548;

 ■ подвальные помещения по ул. Коммунисти-
ческой, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

 ■ желез. гараж в р-не школы № 8 для а/м. Тел.: 
8 (904) 17-08-105.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ две дерев. кровати (без матрацев) в отл. сост-

ии, недорого. Тел.: 8 (950) 20-76-950.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ 2-камер. холодильник «Стинол»; 3-камер. хо-

лодильник, б/у; 2-конфор. газовую плиту, б/у, 
цена 500 руб.; стиральную машину-автомат «Ка-
тюша-Вятка», цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-59-
513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ газовую плиту Zanussi-5052, б/у 3 года, цв. 
белый, в отл. сост-ии, цена 8 тыс. руб. Торг при ос-
мотре. Тел.: 8 (950) 19-81-125;

 ■ соковарку (5 л), немного б/у, цена 500 руб. Тел.: 
5-48-23, 8 (953) 05-54-369, до 21 ч.;

 ■ плиту, б/у, в исправном сост-ии. Тел.: 8 (912) 61-
31-305.

КУПЛЮ:
 ■ швейную машинку «Чайка» на запчасти, недо-

рого. 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.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар видеомагнитофон LG, неисправный, на 

запчасти. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Митсубиси-Лансер-10» 2009 г.в., цв. 

«синий металлик», полная комплектация, двиг. 1,8 
л, АКПП, 2 комплекта зим. и лет. резины, в идеал. 
сост-ии, один хозяин. Цена 485 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (982) 63-35-219;

 ■ а/м «Хонда-Цивик-8»-гибрид 2008 г.в., цв. «се-
ребристый металлик», полная комплектация, 
один хозяин, в идеальном сост-ии, цена 485 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

 ■ а/м Hyudai Accent 2007 г.в., АКПП, в отл. сост-ии, 
цв. «серебро», пробег 63 тыс. км., сигнал. с обрат-
ной связью, защита двигателя, эл. зеркала, конди-
ционер, все стеклоподъёмники. Тел.: 8 (932) 48-
10-145;

 ■ а/м «Мазда-3» 2008 г.в., цв. тёмно-серый, пробег 
90 тыс. км, АКПП, полный электропакет, в хор. 
сост-ии. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 71-68-710;

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение  на стр. 26

Полевским центром занятости совместно со специалистами 
Управления соцполитики, Пенсионного фонда, КЦСон будут 

проводиться консультации для пенсионеров-сельчан:

25 сентября – в клубе п. Зюзельский.

Время проведения – с 10.00 до 12.00
обращаться по телефонам:    7-17-26,    7-12-77

Полевской центр занятости 
информирует:

СО 2 ПО 30 СЕНТЯБРЯ 
Горячая линия 

по вопросам содействия 
занятости гражданам 

пенсионного возраста

Звонить по телефонам: 
5-52-73, 7-12-77, 7-17-26

Пн-ПТ с 12.00 до 17.00

Полевской центр занятости 
информирует:

осуществляется профессиональное 
обучение и дополнительное 

профессиональное образование 
незанятых граждан, которым 
назначена трудовая пенсия 

по старости и которые 
стремятся возобновить 
трудовую деятельность. 

обращатся по адресу: 
ул. Декабристов, д. 7
 (вход со двора, 3 этаж)

АгЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
 Юридическое сопровождение
 Продажа, обмен, покупка
 недвижимости
 Составление договоров
 Перевод в нежилой фонд

8 950 200 30 62
(34350) 4 04 55

www.АНРешение.рф
ICQ 648-303-745

e-mail: solution96@mail.ru Ре
кл

ам
а Ре

кл
ам

а Редакции газеты 

На постоянную 
работу требуется:

ВОДИТЕЛЬ
На работу по договору:

МЕНЕДЖЕР 
по рекламе

 4-04-62

 «Диалог» 
 набирает 
 объявления 
 в рубрику
 «ОТДАМ

ДАРОМ»

ПРОДАЁТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ В Ю/Ч
промышленная зона 
(цех по производству 

мрамора, 11 сот., 100 м2), 
в собственности. 

Тел.: 8 (922) 10-49-559

Ре
кл

ам
а

КУПЛЮ иномарку, ВАЗ 
в любом состоянии. 
Тел.: 8 (912) 24 50-788

КУПЛЮ ВАЗ
Открытое акционерное общество «Полевская коммунальная ком-
пания» информирует жителей, что с 01.10.2013 года стоимость пе-
репрограммирования двухтарифных приборов учёта электроэнер-
гии будет составлять 500 руб. (в т.ч. НДС).
Справки по телефону: 3-33-02, 7-18-95 или по адресу: ул. Верши-
нина, 18, каб. № 18.
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 ■ а/м «Дэу нексия» 2004 г.в., 16 клап., цена 
130 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 38-86-411, Анатолий;

 ■ а/м «Лада-Приора»-универсал 2010 г. в., пробег 
38 тыс. км., цв. чёрный, комплект зим. резины, 
бензин + газ, в отл. сост-ии, один хозяин. Тел.: 
8 (904) 54-86-841;

 ■ а/м ВАЗ-2111 2001 г.в., цв. белый, муз., зим. 
резина, новая подвеска. Цена 93 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 17-95-454;

 ■ мотоблок с кузовом на базе мотороллера «Му-
равей», цена 20 тыс. руб. Тел.: 8 (963)44-13-121.

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.

 ■ зим. шины на дисках, б/у 1 сезон (R-13, 4 шт.), 
цена 2 тыс./шт. Тел.: 8 (922) 17-99-707.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ жен. плащ и ветровку, б/у, р-р 52-54, цена до-

говорная. Тел.: 8 (902) 25-68-645;

 ■ норковую шубу (трапеция), р-р 48-50, цв. 
«орех», цена 10 тыс. руб.; натур. жен. дублёнку, 
р-р 48,  цв. чёрный, недорого. Тел.: 8 (904) 38-36-
716;

 ■ новую жен. утепл. куртку с капюшоном, р-р 
48, удлинённая, недорого. Тел.: 8 (952) 13-78-602;

 ■ новые импортные муж. туфли, р-р 43, цена 
1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

 ■ жилет с мехом чёрного песца, р-р 46-48, цена 
4 тыс. 600 руб.; норковую шубу, р-р 50-52, цв. 
«орех», длинная, пр-во Греции, цена 40 тыс. руб.; 
шубу из стриженой ондатры, р-р 50-52, длина 
до колена, цв. тёмно-серый, пр-во Греции, цена 
20 тыс. руб.; жен. зим. нат. сапоги-ботфорты, 
подошва сплошная, цена 2 тыс. руб.; новые жен. 
туфли, р-р 40, или МЕНЯЮ на ягоды. Тел.: 8 (904) 
54-81-850.

КУПЛЮ:
 ■ рыбацкие сапоги, б/у, р-р 40-41, недорого. 

Тел.: 8 (904) 17-08-105.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ ботинки и сапоги на дев., р-р 30, 31, 33, недо-

рого. Тел.: 8 (904) 38-36-716;

 ■ три д/с куртки на дев., рост 116; плащ, р-р 30; 
болоньевый костюм (куртка, штаны), рост 122. 
Тел.: 8 (904) 38-36-716.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар дет. коляску, можно неисправную. Тел.: 

8 (953) 05-87-956.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ метал. двери, б/у. Доставка за отдельную 

плату; тротуарную мраморную плитку (толщ. 
2 см, р-р дл. от 80 до 45, шир. 30); плитку (30х30). 
Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858;

 ■ лист гипсокартона (4 шт.), недорого. Тел.: 
8 (922) 22-78-202.

 ■ новый унитаз «орион», без сливного бочка. 
Тел.: 8 (908) 63-05-250;

 ■ дерев. рамы со стеклом для теплицы, недоро-
го. Тел.: 8 (950) 20-21-036;

 ■ шамотный кирпич (150 шт.), б/у, цена 10 руб./шт. 
Тел.: 3-44-67.

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;

 ■ кур-несушек, возр. 8 мес., окрас коричневый. 
Тел.: 2-25-01, с 10.00 до 16.00;

 ■ тёлку, возр. 1,5 года, стельная. Тел.: 8 (904) 98-
42-283;

 ■ поросят; бычка. Тел.: 8 (912) 68-71-356;

 ■ кур-несушек, возр. 7 мес. Тел.: 8 (950) 64-22-
945, 8 (919) 37-93-679;

 ■ кроликов, возр. 2, 3 мес. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 
91-17-067;

 ■ корову ч/б масти, 5 отёлов. Тел.: 8 (908) 92-62-
143, 8 (950) 20-44-845.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ найденную молодую красивую породистую 

кошку, окрас редкий (как песец). Старые или 
новые хозяева, отзовитесь. Тел.: 8 (961) 76-87-430;

 ■ симпатичную кошечку, возр. 3 мес., окрас тиг-
ровый. Тел.: 8 (961) 76-87-430;

отдаётся в хорошие 
руки кошка-мышелов-
ка, возр. 4 мес., окрас 
чёрный. 
Тел.: 8 (908) 90-00-475; 

 ■ пушистую кошечку, возр. 2 мес., окрас чёрный, 
ласковая, игривая, ест всё. Тел.: 8 (912) 60-02-978;

 ■ пушистых котят-полуперсов, возр. 1,5 мес., к 
лотку приучены. Тел.: 5-58-02, 8 (950) 64-01-764;

 ■ сиамскую кошку-мышеловку, возр. 3 года, 
стерилизована. Тел.: 8 (908) 80-55-333.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универ-

сальную гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней, кроликов; птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу, рожь. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

 ■ гранулир. отруби, кормосмесь, пшеница, 
зернопродукт. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067; 

 ■ 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;

 ■ мотор (380 В, 1,5 кВт). Тел.: 8 (912) 20-37-290;

 ■ разборную алюмин. теплицу под плёнку. Тел.: 
8 (912) 20-37-290;

 ■ ком. цветок «рождественская звезда» (пуан-
сеттия). Тел.: 8 (902) 25-68-645;

 ■ ком. цветок спатифиллум. Тел.: 8 (904) 54-81-
850;

 ■ лечеб. растение алоэ, золотой ус. Тел.: 5-14-
27, после 19 ч.;

 ■ новую бензопилу Husgvarna (372 ХР, мощн. 
двиг. 3,9 кВт, дл. полотна 45 см), док-ты. Тел.: 8 (908) 
92-92-307;

 ■ новую бензопилу «Штиль-362» дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ аквариум на 45 л (подсветка, 2 домика, нагре-
ватель воды, очиститель), цена 3 тыс. руб. тел.: 
8 (952) 73-82-630;

 ■ саженцы вишни. Тел.: 2-44-33;

 ■ 7-струн. гитару. Тел.: 2-44-33;

 ■ разборный турник, цена 800 руб., или МЕНЯЮ 
на бруснику, клюкву. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

 ■ кр. картофель, цена 130 руб./ведро. Тел.: 
8 (953) 38-91-371;

 ■ кр. картофель. Тел.: 2-06-90;

 ■ кр. картофель. Тел.: 8 (904) 38-07-821;

 ■ кр. картофель, цена 130 руб./ведро. Штанго-
вая, 6;

 ■ кр. картофель, цена 150 руб./ведро; яблоки, 
цена 150 руб./ведро; луковицы гладиолусов (10 
шт.), цена 100 руб. Доставка. Тел.: 8 (922) 14-36-592;

 ■ мелкий картофель (16 вёдер) недорого. Тел.: 
7-12-09;

 ■ мелкий картофель (8 вёдер), цена 30 руб./
ведро. Тел.: 5-81-46;

 ■ кр. зим.чеснок на посадку, сорт «уральский», 
цена 15 руб./шт. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369, до 
21 ч.;

 ■ кр. картофель; морковь; свёклу, цена 15 руб./
кг. Тел.: 8 (953) 05-19-440;

 ■ 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;

 ■ массажный прибор «оникс» дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ бочки (216 л), б/у, вырубленные, цена 360 руб., 
без вырубки – 310 руб. Возможна доставка. Тел.: 
8 (908) 90-76-236;

 ■ оверлок. Тел.: 8 (908) 91-68-244;

 ■ свёклу; морковь. Тел.: 2-17-75.

ВОЗЬМУ:
 ■ пианино для обучения ребёнка. Тел.: 8 (902) 87-

59-513, 8 (965) 51-88-614.

ОТДАМ:
 ■ мелкий картофель. Штанговая, 6;

 ■ пианино. Тел.: 2-44-65, 8 (908) 90-25-358.

КУПЛЮ:
 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-

614;

Каслинское литьё
(статуэтки, бюсты и т.п.). 

фарфоровые фигурки; значки 
на закрутках; монеты до 

1917 г.; церковную живопись; 
медные иконки; царские знаки; 
самовары на углях и т.п. Выезд.

Тел.: 8(922) 238-77-66
8(908) 07-09-077.

 ■ кр. картофель (100 кг) недорого. Тел.: 2-29-76;

 ■ картофель недорого. Тел.: 8 (950) 20-95-353.

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Повара, на доставку водитель с личным а/м. 

Тел.: 8 (904) 54-54-577.

ПОТЕРИ

 ■ Утерянный диплом Уральского юридическо-
го института МВД России, серии ИВС № 0337050 от 
05.07.2002 г., на имя Таланова е.А. считать недей-
ствительным.

 ■ Утерянный диплом о среднем профессио-
нальном образовании на имя А.С.Приставка счи-
тать недействительным. 

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. 

 ■ Ищу девушек – попутчиков из Полевского до 
екатеринбурга. График 5 через 2 с 8.00 до 17.00 
Выезд из Полевского в 6.15, обратно из екатерин-
бурга в 17.10, из центра. 100 руб. Тел.: 8 (906) 8000-
323.

Остекление и обшивка 
балконов (желез. рама). Тел.: 

2-27-32, 8 (904) 54-80-098.

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.

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. 

Продолжение. Начало на стр. 25

БЕТОН
РАСТВОР
Доставим сегодня!

Тел.:

4-12-45
8(950)543-19-53
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Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУгЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см
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Реклама

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журналов 
(З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

25 сентября 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   
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НА ТЕРРИТОРИИ СТАРОГО РЫНКА
 фирма «Уральский огород» проводит 

ДЕНЬ САДОВОДА 
«ЯРМАРКА САЖЕНЦЕВ»

27 
ñåíòÿáðÿ

с 9.00 

до 16.00

 Плодовые деревья и кустарники (яблоня, колоновидные яблони, 
яблони- карлики, груша, слива, абрикос, вишня, лещина, облепиха, черему-
ха, рябина, калина, жимолость, смородина, крыжовник, малина, ремонтант-
ная малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, клюква, брусника, ви-
ноград, актинидия и др.).

 Садовая земляника и клубника (в горшочках - полноценный рост и пло-
доношение уже на следующий год).

 Многолетние цветы и декоративные кустарники (астильба, флоксы, 
хоста, гейхера, брунера, роджерсия, бузульник, дицентра, монарда, бадан, 
клематисы, розы, древовидная и метельчатая гортензии, азалия, жасмин, 
дейция, спирея, лапчатка, барбарис, будлея, сирень, айва, вейгела, бере-
склет, магнолия и мн. др.).

 Луковичные осенней посадки (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, импе-
раторские рябчики, лилии, крокусы, мелколуковичные в широком в ас-
сортименте).

гРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
по городу и области на а/м 

«Бычок» – мебельный фургон 
(3 т, 16 м3). Услуги грузчиков 

(независимо от этажа) - 
250 руб./ч. Без выходных. 

Подробнее в соцсети 
Вконтакте на стр. «Служба 

переезда Полевской». 

Тел.: 8 (953) 05-08-683
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В автомойку в р-не 
автовокзала требуются: 

МОЙЩИКИ 
и 

ШИНОМОНТАЖНИКИ 
с опытом работы. 

График 12-часовой. 

Тел.: 8 (922) 02-07-964
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ТРЕБУЕТСЯ
ВОСПИТАТЕЛЬ 

гРУППЫ 
ПРОДЛЁННОгО ДНЯ

Тел.: 2-49-77, 
8 (902) 87-50-417 Ре

кл
ам

а
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Лилия СУФИЯНОВА 

Победителем стала
Марина ЛАХВИЧ.
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, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 75

Для того, чтобы получить 
БИЛЕТЫ в ГЦД «Азов», 

отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений
до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

Реклама

СКАНВОРД
Ключевое слово пишите в купон, который отправьте в редакцию, и у вас появится возможность получить билеты в ГЦД «Азов».

109

8

7

6

5

4

3

2

1

Фото с сайта facebook.com

– Ну, давай уже сделаем это!

Интересные факты об одежде

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Ответы на задание № 74
Перекрёсток

Альмавива – широкий мужской плащ. 
Галифе – фасон брюк. Бикини – купаль-
ник. Редингот – пальто. Фигаро – корот-
кая женская кофта. Канотье – шляпа. Ба-
бочка – галстук. Венгерка – вид куртки.

Ключевое слово: кринолин – это 
французское слово, полученное от объ-
единения слов crin (конский волос), и lin 
(плотный лён).
Шахматы

1. Кd5! [2. Фxe6 – мат].
1. ... exd5. 2. Фf5 [A] – мат.
1. ... e5 [a]. 2. Сd3 [B] – мат.
1. ... Крxd5. 2. Фxb7 [C] – мат.
1. ... Сe3 [b]. 2. Кc3 [D] – мат.
1. ... Сf4 [c]. 2. Кf6 [E] – мат.

Веришь – не веришь
1. Нет, коклюш.
2. Нет, в понедельник.
3. Да, потому что капитаны в это 

время могли попить чая.

Крестики-
нолики

По звёздам

Виражи Спички

... что традиция пришивать пуговицы на мужской и жен-
ской одежде с разных сторон возникла очень давно. С муж-
ской одеждой всё сразу понятно – слева направо одежду за-
стёгивать гораздо удобнее для правшей. А с женской оде-
ждой несколько запутаннее. Фурнитуру для неё в основном 
делали из очень дорогих сплавов и камней, и позволить её 
себе могли только очень состоятельные дамы, которых оде-
вала прислуга. Чтобы служанкам было удобнее застёгивать 
одежду, застёжки стали пришивать справа налево. 

... что когда-то карманы считались деталью исключи-
тельно мужской гардероба. Женщинам этот элемент одеж-

ды «пода-
рила» Коко 
Шанель, ко-
торая очень 
любила кар-
маны. Она 
же привне-
сла в женскую 
одежду и ак-
сессуары.

Реклама
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Всем привет! Ребята, а мы свами давно не 
разгадывали загадки. Жду правильных ответов!

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О
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Телефон рекламной службы газеты «Диалог»

5-92-79

Фамилия и имя родителя ______________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ______________________________________________________ 

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: ______________________________________

Ответ: ___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

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.
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На правах рекламы

Сама пёстрая,
Ест зелёное,
Даёт белое.

Что за зверь лесной
Встал, как столбик, под сосной
И стоит среди травы –
Уши больше головы?

Сердитый недотрога 
Живёт в глуши лесной.
Иголок очень много,
А нитки — ни одной.

Скачет зверушка,
Не рот, а ловушка.
Попадут в ловушку
И комар, и мушка.

Не пахарь, не кузнец, не плотник,
А первый на селе работник.

Он высокий и пятнистый,
С длинной-длинной шеей,
И питается он листьями –
Листьями деревьев.

1. 2.

3.
4.

5.
6.

Замечательно! 
Правильно собрали 
кроссворд. Ключевое 
слово: ПОДАРОК. 
Итак, победителем 
«Детской площадки» 
стала Катя УДИЛОВА 
(8 лет). Жду тебя 
в редакции для 
награждения.
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Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»

Вершинина, 15. 
Декабристов, 8
Тел.: 908-924-15-69.

«СЮРПРИЗ»

908-924-15-69.

Осенняя распродажа
ПРЯЖИ
25-30 сентября  


