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Ученики школы № 21 ко всему, чему их учит Ильдар Каримович, проявляют непод-
дельный интерес

Учитель труда Ильдар Нуриев 
воспитывает настоящих мужчин

Классных дел мастер

Так уж повелось, что празднование Дня учителя проходит в сугубо 
женских коллективах. Мужчин в учреждениях образования можно пе-
ресчитать по пальцам. А потому их особенно берегут и ценят. Одним 
из таких бесценных кадров дорожит школа № 21 – Ильдар Каримо-
вич Нуриев, учитель труда. Его любят дети, уважают коллеги, а роди-
тели воспитанников мечтают с ним познакомиться. 

Ильдар Каримович не из тех людей, которые много говорят о себе. 
Представление об этом учителе получаешь, когда наблюдаешь за его 
работой с детьми: в меру суровый, настойчивый и в то же время тре-
петно относящийся к каждому своему ученику.

– Моя главная цель – выпустить парней во взрослую жизнь само-
стоятельными, чтобы они обладали теми качествами и навыками, 
которые должны присутствовать у мужчины, у главы семьи. Когда 
я вижу, что из моих мальчишек выросли состоявшиеся мужчины, 
я понимаю, что посвятил себя школе не напрасно, – говорит Ильдар 
Каримович, а я понимаю, что эти слова могут звучать из уст только 
учителя по призванию. Уже 35 лет преподаватель технологии из не-
поседливых пацанов воспитывает настоящих мужчин.

Продолжение

Уважаемые учителя, преподаватели, 
ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с Днём учителя! В этот день вы 
слышите заслуженные слова признательности и благодарно-
сти от коллег и друзей, от учеников и их родителей за свой 
благородный труд. Вы заслужили эту любовь, всеобщее при-
знание за приверженность нелёгкой, но такой необходимой 
обществу профессии. 

Учитель – это больше, чем профессия, учитель – это при-
звание. Своей работой учитель закладывает основы мировоз-
зрения на протяжении уже многих веков, являясь образцом 
мудрости и справедливости. Каждый из нас хранит в сердце 
память о тех, кто учил нас думать и понимать, не сдаваться 
перед трудностями, отличать добро от зла, верить в себя и 
хранить верность своему призванию. Трудно подобрать слова, 
которые могут выразить всю глубину искреннего признания и 
уважения к людям, открывающим для нас мир знаний.  Ведь у 
каждого из нас в жизни есть свой Учитель.

В ваш профессиональный праздник мы желаем вам 
новых открытий, достижения результатов, отлич-
ных успехов в работе, искренних и добрых уче-
ников, семейного благополучия, счастья! Пусть 

в аудиториях и классах всегда царит атмос-
фера сотрудничества и доверия! Желаем, 
чтобы каждый новый день приносил вам 
только позитивные эмоции и удовлетворе-

ние от вашего благородного труда!

Председатель Думы 
Полевского городского округа
О.С. Егоров

Глава 
Полевского городского округа
А.В. Ковалёвс. 14
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Полина 
АГУРЕЕВА, 
актриса театра 
и кино: 
«Ради «правильной» репутации 
приходится подстраиваться под 
других, делать то, что окружающие 
считают правильным. То есть 
поддакивать времени. Только 
за это часто расплачиваешься 
собственной сущностью. Я скорее 
выберу свою совесть, чем такую 
репутацию. Я бы хотела жить, не 
поддаваясь суете, не подстраиваясь 
под какой-то формат». 

http://www.psychologies.ru

,
актриса театра 

Как бороться 
с рекламой 
наркотиков?

Возраст новых 
свершений. 
У пожилых людей 
есть возможности 
для творчества 
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Здоровые зубы говорят о здо-
ровье всего организма. Чтобы 
поддерживать здоровье зубов, 
необходимо: во-первых, ежед-
невно ухаживать за полостью 
рта, во-вторых, правильно пи-
таться, в-третьих, своевремен-
но обращаться к стоматологу. 
Первый пункт, пожалуй, самый 
легко выполнимый. На нём 
остановимся подробно. 

На современном рынке су-
ществует огромное количество 
средств гигиены полости рта, 
но как выбрать «правильную» 
щётку и пасту – ту, которая под-
ходит для вас? В нашем обзоре 
вы найдёте ответы на интере-
сующие вас вопросы.

Из чего состоят 
зубные пасты?

Почти все современные зубные 
пасты – лечебно-профилакти-
ческие, то есть не только служат 
для механического очищения 
зубов от налёта при помощи 
абразивных компонентов, но и 
способствуют профилактике за-
болеваний зубов и полости рта: 
кариеса, болезней пародонта, 
дёсен. Для этого в их состав вво-
дятся различные АКТИВНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ.

 Фториды и соединения 
кальция – для профилакти-
ки кариеса и восстановления 
структуры эмали.

 Экстракты лекарственных 
растений, эфирные масла, 
антисептики – для устранения 
признаков воспаления дёсен, а 
также для уменьшения образо-
вания зубного налёта.

 Соли калия, стронция, 
аминофторид, гидроксиапа-
тит – для снижения чувстви-
тельности зубов. 

 Ферменты могут использо-
ваться в отбеливающих зубных 
пастах для антимикробного 
действия и повышения эффек-
тивности удаления налёта.

 Витамины А, Е, С, группы 
В, каротолин – для улучшения 
обменных процессов, ускоре-
ния заживления слизистой обо-
лочки полости рта.лочки полости рта.

Отбеливаем 
зубки?

Многие отбеливающие зубные 
пасты в своём составе имеют 
абразивы, которые стирают 
налёт с зубов. По телевизору ре-
гулярно прокручивают реклам-
ные ролики, в которых счаст-
ливые люди с белоснежными 
улыбками рассказывают о том, 
что достигли такого эффекта 
только благодаря данной от-
беливающей пасте. Несмотря 
на все эти рекламные ролики, 

Здоровые зубы – залог успеха
Как выбрать зубную пасту и щётку?

Адрес: ул.Ленина, 10. Тел.: 333-00
Тел.: 8-929-220-87-33, 8-912-600-58-92, 8-908-928-00-28, 8-902-878-53-46.

На правах рекламы

Реклама Телефоны: 2-55-66, 5-50-38

Реклама

Справка

большинство стоматологов счи-
тают, что ни одна отбеливаю-
щая зубная паста не способ-
на кардинально изменить цвет 
зубов. Она может только от-
полировать эмаль и настоль-
ко хорошо очистить зубы, что 
покажется, будто зубы побеле-
ли. Однако зубные пасты с от-
беливающим эффектом опасны 
для зубов. Пасты, содержащие 
специальные отбеливающие 
окислители, рекомендуется ис-
пользовать только по назначе-
нию врача. Пастами с индек-
сом абразивности 200 можно 
пользоваться лишь 1-2 раза в 
неделю. Для чувствительных 
зубов подходит продукт с ин-
дексом абразивности не вы-
ше 75. 

Пасты с пометкой 
«Sensitive» обладают 

пониженной 
абразивностью 

и предназначены 
для людей с излишне 

чувствительными зубами

Виды 
пасты

 Пасты для чувствительных 
зубов.

 Отбеливающие пасты.
 Антибактериальные и анти-

септические пасты.

 Противокариозные зуб ные 
пасты.

 Детские зубные пасты.

Как выбрать 
«правильную» 
зубную щётку?

Щетина зубной щётки должна 
быть изготовлена из искусст-
венного волокна.

Жёсткость зубной щетки 
обязательно должна быть ука-
зана на упаковке. Она может 
быть очень мягкая, мягкая, 
средняя, жёсткая и очень жёст-
кая.

Очень мягкая зубная щётка 
нужна детям до 5 лет и людям 
с повышенной чувствитель-
ностью зубов. Мягкая щётка 
– детям от 5 до 12 лет, а также 
при выраженной кровоточиво-
сти, отёчности, болезненности 
дёсен, при истирании твёрдых 
тканей зубов. Зубная щётка 
средней жёсткости – детям 
старше 12 лет и взрослым.

Жёсткие и очень жёст-
кие зубные щётки использо-
вать без рекомендации врача 
нельзя, так как они могут трав-
мировать десну, вызвать исти-
рание твёрдых тканей зубов, 
а их щетинки недостаточно 
гибкие, чтобы хорошо прони-
кать в межзубные промежутки 
и под десну.

Для ежедневного исполь-
зования врачи рекоменду-
ют зубные щётки с корот-
кой рабочей частью, охваты-

вающей 2-2,5 рядом стоящих 
зуба. Длина головки зубных 
щёток для детей – от 18 до 25 
мм, для взрослых – не более 30 
мм. Такими зубными щётками 
легко манипулировать в поло-
сти рта и очищать труднодо-
ступные поверхности зубов.

Щётки средней жёсткости 
можно использовать в течение 
трёх месяцев, а щётки с мягкой 
щетиной надо заменять через 
один-два месяца. 

По материалам интернет-изданий
Подготовила Ксения КЛЕПАЛОВА

ЧИСТИМ ЗУБЫ 
ПРАВИЛЬНО
Каждое движение выполняйте 
10-15 раз
Последовательность действий:

1. Наружные 
поверхности 
зубов

2. Внутренние 
поверхности 
зубов

3. Внутренние 
поверхности 
передних 
зубов

6. Чистка 
языка

4. Жеватель-
ная поверх-
ность зубов

5. Массаж 
дёсен

 Основные ошибки 
при чистке зубов:
1. Преобла дают гори-
зонтальные движения.
2. Малое количество движе-
ний, которые делаются 
на каждом этапе.
3. Характер движений воз-
вратно-поступательный.
4. Проводится чистка преи-
мущественно внешней 
поверхности зубов.

Для ежедневного 
использования врачи 
рекомендуют зубные 

щётки с короткой рабочей 
частью, охватывающей 

2-2,5 рядом стоящих зуба
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БЛАСТИ
В повестке

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

В этом номере:

Факт

Денис Паслер: 

«Тепло в домах – 
это приоритет для всех»

В Министерстве культу-
ры отмечают, что особенно 
проявляют пенсионеры повы-
шенный интерес к театраль-
но-концертным представлени-
ям. «На всех мероприятиях мы 
могли наблюдать полные залы 
и радостные лица зрителей. 
Несколько концертов даже 
пришлось провести дополни-
тельно», – рассказал министр 
культуры Павел Креков. Он 
отметил, что многие учрежде-

Открыты двери 

для культурных пенсионеров

По итогам совещания, про-
шедшего 26 сентября, предсе-
датель областного правитель-
ства Денис Паслер поручил 
министерству энергетики и 
ЖКХ совместно с Главным 
управлением  Министерства 
РФ по делам ГО, ЧС и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской 
области обеспечить оператив-
ный контроль за обстановкой 
на территориях в период ото-
пительного сезона. Напомним, 
основным вопросом совеща-
ния стала обстановка, связан-
ная с угрозой срыва сроков 
подачи тепла на объекты соц- 
сферы Екатеринбурга, Камыш- 
лова и электроснабжения 

рабочего поселка Верхняя Си-
нячиха муниципального обра-
зования Алапаевское. 

Заслушав информацию 
представителей органов мест-
ного самоуправления и руко-
водителей  предприятий, Де-
нис Паслер потребовал от них 
принятия незамедлительных 
мер по  обеспечению пуска 
тепла потребителям не позднее 
1 октября. «Решать эти задачи 
сегодня необходимо, руковод-
ствуясь их приоритетностью 
для населения, а не корпора-
тивными и частными и каки-
ми-либо иными интересами 
компаний», - подчеркнул пред-
седатель регионального прави-
тельства.

ния культуры предоставляют 
льготы пожилым людям и в 
обычные дни, в течение всего 
года.  

Десятки тысяч пенсионеров 
за месяц посетили Екатерин-
бургский зоопарк, концерты 
во дворцах культуры, для них 
были организованы образова-
тельные программы в библио-
теках, открыты для льготного 
посещения самые интересные 
экспозиции в уральских музеях. 

Что посеешь,
то и пожнёшь!

ронно-промышленного комплек-
са для экономики Среднего Ура-
ла: «Оборонка тянет за собой и 
другие отрасли. Смею заверить, 
что тот рост, который мы пока-
зываем в экономике, достигается 
за счёт ОПК. С каждым месяцем 
увеличиваются иностранные 
партнёры».

Губернатор также сообщил 
главе правительства, что в обла-
сти уже принята программа пе-
ревооружения и модернизации 
промышленности, которая нач-
нёт работать с 2014 года.

Глава правительства отме-
тил, что много иностранных 
делегаций демонстрируют инте-
рес к выставке. «Очень хорошо, 
что потенциал наш не угасает. 
Важно, чтобы проходила модер-
низация предприятий, увели-
чивались рабочие места и были 
адекватные зарплаты. Такие вы-
ставки этому способствуют. Ду-
маю, мы получим достаточное 
количество контрактов», – зая-
вил Дмитрий Медведев.

Евгений Куйвашев, в свою 
очередь, отметил значение обо-

Цифры недели

проживших вместе более 
полувека, отмечены знаками 
отличия Свердловской обла-
сти «Совет да любовь». 
С 2011 года каждому из су-
пругов вручается знак «Совет 
да любовь» и 5000 рублей 
единовременного пособия.

В Свердловской области продол-
жается диспансеризация взрос-
лого населения: охвачено 30 тыс. 

«золотых пар»,

Профилактические вмешатель-
ства позволяют значительно 
снизить вероятность развития 
опасных хронических неинфек-
ционных заболеваний.

192,5
 тыс. человек.

На Всероссийском конкурсе 
операторов машинного дое-
ния коров в Ленинградской 
области участвовали 
58 конкурсантов из 
56 регионов России. Доярка 
из ГУПСО «Совхоз «Сухо-
ложский» Свердловской 
области Наталья 
Шахматова заняла

Событие

В соответствии с Указом Губернатора 
Евгения Куйвашева Министерством культуры 
разработан план мероприятий, которые 
проходят по сегодняшний день во время 
месячника, посвящённого Дню пенсионера 
в Свердловской области. Состоялось более 
100 культурных мероприятий.

На IX международной 
выставке вооружения 
«Russia Arms 
Expo-2013» 
в Нижнем Тагиле 
26 сентября 
состоялась встреча 
премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева 
и губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева. 

«Russia 
Arms Expo» наращивает

Дмитрий 
Медведев:

Дмитрий Медведев:

«В результате инвести-
ций в предприятия оборон-
но-промышленного комплекса 
создаются и новые высоко-
эффективные рабочие места 
и, естественно, доходная 
база этих предприятий рас-
ширяется, и, естествен-
но, растут зарплаты. Это 
очень важно. В результате 
происходит перевооружение 
вообще всего промышленного 
комплекса. А Свердловская 
область в этом смысле у нас 
является одной из ведущих 
областей страны».

ЦитатаЦитата

5-е место.

промышленный 
потенциал Урала
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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 2013 году из областного 
и федерального бюджетов 
выделено 

В условиях вступления России в ВТО 
особое значение приобретает 
технологическое перевооружение 
агропромышленной отрасли. 
В связи с этим губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев отметил: 
«Считаю поддержку агропромышленного 
комплекса региона одним из приоритетов 
своей деятельности, работы 
правительства Свердловской области. 
Сегодня необходимы глубокая модернизация 
предприятий агропрома 
и повышение конкурентоспособности 
уральской продукции».

Цифры

615

то и пожнёшь!
Михаил 
Копытов, 
министр АПК 
и продоволь-
ствия 
Свердловской 
области:

ЦитатаЦитата

на субсидии по модернизации 
производства и для первого 
платежа по лизингу. 

На приобретение оборудова-
ния с целью модернизации 
производства максимальный 
размер субсидии -

На сегодняшний день в Свердловской области работает уже 724 крестьян-
ских фермерских хозяйства. Подспорьем для фермеров становится компен-
сация затрат на приобретение племенного крупнорогатого скота, на содер-
жание коров, на производство молока, на уплату процентов по кредиту при 
покупке скота, а также на приобретение оборудования.

Можно успеть оформить заявку 
на получение субсидий

Пашет трактор «от Путина»
Помощь государства – конкретно  областного правительства и  регио-

нального фонда поддержки предпринимателей – в  малом сельхозпредпри-
ятии Алексея Бондарева налицо. Член правления областной Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и  сельскохозяйственных кооперативов 
и  депутат Думы Сысертского городского округа Алексей Бондарев пояснил, 
что от  10  до  25% затрат на  приобретение культиватора, оборотного плуга и  
поливального агрегата оплачено из областного бюджета. А  ещё есть трактор 
«от  Путина». По  инициативе Президента России Владимира Путина малым 
сельским предприятиям ОАО «Росагролизинг» продал в полцены технику, 
скопившуюся на его складах. В  прошлом году на  субсидию фонда поддержки 
предпринимательства приобретена вентиляционная система для овощехра-
нилища стоимостью 2,5 млн. рублей, а  также транспортёры и  другое обору-
дование на 500 тыс. рублей.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства продлил 
приём заявок на получение субсидий по модернизации и лизингу до 11 ок-
тября 2013 года. В этом году для поддержки сельхозтоваропроизводителей       
205 млн. рублей выделено на субсидии по лизингу и модернизации. По ре-
зультатам дополнительного отбора на субсидирование модернизации произ-
водства планируется направить 43 млн. рублей, на субсидирование первого 
взноса по лизингу – 47 млн. рублей.

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки пред-
принимательства Евгения Копеляна, приоритетом поддержки предпринима-
тельства в этом году является обновление основных средств производствен-
ных предприятий.

Заявки на субсидии принимаются до 11 октября в областном фонде по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д.7, с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 
до 17.00. Всю информацию можно уточнить на сайте фонда: www.sofp.ru и 
по телефону бесплатной «горячей линии»: 88003337031.

{
млн. 
рублей

На компенсацию первого 
взноса по договорам лизинга 
максимальный размер субси-
дии: при численности сотруд-
ников более 30 человек -

менее 30 человек -

«Фермерам создаются удоб-
ные условия для развития биз-
неса. Они получают все виды 
государственной поддержки, 
предусмотренные сельхозпро-
изводителям, - это субси-
дии на уплату процентов по 
кредитам, на производство 
сельхозпродукции, на строи-
тельство объектов капстрои- 
тельства, на приобретение 
техники, семян, минеральных 
удобрений, страхование уро-
жая, на оформление в собствен-
ность земельных участков».

Что посеешь,

Фермеров приглашают торговать 
на Интернет-рынке

Фонд содействия развитию сельского 
хозяйства «Единый центр развития сель-
ского хозяйства» с 1 августа 2013 года на 
портале «Росагроторг.рф» открыл элек-
тронную торговую площадку, которая яв-
ляется самым доступным способом для 
реализации и приобретения сельскохо-
зяйственной продукции.

На портале Фонд бесплатно предостав-
ляет каждому фермеру его собственный 

10 млн. 
рублей.

до 10 млн. 
рублей,

до 3 млн. 
рублей.

В последнее время в Ин-
тернете всерьёз говорят 
о новом веянии, когда 

городские жители бросают 
город, успешную работу и 
едут в деревню выращивать 
картошку или крупнорогатый 
скот. С какими  проблемами 
могут  столкнуться будущие 
фермеры? Об этом говорят 
пользователи форума  
«Сельский хозяин»   
(www.forumfermer.ru). 

Новое веяние: 
из города - в деревню

оформленным правом собствен-
ности должны переходить к 
администрации района через 15 
лет. Далее нужно обращаться к 
администрации района, чтобы 
она выделила вам участок в нуж-
ном вам месте. Есть кадастро-
вая стоимость земли в данном 
месте – это минимум, который 
вам придется заплатить. Тут 
как договоритесь с администра-
цией – всё в ваших руках. Совсем 
вымершие деревни отключают 
от всех коммуникаций и ликви-
дируют на бумаге. Земля там 
приобретает другой статус, и 
строить дом уже нельзя.

Кедр:

– Нет ни плюсов, ни минусов. В 
головах они. Кому в деревне не 
нравится, так хоть дворец 
поставь – всё равно не любо. 
А мне в городе не нравится, и 
просто ужас охватывает, что 
придётся вернуться.

Сан Саныч:

– Переезжая в деревню, подумай-
те 100 раз, просчитайте всё, а 
потом примите решение. За себя 
скажу одно: переехал из Москвы в 
деревню в Курской области. Сла-
ва Богу, были накопленные день-
ги, но за два года всё истратил. 
Занялся небольшим бизнесом: 
содержание и разведение кур-не-
сушек элитных для получения 
яйца домашнего и мяса. Сейчас 
у меня 480 кур-несушек, 16 пе-
тухов – элитных осеменителей. 
Куриный бизнес даёт мне в месяц 
26000 рублей чистого дохода. Но 
работы первый год было очень 
много: подъём в 6 часов утра, 
отбой в 23 часа. Кормление, 
поение, выбрать яйцо, перебрать 
его и упаковать, купить корм на 
месяц, почистить.

Andrey:

– Как стать законным владель-
цем ничейного участка или дома 
в деревне? Если я не ошибаюсь, 
такие брошенные дома с не- 

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

виртуальный магазин, в котором он сможет реализовывать свою продукцию, 
а потребители смогут приобретать эту продукцию без торговой наценки.

Дополнительную информацию можно получить в Фонде содействия 
развитию сельского хозяйства «Единый центр развития сельского хозяй-
ства»: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.73; телефон для спра-
вок (812) 575-59-00; e-mail: info@rosagro.org; сайт Фонда www.rosagro.org.
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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).

Постановление Правительства РФ 
от 28.01.2006 г. «Об утверждении 
положения о признании 
помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным 
для проживания 
и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу».

признали аварийным 
и подлежащим сносу…

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 

А. Кислицына на коллективное обращение в рубрику 
«Общественная приёмная» от жителей р.п. Ачит.

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Стаж - большой, 
а знак - незначительный{Имею стаж 40 лет. В 1998 г. награждена знаком «За 
добросовестный труд в потребительской кооперации 
России», который в 2006 г. отменили. В 2007 г. вышла 
на пенсию, но в получении звания «Ветеран труда» мне 
отказали. Почему так несправедливо?

Валентина Чернозипунникова, г. Сухой Лог

Новый счётчик воды 

легче купить {Срок службы приборов учёта воды по паспорту - 
12 лет, а межповерочный период - 4 года.  Предприя-
тие за поверку берёт 200-300 рублей, а контроль 
выдерживают примерно 20% счётчиков. Легче купить 
новый. К чему этот разрушительный метод контроля?
  

Андрей Байнов, г. Каменск-Уральский

Транспорт 

для инвалида{В советское время прошёл комиссию для получения 
автотранспорта, но мне отказали, так как не было во-
дительских прав. Недавно узнал, что областные власти 
хотели выделять инвалидам транспорт. В соцзащите 
сказали, что такого решения нет. Проясните ситуацию.

Павел Андреев, инвалид 3 гр., Ирбитский район

Знаки, учреждённые Роспотребсоюзом, никогда не 
относились к ведомственным знакам, дающим право на 
присвоение звания «Ветеран труда». В соответствии с 
Указом Губернатора Свердловской области от 05.06.2006 
г. №458-УГ, звание «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» присваивается гражданам, имеющим трудовой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 для женщин, если лицу 
присвоено звание «Почётный гражданин Свердловской 
области» или лицо награждено одной из поименованных 
в законе наград.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области 

В. Бойко

В соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. 
№102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» к при-
менению допускаются приборы, прошедшие поверку. В 
противном случае приборы к измерениям не допускают-
ся, а расчёт платы за коммунальные услуги осуществля-
ется в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении комму-
нальных услуг…». Вопрос увеличения межповерочного 
интервала относится к компетенции Росстандарта, рас-
положенного по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, 
д.9, В-49, ГСП-1, 11999.

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

До 1 января 2005 года такое право было закреплено в 
законодательстве. Федеральный закон от 22.08.2004 г. 
№122-ФЗ «О внесении изменений…» изменил часть 
льгот, и постановка инвалидов на учёт для обеспечения 
их транспортом прекратилась. Но инвалиды, вставшие 
до  1 января 2005 г. на учёт в органах СЗН для обеспече-
ния их ТС в соответствии с медицинскими показаниями, 
по Указу Президента РФ от 06.05.2008 г. №685 «О неко-
торых мерах…» и Постановления Правительства РФ от 
12.09.2008 г. №670 «О порядке предоставления…» должны 
быть обеспечены за счёт федерального бюджета легковы-
ми автомобилями.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области 

А. Никифорова

Дом аварийный

Несущие конструкции или их части:

сверхнормативно деформированы 
и повреждены;

потеряли расчётную прочность;

представляют опасность 
для проживающих.

Собственники и наниматели готовят 
к обращению в межведомственную
комиссию местной администрации:

Заявление о призна-
нии помещения жилым 
помещением, жилого по-
мещения непригодным для 
проживания и/или много-
квартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу 
или реконструкции.

Копии правоустанав-
ливающих документов на 
жилое помещение.

В межведомственной комиссии 
местной администрации 
принимается решение:

О признании по-
мещения пригодным 
для проживания.

О необходимо-
сти и возможности 
проведения капи-

Чтобы дом

Все граждане, которые признаны по состоянию на      
1 января 2012 года нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий в связи с аварийным состоянием жилья, 
должны получить новые квартиры до 31 сентября 2017 
года, - такую задачу перед регионами поставил Прези-
дент РФ Владимир Путин.

Около 12% жилья в Свердловской области обвет-
шало, но по документам аварийным пока не считает-
ся. Эти данные областной министр энергетики и ЖКХ  
Николай Смирнов озвучил в начале этого года. Ра-
бота по переселению из аварийного и ветхого жилья 
продолжается.

ü ü

Заключение специализированной организации, прово-
дившей обследование многоквартирного дома, - в случае 
постановки вопроса о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В течение 5 дней с момента принятия решения 
подписывается распоряжение  с заключением.

тального ремонта, реконструкции, перепланировки.

О признании помещения непригодным для про-
живания.

О проведении дополнительного обследования 
жилого дома.

О признании дома аварийным и подлежащим 
сносу с указанием срока отселения из него.
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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.

Воспитанница спортивного клуба «Десантник» Татьяна Яровая 
привезла из ЮАР серебряную награду чемпионата мира по 
годзю-рю карате. Спортивный сезон для Татьяны и других вос-
питанников клуба только начался. Следующим соревнованием 
стал международный турнир по каратэ «Малахитовый пояс» 
28 сентября в Екатеринбурге.

   «Пятница»

«Десантница» 
привезла награды 
из Южной АфрикиДомой к горожанам стали приходить люди, представля-

ющиеся работниками Пенсионного фонда. Они пред-
лагают подписать какие-либо бумаги или предоставить 
личные данные. Отделение ПФ РФ уверяет жителей, что 
их сотрудники не ходят по домам и не призывают пере-
водить пенсионные накопления в тот или иной негосу-
дарственный пенсионный фонд. 

  «Диалог»

За неделю число заболевших ОРВИ в Каменске выросло в 
1,8 раза. 60% всех заболевших – дети до 14 лет. По мнению 
главного санитарного врача города Дмитрия Козловских, 
основная причина подъема заболеваемости – холодные 
батареи.

  «Каменский рабочий»

На официальном сайте администрации Карпинска 
появилось положение о проведении конкурса на лучший 
новогодний городок, который будет посвящён Олимпиа- 
де в Сочи. Городской бюджет на финансирование работ 
не понесёт затрат. Заявленные 2,5 миллиона рублей 
(расчётная стоимость проекта) будут привлечены из 
«внебюджетных фондов».

   «Вечерний Карпинск»

Второй международный фестиваль 
фейерверков «Terra Libera» традици-
онно состоится 8 октября в Берё-
зовском. Для участия в шоу в город 
съедутся шесть команд специалистов 
по фейерверкам из России и зарубеж-
ных стран. Пиротехническое мастер-
ство покажут участники команд из 
Москвы, Казани, Казахстана, Мальты, 
Украины и Болгарии. 

   «Золотая горка»

Школьники районного поселка в воз-
расте от 14 до 18 лет пройдут обязатель-
ное обследование на выявление фактов 
употребления наркотических средств. 
Тестирование будет проводиться методом 

Председатель правительства области Денис Паслер 
принял участие в торжественных мероприятиях, по-
священных 50-летнему юбилею Качканарского ГОКа. В 
частности, он осмотрел технику в Северном карьере, стал 
свидетелем технологического взрыва. 
В рамках праздника на площади у Дворца культуры был 
открыт фонтан.

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

«Чёртова дюжина» кубков 
от Кости Цзю

Фонтан 
к юбилею комбината

Фестиваль 
небесных огней

Причина - 
холодные батареи

Мошенники 
под видом сотрудников 
Пенсионного фонда

Тест 
для школьников

Олимпийский городок 
за 2,5 млн. рублей

В городе 3 октября стартует неделя италь- 
янской культуры. Откроет ее художник 
из Палермо Мельхиоре Наполитано. Вы-
ставка имеет сразу три названия: «Пульс 
материи», «Признаки жизни» и «Корни». 
Работы Наполитано необычные. Созданы 
они под впечатлениями от путешествия по 
Вулкании - известное место во Франции, 
насыщенное потухшими вулканами.

  «Городские вести»

Уральцы увидят 
«Признаки жизни»

Со 2 по 5 октября в спортзале ДЮСШ состоится 13-й 
традиционный турнир по боксу «Кубок Константина Цзю», 
приуроченный к Всероссийскому дню боксёра. Спорт-
смены разыграют 29 комплектов медалей в 24 весовых 
категориях. Своё участие подтвердили федерации бокса из 
ХМАО, Пермского края, Омска и многих городов Сверд-
ловской области.  

  «Серовский рабочий»

По данным администрации, в городе наблюдается рост граж-
данской активности. Если в 2009 году в администрацию Ниж-
ней Салды было направлено всего 12 письменных обращений, 
то в 2012 году – 152. Кроме этого 33 жителя муниципалитета 
пришли на личный приём к руководству города.

  «Городской вестник»

Прошла выставка по берестяному искус-
ству мастера Николая Глазачева из пос. 
Пионерский. Из экспонатов особенно 
запомнились герои произведений Пуш-
кина «Сказка о царе Салтане». Прекрасно 
смотрятся в берестяных рамках фото из 
домашнего архива мастера, а также иконы, 
окантованные берестой. 

  «Восточная провинция» 

Берестяные кружева

иммунохроматографической диагностики – это 
набор полосок для одновременного выявления 
4 наркотических соединений.

  «Бисертские вести»

Растёт гражданская 
активность

Главное Управление МЧС России по Свердловской 
области направило в пострадавший от наводнения 
Комсомольск-на-Амуре две пожарно-насосные 
станции и два экипажа подготовленных спасате-
лей. От ирбитской пожарной части в спасательных 
работах принимают участие водитель Андрей 
Мурзин и пожарный Роман Свяжин.

  «Родники ирбитские»

Пожарные спасают 
Дальний Восток

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда
Ирбит

Первоуральск

Берёзовский

Талица

Бисерть

Полевской Заречный
Каменск-Уральский
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского городского округа Александр 
Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём гра-
ждан по личным вопросам. 7 октября приём будет 
проходить в южной части в Бажовском центре дет-
ского творчества (ул.Карла Маркса, 11, кабинет 
№ 6). Предварительная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

Фотоновости недели

В газете от 25 сентября на странице 7 по техниче-
ским причинам допущена ошибка. Приём депута-
тов не состоится. Редакция приносит свои извине-
ния.

Уважаемые представители 
старшего поколения!

В этот светлый день мы выражаем вам благо-
дарность и глубокую признательность за ваши тру-
довые и ратные свершения, за ваше мужество, 
энергию и патриотизм, опыт, доброту и мудрость! 
Многое из того, чем сегодня гордится наш округ, 
что появилось в нём впервые, было создано именно 
вашими усилиями, трудом и талантом.

На любви и памяти старшего поколения дер-
жится каждая семья. Вы передаёте своим внукам 
и правнукам опыт многих и многих лет, объединяя 

жизнь поколений в одну непрерывную 
цепь. Мы желаем вам счастья и по-

нимания в семье, ежедневной радо-
сти и крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, оптимизма, веры, надежды 
и любви!

Председатель Думы 
Полевского городского округа
О.С. Егоров

Глава 
Полевского городского округа
А.В. Ковалев

и правнукам опыт многих и многих лет, объединяя 
жизнь поколений в одну непрерывную 

цепь. Мы желаем вам счастья и по-
нимания в семье, ежедневной радо-
сти и крепкого здоровья, долгих лет 

и любви!

Глава 
Полевского городского округа

Увеличить доходы, 
сократить расходы

Областной министр встретилась со 
специалистами администрации По-
левского городского округа, ознако-
милась с исполнением городского 
бюджета за 8 месяцев 2013 года.

По словам начальника финан-
сового управления администра-
ции ПГО Оксаны Мельниковой, 
бюджет округа за 8 месяцев 2013 
года по доходам исполнен на 61,7%. 
При годовом назначении 1 милли-
ард 683 миллиона 500 тысяч рублей  
фактически в городской бюджет по-
ступило доходов на сумму 1 милли-
ард 39 миллионов 500 тысяч рублей. 
В том числе поступление средств от 
уплаты земельного налога в разме-
ре 84 миллиона 700 тысяч рублей, 
что составляет 69% от годовых на-
значений. Расходная часть выпол-
нена на 55%.

«В целом бюджет за 8 месяцев 
исполнен с профицитом, он сохра-
няет социальную направленность», 
– подчеркнула Оксана Мельникова.

Галина Кулаченко назвала си-
туацию с исполнением муници-

пального бюджета твёрдой и доста-
точно благополучной. В то же время 
областной министр рекомендовала 
комплекс мер по увеличению до-
ходной части и сокращению расхо-
дов бюджета Полевского городско-
го округа. В частности, увеличить 
коэффициент земельного налога 
для промышленных предприятий, 
усилить работу по погашению не-
доимки, и в том числе по подоход-
ному налогу.

Составлять протоколы и выно-
сить решения по задолженностям и 
штрафам должны вневедомствен-
ные административные комиссии. 
«Эффективность работы  комиссий 
напрямую повлияет на суммы до-
полнительных доходов в городской 
бюджет», – подчеркнула Галина Ку-
лаченко. 

В целях сокращения расходов 
министр финансов посоветовала 
казённые и бюджетные учрежде-
ния переводить в статус автоном-
ных и мотивировать их самостоя-
тельно зарабатывать деньги.

«Главная задача органов мест-
ного самоуправления – обеспе-
чить предоставление муниципаль-
ных услуг и проконтролировать их 
качество, а не содержать здания  и 
организовывать образовательный 
процесс. За это несёт ответствен-
ность руководитель учреждения, 
которому город делегировал эти 
полномочия», – пояснила министр 
финансов.

По словам Галины Кулаченко, в 
экономике области сейчас наблю-
дается спад. «Дефицит областно-
го бюджета за 8 месяцев этого года 
составил 8 миллиардов рублей. Об-
ластной бюджет 2014 и периодов 
2015-2016 годов будет формиро-
ваться крайне взвешенно», – заве-
рила министр финансов.

Ольга МАКСИМОВА

Полевской с официальным визитом 
посетила министр финансов 
Свердловской области Галина Кулаченко 

ШЕФОВ ПОБЛАГОДАРИЛИ 
ЗА ОКАЗАННУЮ ПОМОЩЬ
В минувший понедельник в администрации округа на аппаратном сове-
щании наградили благодарственными письмами главы Полевского го-
родского округа шефов образовательных учреждений. 

Слова благодарности за активную помощь в подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному году звучали в адрес директора ООО «Пилома-
териалы» Людмилы Борониной, директора ЗАО «Уральский мрамор» Михаи-
ла Волка, директора ООО «Спецавтотехника» Андрея Книпенберга и индиви-
дуального предпринимателя Владимира Краснова. 

Также за создание атмосферы праздника во время проведения выборов и 
организацию качественного обслуживания благодарственными письмами были 
награждены директор ООО «УРС СТЗ» Валерий Колотилов и директор компа-
нии «Кейтеринбург» Андрей Гончаров.

Анжела ТАЛИПОВА

КРИОЛИТОВЫЙ ЗАВОД ОСТАНОВЛЕН
С 1 октября в Полевском перестал ра-
ботать Криолитовый завод. Руковод-
ство Объединённой компании «РУСАЛ» 
приостанавливает на нём производст-
во криолита до окончания модерниза-
ции предприятия.

В компании отмечают, что связано это 
с общей ситуацией на рынке: «В связи со 
снижением цены на алюминий на Лон-
донской бирже металлов до уровня 1750-
1850 долларов за тонну производите-
ли уменьшают объёмы выпуска алюми-
ния, снижается и стоимость сырья для его 
производства. В частности, цена на фто-
ристый алюминий упала до 1150 долла-
ров за тонну».

Полевской криолитовый завод был по-
строен в 1907 году. По данным РУСАЛа, 
сейчас предприятие работает по устарев-
шей технологии с себестоимостью 1750 
долларов за тонну. Чтобы повысить кон-
курентоспособность завода, его необхо-
димо модернизировать. Поэтому плани-
руется приостановить завод для дальней-
шей модернизации. Компания начинает 
выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. Рабочих 
обещают трудоустроить и выплатить им 
необходимую компенсацию.

Подготовила Ольга КОВТУН

Дорога-дублёр отремонтирована. Этого ремонта дороги зе-
леноборцы ждали давно. Долгое время дорога-дублёр, кото-
рая обеспечивала подъезды к дворовым территориям много-
квартирных домов  №№ 11 и 13 первого микрорайона Зелёный 
Бор с улицы Коммунистической,  находилась в  ужасном состо-
янии. Те, кто решались по ней проехать, вспоминали «добрым» 
словом весь белый свет. По информации и.о. начальника 
службы ЖКХ и благоустройства Центра социально-коммуналь-
ных услуг Полевского городского округа Татьяны Комяковой, ре-
монтные работы выполняло ОАО «Свердловскавтодор». Общая 
площадь работ по ремонту данного участка составила 2580,5 м², 
в том числе 2440,3 м² – ремонт проезда, 79,2 м² – ремонт сто-
янки, 61 м² – ремонт тротуаров. Общая стоимость работ соста-
вила 2 888 124,81 рубля, из которых около 6% – средства мест-
ного бюджета, а остальные 94% – средства областного бюдже-
та. Софинансирование велось за счёт субсидий из средств До-
рожного фонда Свердловской области. 

Подготовила Светлана КАРМАЧЕВА

В Полевском началась прививочная кампания. По данным 
отделения профилактики Центральной городской больницы не-
давно в наш округ поступила первая партия вакцины «Гриппол 
плюс» в количестве 2501 дозы для детей в возрасте от 6 меся-
цев до 6 лет. На сегодняшний день этой вакциной привито 2,8% 
детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет и 21,3% детей с 3 до 6 лет. 
В ближайшее время ожидается поступление бесплатной вак-
цины для работников медицины, образования, коммунальной 
сферы, транспорта, граждан старше 60 лет.
Остальные граждане могут привиться за счёт своих средств или 
средств работодателя. По вопросам вакцинации можно обра-
щаться в прививочные кабинеты поликлиник.
Номера телефонов: в поликлинике северной части 3-26-58, 
3-41-25, в поликлинике южной части 2-49-93. В детских поли-
клиниках 3-36-12 и 2-43-20 соответственно. 

К печати подготовила 
Светлана СВЕТЛОВА

В День пожилого человека во Дворце культуры Север-
ского трубного завода было многолюдно. Для полевчан 
почтенного возраста здесь подготовили немало интересно-
го. Мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству, 
выставка-продажа изделий местных мастеров, презентация 
«Школы пожилого человека» – скучать было некогда. Здесь 
же можно было измерить свой вес и давление, задать инте-
ресующие вопросы социальным работникам. Неожиданно-
стью стал показ моделей одежды «Осень-зима 2013 года» 
одного из популярных магазинов. В нём с удовольствием 
участвовали наши землячки. Всё это говорит о том, что так 
называемый  пожилой возраст – это возраст больших воз-
можностей, поводов для большего общения, объединения 
по интересам. Прекрасным завершением праздника стал 
праздничный концерт. 

Ирина МЕДВЕДЕВА
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Ансамбль танца «Ровесник» устроил маленькое представление «Плясун и толпа»

Земляки

самбль «Рифей» (руководитель 
Галина Губина), народный кол-
лектив вокальный ансамбль 
«Лира» (хормейстер Тамара 
Рудева), Андрей Кожевни-
ков, дуэт Анны Золотовской и 
Эмилии Захватошиной, Игорь 
Курьянов, дуэт Светланы До-
мрачевой и Натальи Казан-
цевой, Лидия Попова, вокаль-
ный ансамбль «Русский стиль» 
(руководитель Юлия Журав-

лёва), члены клуба бардовской 
песни «Малахитовая гостиная», 
вокальный ансамбль «Классик». 

Зажигательными танцами 
восхищали зрителей хореогра-
фическая студия «Зазеркалье» 
(руководители Татьяна Коло-
сова и Алёна Саночкина) и 
народный коллектив ансамбль 
танца «Ровесник» (балетмей-
стер Га лина Бакаева). Целое 
представление устроили участ-

ники театра кукол «Улыбка» (ру-
ководитель Лариса Литовская). 
В зарисовке «Пластика» зрите-
ли могли увидеть жизнь цветка, 
почувствовать лёгкий бриз и 
шелест волн, услышать крик 
чаек и унестись подальше от го-
родской суеты.

Ведущими концерта в этот 
вечер были элегантная Инна 
Клюева, очаровательная Ксе-
ния Лукина и обаятельная 

Всё только начинается
Дворец культуры открыл юбилейный творческий сезон

Среди лучших черт мужского характе-
ра не случайно выделяются такие, как 
воля к победе, умение видеть цель, 
желание совершенствоваться и решать 
сложные  задачи. Пожалуй, в значи-
тельной мере так можно охарактери-
зовать Леонида Крупко, старшего ин-
спектора по мобилизационной работе 
контрольно-организационного отдела 
администрации Полевского городско-
го округа. 

Разумеется, эти качества могут про-
явиться только в общении с людьми. И 
здесь друзья и коллеги, все, кому при-
ходилось общаться с Леонидом Гри-
горьевичем в самых различных ситуа-
циях, отмечают его неподдельную ис-
кренность, уважительное и одновре-
менно твёрдое, в интересах дела, от-
ношение к подчинённым, умение 
строго спрашивать с себя, с тем чтобы 

успешно решать поставленные задачи. 
Ведь целеустремлённость – это ещё 
одно немаловажное качество настоя-
щего мужчины.

Леонид Крупко начал трудовую дея-
тельность в 1956 году слесарем на Ма-
шиностроительном заводе. Затем стал 
курсантом Омского высшего общевой-
скового командного училища имени 
Фрунзе, одного из старейших воен-
но-учебных заведений России. После 
окончания обучения Леонид Григорь-
евич проходил службу в рядах Совет-
ской армии, и прослужил ровно 30 лет. 
Участвовал в ликвидации последствий 
воздействия радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС. В 
1992 году уволен в запас в звании пол-
ковника. С 1993 года Леонид Крупко 
работает в администрации Полевско-
го городского округа. Общий трудовой 

стаж Леонида Григорьевича составля-
ет более 56 лет, из них 20 лет он про-
работал в администрации ПГО.

За годы работы Леонид Григорье-
вич зарекомендовал себя настоящим 
профессионалом, грамотным, трудо-
любивым, ответственным, за что не-
однократно был награждён почётными 
грамотами главы Полевского город-
ского округа. Его работа в контрольно-
организационном отделе администра-
ции округа заслужила высокую оценку 
правительства Свердловской области.

30 сентября на аппаратном сове-
щании глава Полевского городского 
округа Александр Ковалёв наградил 
Григория Крупко почётной грамотой 
главы и юбилейным почётным знаком 
«295 лет традиции трудовой доблести». 

Анжела ТАЛИПОВА

Леонид Крупко награждён почётным знаком

Праздничный концерт «С твор-
чеством в душе, с любовью к 
зрителю», посвящённый от-
крытию юбилейного творческо-
го сезона, прошёл 27 сентября в 
большом зале Дворца культуры 
Северского трубного завода. 

В этот вечер зал был цели-
ком заполнен. Пришли друзья 
ДК самых разных возрастов и 
профессий, семьями, компа-
ниями и по одиночке. Бабуш-
ки и родители привели с собой 
своих внуков и детей, и те с не-
поддельным восторгом следи-
ли за выступлениями коллек-
тивов Дворца культуры. Тёплая 
дружеская атмосфера царила в 
ДК в этот осенний вечер. Зажи-
гательные выступления танце-
вальных ансамблей, душевные 
песни согревали зрителей, а они 
взамен дарили артистам улыбки 
и шквал аплодисментов. 

Бурю эмоций вызвала ин-
струментальная композиция в 
виртуозном исполнении Ольги 
Шелегиной и Андрея Зерния, 
открывшая этот праздничный 
вечер. Красотой пения поразил 
зрителей народный коллектив 
академический хор (хормейс-
тер Галина Губина). Также  в 
этот вечер радовали зрителей 
своим пением народный кол-
лектив мужской вокальный ан-

Ольга Овсянникова. Они по-
знакомили зрителей с истори-
ей Дворца культуры. Она начи-
налась в бывшем Доме культуры 
Сталина, который располагал-
ся в стенах храма во имя Святой 
Троицы. А 30 апреля 1939 года 
был открыт нынешний Дворец 
культуры. С ним свою судьбу 
связали такие талантливые ру-
ководители, как Владимир Цу-
канов, Владимир Никифоров, 
Дантеса Ражева, Виктория 
Молокова, Галина Андреева, 
Раиса Бобкова и другие. Под их 
началом Дворец культуры рас-
цветал, создавались всё новые и 
новые коллективы, прославляв-
шие и прославляющие Полев-
ской на областных и междуна-
родных конкурсах.

Закрывало праздничный 
концерт выступление образцо-
вого коллектива детской эстрад-
ной студии «Калейдоскоп» (хор-
мейстеры Ольга Коптева и 
Лариса Тумашова) с компози-
цией «Потанцуем, пошалим». 

Вечер был полон ярких 
эмоций и принёс всем без 
исключения исключительно хо-
рошее настроение. Но это был 
только конец открытия, ведь 
55-й творческий сезон только 
начинается, и впереди вас ждут 
концерты, конкурсы, гастроли 
театров и, конечно же, хорошее 
настроение и только положи-
тельные эмоции. Дворец куль-
туры всегда открыт для вас и 
ваших детей.

Ксения КЛЕПАЛОВА

Очаровательные участницы вокаль-
ного ансамбля «Классик»

Мужской вокальный ансамбль «Рифей» с юным солистом Семёном Бекером ис-
полнил песню «Ах, этот вечер...»

Танцевальная зарисовка «Лебеда» в исполнении хореографической студии «За-
зеркалье»

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 К
се

ни
и 

Кл
еп

ал
ов

ой

Леонид Крупко принимает награду из рук главы 
округа
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На комитете Думы по городско-
му хозяйству и муниципальной 
собственности 26 сентября об-
суждали итоги работы управля-
ющих компаний южной части 
города и работу котельной 
ООО «Новая энергетика». 

Как отметил председатель 
комитета Игорь Кулбаев, де-
путатов интересует вопрос ка-
чественного и бесперебойного 
обеспечения жителей теплом и 
горячей водой. 

В обсуждении вопросов 
приняли участие глава округа 
Александр Ковалёв, предста-
вители городской администра-
ции и руководители управляю-
щих компаний.

Директор Управляющей 
компании «Южное коммуналь-
ное предприятие» Александр 
Кинаш перечислил сделанное: 
текущий ремонт кровли, меж-
панельных швов, замена за-
порной арматуры, остекление 
подъездов, ремонт входных 
дверей и балконных козырьков.  

Докладывая о ходе подго-
товке к зиме, генеральный ди-
ректор Управляющей компа-
нии «Юг» Владимир Коптя-
ков сказал, что сети готовы к 
эксплуатации в полном объёме, 
но вопрос по селу Полдневая 
остаётся открытым. «В мае в 
селе была восстановлена ка-
нализационная насосная стан-
ция, но это не даст положитель-

ного результата без замены на-
порного коллектора, построен-
ного в 60-х годах. Нужны сред-
ства, которых в бюджете нет. 
Поэтому организация обрати-
лась с письмом к главе Полев-
ского городского округа, в ко-
тором предложила в этом году 
провести замену за свой счёт, а 
компенсацию понесённых рас-
ходов произвести в следующем 
году, – сообщил Владимир Ген-
надьевич. – Иначе ситуация 
грозит затоплением частного 
сектора». 

В южной части 
за летний период 

помимо 
запланированных 

проведено 
9 дополнительных 

капитальных ремонтов

Исполнительный директор 
Городской управляющей ком-
пании Вероника Кузнецо-
ва сообщила, что подготовка 
к отопительному сезону шла в 
плановом режиме. Пока позво-
ляют погодные условия, специ-
алисты предприятия продол-
жают заниматься ремонтом 
кровли и козырьками подъе-
здов. «С начала подключения к 
теплу на диспетчерский пульт 

поступило 342 заявки. Есть 8 
проблемных домов, где не ра-
ботают стояки», – подытожила 
своё сообщение Вероника Ген-
надьевна. Всего же на обслужи-
вании управляющей компании 
находится 107 домов. 

К запуску тепла готовилась 
и Региональная сетевая компа-
ния. «План мероприятий по по-
становлению главы выполнен. 
Дополнительно мы провели 
ещё 9 капитальных ремонтов: 
Трояна, 3, Бажова, 12, Чехова, 1 
и 3, Победы, 6, Карла Маркса, 7, 
9, Челюскинцев, 9, Второй ми-
крорайон, 8 и 12, – пояснил ди-
ректор компании Владислав 
Никифоров и заверил, что 
по сетевому хозяйству особых 
проблем в этом отопительном 
сезоне у РСК не будет. 

Председатель Думы Полев-
ского городского округа Олег 
Егоров задал вопрос об обес-
печении питьевой водой насе-
ления частного сектора. Глав-
ный инженер РСК Григорий 
Ерёменко заверил, что все во-
доразборные колонки готовы к 
работе в зимних условиях. «Что 
касается замерзания колонок 
при низких отрицательных тем-
пературах, могу сказать, что на 
это влияет два фактора: часто-
та пользования колонкой и про-
мерзание грунта. Поэтому един-
ственный способ устранения 
неисправности колонки – это её 

отогрев. Что же касается мате-
риального запаса (задвижек, хо-
мутов, труб), то всё это закупле-
но и имеется в запасе», – пояс-
нил Григорий Михайлович.

Кроме того, депутаты край-
не обеспокоены тем, что Регио-
нальная сетевая компания не 
занимается благоустройством 
территории после проведе-
ния аварийных работ. Поэтому 
одним из предложений пред-
седателя комитета стала ре-
комендация администрации 
округа отрегулировать систе-
му контроля за проведением 
работ по восстановлению бла-
гоустройства. 

Также в ходе проведения ко-
митета представители управ-
ляющих компаний в один голос 
говорили о том, что на котель-
ной не соблюдается темпера-
турный режим. 

В свою очередь о работе ко-
тельной на «юге» доложил ди-
ректор Новой энергетики Кон-
стантин Ткач: 

– Вода, которая приходит 
из Полевского водохранилища, 
после системы химводоподго-
товки полностью соответству-
ет нормативным требованиям 
СанПиНа по показателям цвет-
ности, мутности и запаха. Но 
так как сети забиты грязью и 
находятся в плачевном состо-
янии, то к потребителям она 
приходит низкого качества. По-

этому мы вынуждены аварий-
но останавливать котельную: 
забиваются датчики, теплооб-
менники. Это говорит о том, 
что систему надо мыть. 

После промывки системы, 
по словам Константина Ткача, 
не только изменится качество 
воды, но и насосы смогут рабо-
тать в полную мощность, выда-
вая необходимые параметры 
с котельной. Пока по техниче-
ским причинам организация не 
может обеспечить необходимое 
давление в системе.

В свою очередь Владислав 
Никифиров считает, что при-
чина плохого качества воды 
в том, что растворённый кис-
лород превышает норму в 300 
раз, поэтому сети изнашивают-
ся быстрее. Кроме того, у него 
абсолютно другие данные по 
воде: нужно срочно принимать 
меры по удалению кислорода 
из воды, иначе ситуация будет 
только ухудшаться.

С технической же точки 
зрения котельная ООО «Новая 
энергетика» к отопительному 
сезону готова.

Анжела ТАЛИПОВА 

Подготовку к отопительному 
сезону оценит зима
Насколько готовы объекты жилищно-коммунального комплекса «юга», 
обсудили на комитете Думы Полевского городского округа

25 сентября с первенства 
Европы по кикбоксингу среди 
юношей и юниоров с меда-
лями самых высоких досто-
инств вернулись сразу трое 
полевчан – воспитанников за-
служенного мастера спорта 
России, старшего тренера 
сборной страны Игоря Кулба-
ева и тренера-преподавате-
ля Полевской ДЮСШ Романа 
Ибрагимова.

В польском городе Кра-
кове наши спортсмены дос-
тойно провели свои поедин-
ки  с самыми серьёзными со-
перниками и в очередной раз 
подтвердили статус сильней-
ших. Артём Рахимов в разде-
ле фулл-контакт в предвари-
тельных боях одержал победу 
над итальянцем, затем азер-
байджанцем, и в финале, со 
счётом судейских записок 3:0, 
не оставил шансов соперни-
ку, так же представлявшему 
сборную России. Ольга Алек-
сеева в разделе фулл-контакт 
с лоу-киком смогла дойти до 
финала, но, к сожалению, усту-
пила спортсменке с Украины. 
Успешно выступила в разделе 
фулл-контакт с лоу-киком Ели-
завета Кропотина,самая юная 
спортсменка, представлявшая 
Полевской. Девушка уверенно 
дошла до финала. В упорном 
бою она уступила более опыт-
ной сопернице со счётом 2:1. 
Результат, показанный полев-
чанами на первенстве Европы, 
– это безусловный успех Полев-
ской городской федерации кик-
боксинга.

Всего в соревнованиях при-
няли участие 1230 спортсменов 
из более чем 30 стран мира. 
Россию представляла самая 
большая делегация – 350 чело-
век.

– Это рекордное число 
участников соревнований 
такого уровня, – сказал Игорь 
Кулбаев. – Сборная России в 
очередной раз заняла первое 
общекомандное место – под-
твердила статус самой сильной 
команды в мире.

Подводя итог первенства 
Европы, стоит отметить глав-
ное: высокие места,  завоёван-
ные  нашими ребятами, – это 
результат системной работы на 
всех уровнях. Только при гра-
мотном, спланированном тре-
нировочном процессе, психоло-
гической и тактической подго-
товке, а также при должной фи-
нансовой поддержке возможны 
результаты на европейском и 
мировом уровне.

За помощь в организации 
поездки на первенство Европы  
в город Краков огромная благо-
дарность Д.В.Филиппову, де-
путату Законодательного Со-
брания Свердловской обла-
сти А.В.Серебренникову, 
В.И.Рогозину (ЗАО «Компа-
ния «Пиастрелла»), А.Ю.Ку-
раеву (ООО «Регион-Урал»), 
М.Т.Чернышеву (ООО «Тер-
мо»).

По информации 
Игоря КУЛБАЕВА

К печати подготовила 
Ангелина КАРЫМОВА

ОДНА ЗОЛОТАЯ, ОДНА СЕРЕБРЯНАЯ, ОДНА БРОНЗОВАЯ

На верхней ступеньке пьедестала по-
левчанин Артём Рахимов

Юные шахматисты города в трёхдневной борьбе разыграли призы 
в традиционном лично-командном турнире «Осенний дебют».

I место в команд-
ном зачёте второй год 
подряд завоевала друж-
ная команда школы № 13 
благодаря Ане Гончаро-
вой (I место среди деву-
шек) и Саше Данилову 
(II место среди мальчи-
ков), набравшим по 6 оч-
ков из 7 возможных (оба 
занимаются у мастера 
ФИДЕ Игоря Худяко-
ва). Также помогли очки 
Матвея Захарова (5,5 
очка, III место среди мальчиков)  и Данила Данилова (5 очков, 
IV место среди мальчиков). I место в младшей группе у ученика 
школы № 21 Кирилла Шевченко. Но его 7 очков из 7 возможных 
не помогли 21-й школе попасть в призёры.

II место досталось команде школы № 4, где весь пьедестал 
в турнире среди девочек заняли ученицы этой школы. I место – 
Юля Главатских, II место у Альбины Ахматовой, III место у Лизы 
Добрыниной (тренер всех – Валерий Щетинин).

III место у дружины школы № 18, где второй год ребята зани-
маются под руководством любителя шахмат Анатолия Королёва. 
И хоть они не попали в призёры личного турнира, но 5 очков 
Захара Зюзёва, 4 очка Никиты Алексеева и трижды по 3 очка, 
завоёванных Андреем Сапегиным, Аней Кононовой и Катей Па-
насенко, принесли им призовое командное место.

У юношей I место занял Дима Ёлтышев (школа № 21), II – Юра 
Псарёв (школа № 13) и III –  Артём Прибылов (школа № 4).

Организаторы турнира «Осенний дебют» благодарят за помощь 
директора школы № 18 Тамару Тарасову и организатора вне-
классной работы школы № 13 Елену Лукину.

Впереди у любителей шахмат традиционный турнир на призы 
газеты «Диалог». Открытие 17 октября в 17.30 в клубе «Гамбит».

Валерий ЩЕТИНИН, тренер-преподаватель

ОСЕННИЙ ДЕБЮТ
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Играют Саша Данилов и победитель в млад-
шей группе Кирилл Шевченко



10 2 октября 2013 г. № 77 (1470)
Б Е З О П А С Н О С Т Ь

миграционной службы, суще-
ствует организованная группа 
учёных в Китае, которые опе-
ративно модифицируют фор-
мулы наркотических средств 
и психотропных веществ, как 
только они появляются в спи-
сках запрещённых. Затем пре-
параты продолжают безнака-
занно поставляться в Россию, 

так как формулы этих кури-
тельных смесей и спайсов оста-
ются легальными. Предложе-
ния законодательно закрепить 
запрет на распространение ве-
ществ, имеющих воздействие, 
аналогичное наркотическому, 
не включённых в список нарко-
тических средств и психотроп-
ных веществ, оборот которых в 

Российской Федерации запре-
щён, пока не встретили у зако-
нодателей поддержки.

Компоненты, которые вхо-
дят в состав смесей, внесены 
в список наркотиков, запре-
щённых к продаже. По словам 
многих экспертов, зависимость 
подростков от этих веществ при-
нимает масштабы национально-

Вячеслав БОРОВСКИХ, 
врач-нар колог:
«Новые син-
т е т и ч е с -
кие нарко-
тики очень 
б ы с т р о 
«раскачива-
ют» нерв-
ную сис-
тему. У по-
требителей возникают пси-
хозы и шизофреноподобные 
расстройства. Причём ши-
зофреноподобные состояния 
могут продолжаться дли-
тельное время после прекра-
щения употребления препа-
ратов.

Спайс провоцирует воз-
никновение психических забо-
леваний, если у человека есть 
к ним предрасположенность».

Комментарий«Купить куритель-
ные смеси легаль-
но» – такое объяв-
ление 19 сентября 

обнаружили журналисты в рос-
сийском сегменте социальной 
сети Facebook.

После сообщения в Феде-
ральную службу по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых комму-
никаций одна из страниц со-
циальной сети Facebook была 
включена в реестр запрещён-
ных сайтов в связи с тем, что 
на ней содержалась реклама за-
прещённых в России куритель-
ных смесей, или спайсов. Уже 
вечером Facebook сообщил ве-
домству, что по его требова-
нию удалил всю запрещённую 
информацию. «Все требования 
службы выполнены, и иници-
ирована процедура исключе-
ния соответствующей записи 
из реестра», – говорится в сооб-
щении, размещённом на сайте 
Рос комнадзора.

Появление открытой рекла-
мы синтетических наркоти-
ков в популярной социальной 
сети ещё раз подтвердило всю 
остроту и серьёзность пробле-
мы. Причём характерна она не 
только для России.

По сообщениям представи-
телей Управления Федеральной 

Как победить спайс?
Алгоритм борьбы с рекламой наркотиков
Подобные 
«объявления» 
о продаже наркотиков 
красуются на асфальте 
и стенах жилых домов 
по всей стране. 

Неравнодушные 
к проблеме наркомании 
активисты лично 
закрашивают эти 
надписи, но на их 
месте, зачастую  
возникают новые.

го бедствия. При этом, как заяв-
ляют специалисты, привыкание 
возникает практически сразу, 
употребление приводит к появ-
лению злокачественных опухо-
лей, развитию психических за-
болеваний и в итоге к потере 
целого поколения.

По сообщению Федеральной 
службы по контролю за оборо-
том наркотиков, синтезирует-
ся до 50 новых видов наркоти-
ков, которые под разными тор-
говыми марками вбрасывают-
ся в Российскую Федерацию. За 
последние годы в 50 раз увели-
чилось количество почтовых от-
правлений в Россию со стороны 
юго-восточной Азии. В посыл-
ках наркоборцы регулярно обна-
руживают микродозы синтети-
ческих наркотических средств.

Впрочем, и в такой ситуации 
обычные граждане могут бо-
роться с рекламой наркотиков 
на стенах домов, на асфальте.

Ольга МАКСИМОВА

Алгоритм борьбы с рекламой наркотиков на стенах домов и асфальте: 

Видим рекламу. 
Фотографируем, 
записываем 
точный ад- 
рес и место-
положение. Копию заявления мож но отправить в местные 

органы самоуправления с пометкой «Копия 
в УФСКН» и требова нием убрать рекламу. Это 
требование актуально, даже если вы уже за-
красили объявление, потому что закрашен-
ная реклама имеет свойство появляться снова. 

УФСКН

Черёмушки, 24, корп. 1

Закрашиваем объявление. 
В заявлении можно напи-
сать, что вы, как ответст-
венный гражданин, не в 
силах были пройти мимо. 
Собственно, для этого и нужны фотографии.

Сообщаем в отдел Управления Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков. Эффективнее всего 
сообщать сразу – по телефону доверия, дежурному округа 
– и одновременно подавать письменное заявление.

7-17-78

По информации группы «Спайс, до свидания!» на facebook.com

Выжить при ЧС
4 октября состоится Всероссийская тренировка 
по гражданской обороне
Как выжить и обезопасить себя и близких при 
чрезвычайных ситуациях и условиях воен-
ного времени – полевчане узнают об этом 
4 октября во время проведения Всероссий-
ской тренировки по гражданской обороне. 

В День гражданской обороны МЧС 
России жители Полевского на практи-
ке научатся пользоваться средствами 
индивидуальной зашиты, а также пра-
вильно эвакуировать детей и взрос лых. 

Вопросы проведения всероссийской 
тренировки обсуждались в городской ад-
министрации на совещании под руководством пер-
вого заместителя главы администрации ПГО Дмит-
рия Коробейникова. 

Как сообщил Дмитрий Павлович, в Полевском 
тренировка будет проходить с 6.00 до 18.00. Сна-
чала будут проведены оповещение, сбор руководя-
щего состава органа местного самоуправления и 
последующее информирование населения по всем 
возможным системам оповещения и каналам связи. 

Второй этап тренировки подразумевает органи-
зацию первоочередных мероприятий по граждан-
ской обороне. 

В частности, будет развёрнут подвижный пункт 
управления руководителя гражданской обороны, 
сборный эвакуационный пункт, предположитель-
но на базе школы № 20, приёмный эвакуацион-
ный пункт в школе посёлка Станционный-Полевской 
и пункт выдачи индивидуальных средств защиты в 
школе № 16. 

На тренировку будут привлечены службы спа-

сения гражданской обороны ПГО: на-
блюдения и лабораторного конт-
роля, продовольственного обес-
печения и вещевого снабжения. А 
также развёрнуты пункт санитар-
ной обработки личного состава 
нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований, пункт специ-

альной обработки одежды на базе 
Комбината бытового обслуживания 

«Полевчанка». 
На территории Северской транспортной компа-

нии планируется развернуть станцию по обеззара-
живанию техники. В ходе выполнения мероприятий 
будет развёрнут подвижный пункт питания. Часть ра-
ботников организаций будет укрыта в защитном со-
оружении гражданской обороны Полевского цеха 
комплексного технического обслуживания электро-
связи. 

Кроме того, 4 октября пройдут занятия по гра-
жданской обороне с учащимися Уральского радио-
технического колледжа им. А.С.Попова. Студентам 
будут прочитаны лекции на тему «Из истории со-
здания гражданской обороны», «Действие по сигна-
лу «Внимание всем!», «Чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера».

Учения проводятся с целью оценки готовности 
территории к выполнению мероприятий по граждан-
ской обороне при переводе государства на работу в 
условиях военного времени и возникновения чрез-
вычайных ситуаций. 

Ольга КОВТУН

по гражданской обороне
Как выжить и обезопасить себя и близких при 
чрезвычайных ситуациях и условиях воен-
ного времени – полевчане узнают об этом 
4 октября во время проведения Всероссий-
ской тренировки по гражданской обороне. 

Вопросы проведения всероссийской 
тренировки обсуждались в городской ад-

сения гражданской обороны ПГО: на-
блюдения и лабораторного конт-

Комбината бытового обслуживания 
«Полевчанка». 

На территории Северской транспортной компа-

ГИБДД СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОПЕРАЦИИ ТРАКТОР
За восемь месяцев 2013 года на территории Свердлов-
ской области по вине водителей тракторов и самоход-
ных машин зарегистрировано 20 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в результате которых 7 человек по-
гибли и 23 получили ранения различной степени тяже-
сти. Для сравнения: за аналогичный период прошлого 
года зарегистрировано 10 подобных ДТП, 3 человека 
погибли, 10 человек получили травмы.

В целях предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий с участием тракторов, квадроциклов и 
другой самоходной техники  с 30 сентября по 10 ок-
тября года проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Трактор», направленное на профилактику 
ДТП с участием самоходного транспорта, выявление и 
пресечение грубых нарушений правил дорожного дви-
жения, профилактики краж и угонов автотранспорта. 

АВАРИЯ. ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД
23 сентября в 19 часов 10 минут на автодороге Екате-
ринбург – Полевской, 15 км, произошло столкновение 
двух транспортных средств.

Водитель, управляя автомашиной «Мицубиси-Ми-
раж-Динго», двигаясь по Полевскому тракту со сторо-
ны посёлка Горный Щит в сторону города Екатеринбур-
га, выехал на полосу встречного движения и допустил 
столкновение с двигавшейся по ней автомашиной ВАЗ-
21140. В результате столкновения водитель автомаши-
ны ВАЗ-21140 от полученных травм скончался на месте 
аварии, а пассажир, находившийся в данном транс-
портном средстве, получил телесные повреждения.

Виновный в дорожно-транспортном происшествии 
водитель автомашины «Мицубиси-Мираж-Динго» так 
же получил телесные повреждения, от прохождения ме-
дицинского освидетельствования отказался.

По информации Полевского РЭО
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Новости
НОВЫЙ САЙТ ПОМОЖЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ 

Пожилой возраст – прекрасное 
время для полноценной жизни, 
считают сотрудники отделе-
ния социальной реабилитации 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
города Полевского. Ветеранам 
– их здесь называют граждана-
ми позднего возраста – в отде-
лении предоставлены все усло-
вия для укрепления здоровья, 
активного отдыха и даже лич-
ностного развития.  

Усевшись в удобное кресло, 
Ирина Сергеевна расслабляет-
ся, закрывает глаза и слушает 
спокойную музыку. Лечебные 
сеансы в галокамере – одно из 
многих приятных и полезных 
удовольствий, которые получа-
ют пациенты отделения.

– Я уже ощутила лечебную 
силу процедур, – улыбается по-
жилая женщина, – чувствую бо-
дрость, подъём сил. Будто даже 
стала моложе. После огородных 
работ я здесь хорошо отдохнула.

Ирина Сергеевна приехала в 
Полевской из села  Сылва Ша-
линского района. Сегодня по-
пасть в отделение стремятся 
пожилые люди из разных горо-
дов Свердловской области. 

– Наша галокамера поль-
зуется большой популярно-
стью у пожилых людей, – гово-
рит Тамара Балиевских, стар-
шая медсестра отделения соци-
альной реабилитации, – по со-
ставу и воздействию на орга-
низм она напоминает соляные 
пещеры. Эта комната появи-
лась у нас семь месяцев назад, 
за это время здесь пролечились 
237 человек. Галокамера полез-
на для профилактики простуд, 
лечит астму.

Месяц назад в отделении 
появилась сразу ставшая попу-
лярной новинка – кислородные 

коктейли. Как утверждают спе-
циалисты,  кислородные кок-
тейли наполняют людей жиз-
ненной энергией, а намечен-
ные цели благодаря им дости-
гаются гораздо быстрее и эф-
фективнее.

– Стакан коктейля оказы-
вает такое же влияние на ор-
ганизм, как двухчасовая про-
гулка по лесу, – cчитает Тамара 
Балиевских. – Коктейль изго-
тавливается на основе фрукто-
вых соков, он поднимает тонус 

и укрепляет иммунитет. По-
жилые люди с удовольствием 
пьют наши кислородные кок-
тейли.

Пациентов отделения при-
нято называть отдыхающими. 
Здесь они не только получа-
ют квалифицированную меди-
цинскую помощь, но и обща-
ются, занимаются в кружках по 
интересам, участвуют в развле-
кательных мероприятиях.

В свободное от проце-
дур время сотрудник КЦСОН 

Галина Килина под общий 
весёлый смех проводит среди 
бабушек конкурсы и состяза-
ния на знание русских песен и 
пословиц.

Мужчин больше привлекает 
тренажёрный зал, оснащённый 
по последнему слову техники.

– Мне нравится быть в дви-
жении, с удовольствием зани-
маюсь на тренажёрах, – говорит 
Пётр Архипов, один из подо-
печных отделения, – очень до-
волен, что попал сюда. Я  живу 

один, иногда скучно бывает, а 
здесь  хорошая компания для 
общения.

– На обслуживание в отделе-
ние принимаются: мужчины от 
60 лет, женщины от 55 лет и ин-
валиды  в возрасте от 18 лет, со-
хранившие способность к само-
обслуживанию, активному пе-
редвижению, посильной тру-
довой деятельности, поддержа-
нию активного образа жизни и 
не имеющие медицинских про-
тивопоказаний, – говорит заме-
ститель директора Комплекс-
ного центра социального об-
служивания населения Лилия 
Рыжова. – Отделение рассчи-
тано на 26 мест. У нас организо-
вано круглосуточное медицин-
ское наблюдение за состоянием 
здоровья отдыхающих.

В течение курса реабили-
тации пожилые люди занима-
ются лечебной физкультурой, 
а также могут посещать каби-
нет физиотерапии, стабилизи-
ровать своё душевное состоя-
ние, занимаясь с психологом. 
Все желающие могут получить 
консультацию юриста центра.

Как говорят сотрудники от-
деления, организованный до-
суг и культурно-массовые ме-
роприятия улучшают настро-
ение пожилых людей, возвра-
щают им радость и полноту 
жизни. 

Ольга МАКСИМОВА

Возраст новых свершений
1 октября отмечается День пожилого человека

Пётр Архипов (справа) с удовольствием занимается на современных тренажёрах

Лечебные сеансы в галокамере – 
одно из многих приятных и полезных 
удовольствий, которые получают па-
циенты отделения

В конкурсе социальных про-
грамм «Территория РУСАЛа» 
проект «Дети будущего», создан-
ный руководством детского сада 
№ 67, получил первый приз. В 
рамках проекта в сети Интернет 
создан «Консультативный пункт» 
– интерактивный сайт детско-
го сада № 67, призванный стать 
удобной площадкой для обще-
ния родителей воспитанников и 
сотрудников дошкольного учре-
ждения. Теперь с помощью сайта 
мамы и папы маленьких полев-
чан могут задать вопрос специ-
алисту и получить квалифициро-
ванный ответ. 

Так, логопед и педагог-психо-
лог ответят на вопросы по рече-
вому развитию ребёнка, подго-
товке к обучению грамоте, раз-
витию мелкой моторики, форми-
рованию правильного звукопро-
изношения, об адаптационном 
периоде и о взаимоотношениях 
со сверстниками. 

Инженер по охране труда 
расскажет об организации пи-
тания в детском саду, о профи-
лактике дорожно-транспортных 
происшествий, о действиях в 
чрезвычайных ситуациях и про-

филактике травматизма. 
Старшая медсестра обоснует 

необходимость вакцинирования, 
научит методам профилакти-
ки различных заболеваний, по-
знакомит с принципами рацио-
нального питания, расскажет о 
режиме дня, личной гигиене ре-
бёнка и об одежде по сезонам. 

Старший воспитатель ответит 
на вопросы, касающиеся режим-
ных моментов, расписания заня-
тий, дополнительного образова-
ния и кружковой работы. И ко-
нечно же, свои вопросы можно 
задать заведующей детским 
садом. 

Идея создания «Консульта-
тивного пункта» не случайна: 
имеется потребность в подобном 
канале связи родителей воспи-
танников с педагогами детского 
садика. «Консультативный пункт» 
даст возможность индивидуаль-
ного консультирования по педа-
гогическим и психологическим 
проблемам, касающимся детей, 
возможность участия родителей 
в формировании умений и на-
выков своих детей – соответст-
венно возрасту, под руководст-
вом специалистов, а также будет 

способствовать формированию 
устойчивой обратной связи. Бла-
годаря гранту от Центра соци-
альных программ РУСАЛа эта 
идея была реализована. 

Напомним, что проект разра-
ботан в рамках реализации на-
ционального проекта «Образо-
вание», национальной образо-
вательной инициативы «Наша 
новая школа», реализации Феде-
ральных государственных требо-
ваний к структуре и условиям ре-
ализации основной общеобразо-
вательной программы дошколь-
ного образования.

 Воспользоваться виртуаль-
ным «Консультативным пунктом» 
по адресу мдоу67.рф могут все 
пользователи сети Интернет. 
Приглашаем к общению родите-
лей воспитанников и педагогов.

Татьяна БЕССОНОВА, заместитель 
заведующей детским садом № 67

Не реже двух раз в месяц 
Государственная инспек-
ция безо пасности дорожного 
движения на территории По-
левского городского округа 
планирует проводить опера-
тивно-профилактическое ме-
роприятие «Стоп-контроль», 
направленное на выявле-
ние отдельных видов адми-
нистративных правонаруше-
ний. Прежде всего – управ-
ление автомобилем води-
телями в состоянии опьяне-
ния, а также лицами, лишён-
ными права управления, либо 
не имеющими такового. Так и 
27 сентября с 21.00 до 00.00 
шесть экипажей ГИБДД (по-
рядка 20 сотрудников) про-
веряли водителей в сель-
ской  местности и в городе. 
Результат: задержаны три во-
дителя в состоянии алкоголь-
ного опьянения, а также двое 
не имевших права управле-
ния. Задержано и поставлено 
на специализированную сто-
янку четыре единицы транс-
портных средств.

– Данные мероприятия про-
водятся и будут проводиться 
регулярно, поскольку на терри-
тории неблагоприятная обста-
новка с дорожно-транспорт-
ным травматизмом по вине во-
дителей в состоянии опьяне-
ния, – сообщает Андрей Сай-
фуллин, начальник отделения 
ГИБДД по городу Полевско-
му. – Проведённые мероприя-
тия показывают, что в этом не-
обходимость есть. Определён-
ное количество лиц, управляв-
ших автомобилем в состоянии 
опьянения, задержано почти в 
центре города – на автодороге 
Северский – Полевской, один 
водитель задержан в сельской 
местности.

Оперативно-профилактиче-
ские мероприятия были про-
ведены в два этапа: отработ-
ка отдалённых сельских тер-
риторий и концентрация всех 
нарядов в одном месте с по-
следующей проверкой макси-
мального количества водите-
лей транспортных средств. 

Мария ПОНОМАРЁВА

ГИБДД НАЦЕЛЕНА ПОЛНОСТЬЮ 
ОСВОБОДИТЬ ДОРОГИ 
ОТ ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
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добычи строительного камня Желе-
зянского проявления Обществу с ог-
раниченной ответственностью «Желе-
зянский рудник» и выдать ему лицен-
зию на право пользования участком 
недр».

Кроме того, у нас на руках есть 
горноотводный акт, утверждённый 
Уральским отделением Ростехнадзора 
(№  837 от 18.02.2013), техническое за-
дание на выполнение технической до-
кументации на разработку Железян-
ского месторождения базальтоидов так 
же согласовано с Ростехнадзором по 
УрФО (Приказ № 2 к Договору № 19-12 
от 10.12.2012) 

Техническая документация, други-
ми словами – проект на отработку ме-
сторождения, проходит экспертизу в 
трёх инстанциях и утверждается Рос-
технадзором по УрФО.

Поэтому те предположения, кото-
рые выдвигают активисты, априори не 
верны. Повторюсь, проектом преду-
смотрены самые современные отече-
ственные и мировые технологии, ка-
чественная техника отечественного и 
импортного производства, позволяю-
щая на 100% выполнить технологиче-
ские, экологические, санитарные, со-
циально-экономические требования 
и нормы, заложенные в Госстандартах 
и иных регламентных документах фе-
дерального, регионального и местного 
уровня.

И последнее, что касается утвержде-
ния, что у активистов посёлка отсутст-
вует информация о проведении обще-
ственных слушаний по отработке Же-
лезянского месторождения.

Карьер разрабатывался с 1996 по 
2005 год, в 2006 году в результате кон-
курса право перешло к ООО «Железян-
ский рудник».

В 2012 году я вместе Николаем Ша-
товым выступал на собрании жителей 
посёлка с информацией о планах ос-
воения месторождения, о предполага-
емом социально-экономическом со-
трудничестве Железянского рудника 
и поселковой администрации. В част-
ности, мы проговаривали вопрос ока-
зания помощи в обеспечении питье-
вой водой жителей посёлка, содержа-
нии дорог, поддержку других меро-
приятий по улучшению жизни на селе. 
Кроме жителей в собрании участвова-
ли председатель городской Думы, глав-
ный санитарный врач по городу Полев-
скому, заместители главы округа. Руко-
водство Железянского рудника взяло 
на себя обязательство в первую оче-
редь принимать на работу жителей по-
сёлка, и уже более 60 человек прошли 
собеседование. 20 августа в здании ад-
министрации посёлка мы вновь про-
вели собрание и рассказали жителям о 
планах Железянского рудника по осво-
ению месторождения и лично ответили 
на многочисленные вопросы присутст-
вующих.

Беседу вела Анжела ТАЛИПОВА

Исполнительные директора Железянского рудника Николай Шатов и Александр Бондаренко

Лидия ГЕЙС, начальник отдела 
минеральных ресурсов Министерства 
природных ресурсов и экологии Свер-
дловской области:

«Согласно действующим нормам, 
взрывоопасная зона вокруг горных раз-
работок составляет 300 метров. Мак-
симальная санитарно-защитная зона 
– один километр. В случае с Железян-
ским рудником эти нормы выдержаны, 
поэтому беспокойства жителей Зю-
зельского напрасны. В Екатеринбурге 
Шарташский щебёночный карьер на-
ходится по соседству со знамениты-

ми Каменными Палатками и букваль-
но подошёл к домам. Но шумо- и пы-
леизолирующие сооружения защища-
ют жилые кварталы от негативных 
факторов. Подобные меры могут быть 
предусмотрены и для Железянского 
рудника.

Что касается памятников. Если бы 
горные разработки представляли риск 
для каких-либо памятников приро-
ды и археологии, то министерство не 
выдало бы лицензию на право пользо-
вания недрами, и горных работ никто 
бы не допустил».

Мнение

Т О Ч К А  З Р Е Н И Я

оретически возможен уже сегодня, до 
начала горных работ на Железянском 
месторождении. В настоящее время ко-
миссия Министерства природных ре-
сурсов Свердловской области и Росмо-
ниторинга исследует состояние дел на 
заброшенном руднике в центре посёл-
ка. Кстати, официально он числится ра-
ботающим, поэтому государство не вы-
деляет средства на его рекультивацию 
и реновацию. Это может привести к 
серьёзным последствиям. Но это никак 
не связано с отработкой Железянско-
го месторождения стройкамня. Уже 
сейчас руководство рудника участвует 
в проблеме выделения средств на ре-
культивационные и защитные работы 
по серно-кобальтовому руднику.

Обращу внимание и на то, что уча-
сток Железянского месторождения не 
«находится на склоне горы Азов», как 
утверждают жители в своём обраще-
нии. Склон горы Азов – это Ревдинский 
хребет, а наш участок находится на 
Нижнетагильском хребте. Это самосто-
ятельная гряда со своими высотными 
отметками, геологией и интрузиями.

Хочу опровергнуть и утверждение, 
что «сейчас один из карьеров заполнен 
чистой питьевой водой, которая питает 
Железянский пруд и является единст-
венным источником воды для центра-
лизованной системы водоснабжения 
посёлка Зюзельский». Скажу так: ни-
когда водой из карьера Железянский 
пруд не питался, и не сможет питаться 
без принудительной перекачки. Вода 
на питьевую пригодность официально 
не проверялась.

В обращении жителей посёлка гово-
рится о том, что «не исключено осуше-
ние многочисленных родников, распо-
ложенных на склонах горы Азов, и реки 
Железянки, следствием чего станет 
прекращение водоснабжения посёлка 
Зюзельский». Могу заверить, не станет. 
До получения лицензии на геологораз-
ведку и отработку Железянского место-
рождения нами получено разрешение 
на указанные работы от Департамен-
та по нед роиспользованию по Ураль-
скому федеральному округу. В гидро-
геологическом заключении № 2083/06-
г о возможности геологического изуче-
ния и отработки Железянского про-
явления стройкамня от 8 августа 2006 
года сказано: «Геологическое изучение 
и последующая отработка Железянско-
го проявления в пределах испрашива-
емого участка по гид рогеологическим 
условиям возможна». Также мы полу-
чили разрешения на отработку место-
рождения:
 от отдела региональной геологии, 
гид рогеологии и геофизики Депар-
тамента по нед роиспользованию по 
УрФО (№ 02-09г/55-43 от 22.05.2006);
 от агентства лесного хозяйства по 
Свердловской области (№ 02*1*25/1596 
от 27.07.2006)
 от главы Полевского городского 
округа (№ 1093 от 16.05.2006)
 от Министра природных ресурсов 
Свердловской области (Приказ № 238 
от 26.09.2006), в котором первым пун-
ктом указано: «Предоставить право 
пользования участком недр для гео-
логического изучения, разведки и 

Хорошо забытое старое
В скором времени в  посёлке Зюзельский начнёт работу 
карьер по добыче щебня
Активисты посёлка бьют тревогу: они 
уверены, что производство щебня в их 
районе повлияет на экологию, лишит 
воды, леса, мест отдыха. Со своей сто-
роны руководство Железянского руд-
ника в лице генерального директо-
ра Гаджи Абдулкаримова,  исполни-
тельных директоров Николая Шатова 
и Александра Бондаренко убеждает, 
что предприятие даст новые рабочие 
места для сельчан и солидные налого-
вые отчисления в бюджет города.

18 сентября на страницах газеты 
жители посёлка Зюзельский обрати-
лись к руководителям с просьбой о 
помощи. Под коллективным письмом 
стояли подписи 1263 человек. Активи-
сты ратуют за сохранение Бажовских 
мест и создание природного парка. 
Особенно они обеспокоены тем, что 
разработка карьеров может привести 
к необратимым последствиям. У сель-
чан много вопросов. Люди уверены, 
что разработка месторождения унич-
тожит их район.

Аргументы
– По доверенности мы представляем 
Железянский рудник, – начал разго-
вор в редакции Александр Бондаренко. 
– Хотелось бы обратить внимание на 
публикацию, где указаны последствия 
при разработке карьера. Могу уверен-
но сказать, что это надуманный посыл, 
и вообще озвученные последствия по-
строены на недостоверных фактах и 
предположениях.  

По поводу мест отдыха и купания: 
обращу внимание, что водоём в карь-
ере – опаснейший объект для купания 
и погружений. Карьер – это горная вы-
работка. Никакого разрешения на ку-
пания, тем более дайвинг, власти не 
давали. Подъезд к карьеру периоди-
чески баррикадируется защитными 
валами. Последний раз это делалось в 
июле этого года. Там установлена таб-
личка о запрете прохода и проезда на 
территорию карьера. В водоёме еже-
годно гибнут люди. Думаю, многие 
помнят несчастный случай, который 
произошёл этим летом.

В нашем проекте по добыче уни-
кального базальтового камня, который 
идёт на строительство ответственных 
гражданских и военных сооружений, 
эксплуатируемых в агрессивных средах 
и экстремальных условиях – автомо-
бильных и железных дорог, речных и 
морских портов, аэродромов, неко-
торых военных объектов и так далее, 
– указано, что мы будем работать по 
самым современным технологиям. 

Говоря о том, что в результа-
те взрывных работ возможен «сдвиг 
горных пород в отработанном серно-
кобальтовом руднике, который при-
ведёт к исчезновению воды в инди-
видуальных скважинах посёлка», хочу 
сказать, что Железянское месторожде-
ние находится на сотню метров выше 
посёлка Зюзельский и кобальтового 
рудника и в 1,5 км от него. Взрывные 
работы на месторождении будут про-
водиться по совершенно новой – не 
бризантной, не сейсмической – техно-
логии, когда одномоментно из всех за-
ряженных скважин, или шпуров, будет 
взрываться только одна. Ни о какой 
сейсмике, сдвигах пород и шуме речи 
быть не может. А вот что касается 
сдвига горных пород в отработанном 
серно-кобальтовом руднике, то он те-

Фото Анжелы Талиповой
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Галину Николаевну ХАКИМОВУ 
в нашем городе знают очень хорошо. 
В 1995 году она стала директором 
школы № 13, и с этого момента нача-
лась новая страница в истории школы. 
Галина Николаевна – руководитель 
высшей квалификационной катего-
рии, удостоена звания «Почётный 
работник общего и профессиональ-

ного образования Россий-
ской Федерации», в 2007 
году награждена грантом 
правительства Свердлов-

ской области в номина-
ции «Лучший директор». 

С 1995 года школа до-
билась огромных успехов. 
Вот только основные до-
стижения: 2002 год – школа 

получила статус опорной 
площадки по проблемам ран-

него и углублённого изучения 
английского языка; 2006 год – 
школа стала победителем Всерос-

сийского конкурса образовательных 
учреждений, внедряющих инноваци-
онные программы, и получила грант в 
один миллион рублей; открыта базо-
вая площадка по проблеме «Органи-
зация и создание профильного обуче-

ния в условиях Свердловской области 
по профилю «Филология и культура». 

Школа неоднократно являлась по-
бедителем многих муниципальных и 
региональных конкурсов, грантовых 
конкурсов Благотворительного фонда 
«Синара-Фонд».

В 2013 году школа повысила свой 
статус и стала школой с углублённым 
изучением отдельных предметов. 

В этом учебном году Галина Нико-
лаевна решила уйти на заслуженный 
отдых.

Галина Николаевна, примите слова 
искренней благодарности за труд, ко-
торый поистине можно назвать слу-
жением на благо человека.

Ваша работа и та забота, кото-
рой Вы окружали все эти годы снача-
ла маленьких детей, а потом педаго-
гов, огромна и требовала всегда фи-
зических и моральных затрат. И все 
эти годы Вы были для нас наставни-
ком, добрым советчиком и другом. 
От Вас многое зависело: успешность 
детей в обучении, профессиональный 
рост педагогов, стратегия развития 
школы. Благодаря Вам в школе созда-
ны все условия для успешного обра-
зовательного процесса. Наша школа 

красивая, ком-
фортная, обес-
печена совре-
менным оборудо-
ванием. 

Когда-то в газете, посвящённой 
50-летнему юбилею школы, Вы напи-
сали такие строки: «Школа № 13 со-
ставляет смысл моей профессиональ-
ной деятельности. Здесь я прожила 
счастливые школьные годы и оста-
лась на всю свою жизнь учителем ан-
глийского языка, завучем, директо-
ром школы. В стенах этой школы я по-
знакомилась с уникальными людьми, 
мир которых связан не просто с обра-
зовательным учреждением, а с миром 
школы № 13, ставшей для меня светом 
любви, надежды и веры».

И это действительно так. Галина 
Николаевна, Вы знаете о школе № 13 
всё: каждый её уголок и заку ток. «Ста-
рожилы» школы помнят, как Вы на-
бирались опыта, профессионализма, 
как появлялись звания, категории, 
как рос Ваш авторитет в городе. Какое 
счастье, что Ваше призвание совпало 
с Вашей профессией!

Коллектив школы № 13 

Признание в любви
красивая, ком-
фортная, обес-
печена совре-
менным оборудо-

Уважаемая 
Галина Николаевна!
Спасибо Вам за сердечность, теплоту,
За понимание и мудрые слова!
В себя поверить, воплотить мечту
Уроки Ваши помогали нам.
Спасибо за любовь и за заботу,
За справедливость, строгость, доброту,
За Вашу напряжённую работу,
За понимание, за помощь, за мечту!

работник общего и профессиональ-

ской Федерации», в 2007 
году награждена грантом 
правительства Свердлов-

ской области в номина-

него и углублённого изучения 
английского языка; 2006 год – 
школа стала победителем Всерос-

сийского конкурса образовательных 
учреждений, внедряющих инноваци-

Спасибо Вам за сердечность, теплоту,

Узнай себя в истории города 

Листая страницы альбома

Э
то фото из семейного альбома вете-
рана педагогического труда, участ-
ницы Великой Отечественной войны 
Елизаветы КОСЫХ. На снимке 

Елизавета Павловна в первом ряду, вторая 
слева. 

Школа №7 проработала 122 года, 
в ней получили начальное 

образование тысячи полевчан

– На фотографии педагоги Полев-
ской начальной школы № 7, что находи-
лась у самого подножья Думной горы, 
– рассказывает постоянный читатель 
нашей газеты Александр Медведев. – В 
народе она называлась Думенской. 
Фотография сделана 1 сентября 
1966 года. Это был последний год 
работы школы.

Школа у подножья Думной горы, 
единственная женская школа при По-
левском заводе, была открыта в 1844 
году. В ней было два класса. Называ-
лась она Полевская начальная школа 
№ 7. После революции количество клас-
сов увеличилось до четырёх, и она стала 
начальной школой № 1. В 1936 году первых 
учеников приняла школа № 1 на улице Ма-
лышева, первая школа-десятилетка в Полев-
ском. В 1966 году построили школу № 16. 
Думенская школа проработала 122 года, в 
ней получили начальное образование тысячи 
полевчан.

В музее образования в Управлении обра-
зованием Полевского городского округа хра-
нятся материалы по истории этой школы, 
оформленные её последним директором за-

служенным учителем Российской Фе-
дерации А.Г.ТАРИНОЙ. На фото она 
вторая справа.

Ангелина КАРЫМОВА

Фотография сделана 1 сентября 

Школа у подножья Думной горы, 
единственная женская школа при По-
левском заводе, была открыта в 1844 

оформленные её последним директором за-

вторая справа.

Коллектив школы № 13 Коллектив школы № 13 

Продолжение. Начало на с. 1
Воспитанники педагога – это мальчишки с 5 по 9 класс. Согласитесь, 
не самый простой возраст среди современных школьников. А потому 
очень важно, даже необходимо, чтобы у парней был образец поведе-
ния, человек, на которого можно равняться, у которого можно чему-то 
учиться. 

– Ильдар Каримович – это легендарная, уникальная личность, он 
настоящий авторитет для всех наших ребят, – не скупится на эпитеты 
Людмила Высоцская, директор школы № 21. – Многие годы наш ка-
бинет трудового обучения считается лучшим в городе. Ильдар Каримо-
вич не жалеет своего личного времени – пополняет материально-тех-
ническую базу кабинета, ищет материал, идеи, что-то новое и интерес-
ное, постоянно совершенствуется. Ни одна наша просьба не осталась 
без внимания, он всегда активный участник всех школьных событий и 
наш большой помощник. Словом, мужчина с большой буквы.

Мысль Людмилы Витальевны подтверждают и сами мальчишки. 
Дима Вишняков, 6А класс: «Я люблю урок труда больше остальных: 
здесь всегда очень интересно, время проходит незаметно. Ильдар Ка-
римович всегда подскажет, поможет. Я очень многому здесь научился. 
Теперь помогаю папе в огороде и в гараже, что-то уже могу делать са-
мостоятельно». 

С течением времени учебный процесс приобретает новые формы. 
На смену рефератам пришли видеопрезентации, энциклопедии смени-
ли интернет-ресурсы, и только урок труда остался неизменным.

– Я учу детей работать руками, а это ремесло неподвластно влиянию 
века информационных технологий. Пока нечем заменить ни молоток, ни 
ножовку. Поэтому мои дети получают знания в исконном, первозданном 
виде. И что приятно: если я начинаю что-то делать, ребята всегда ста-
раются приложить к этому руки, помочь. Всё, что вы здесь видите (об-
ращает внимание на обстановку в кабинете Ильдар Каримович), – дело 
рук моих парней.

Мария ПОНОМАРЁВА

Классных дел мастер
Фото Марии Пономарёвовой
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Спросите подростков о самой непрестижной профес-
сии, и многие ответят вам: «Учитель». Я учусь в восьмом 
классе, пока мало что понимаю во взрослой жизни, но 
думаю я наоборот: учитель – это самая нужная профес-
сия, особенно на селе. Пусть моя школа небольшая, но 
каждый день, прожитый в ней, запоминается надолго. 
После уроков мы репетируем, поём песни, рисуем, за-
нимаемся спортом. Это даёт свои результаты: и жизнь 
интересная, и награды получаем.

Мои учителя для меня самые лучшие. Они в любую 
минуту придут на помощь, направят и помогут советом.

Селу Курганово повезло: 333 года стоит оно на По-
левском тракте, и 130 лет в этом селе существует школа. 
За это время седьмое поколение сельчан обучается в 
своём родном селе.

Я пятый из рода Бабиных, кто учится в этой школе. 
Моя бабушка рассказывала, как они, будучи пионер-
ской дружиной, соревновались в сборе металлолома, 
как играли в зарницу. А мама высаживала деревья в 
школьном дворе, и каждому дети давали своё имя. А мы 
каждый год вскапываем клумбы и высаживаем цветы.

На торжественной линейке первого сентября я услы-
шал, что выпускники нашей школы успешны в жизни, и 
испытал гордость за свою школу. Я надеюсь, что и у 

меня все мечты сбудутся. А помогут мне в этом замеча-
тельные учителя кургановской школы.

Село без школы – неживое село. Пока есть школа – 
есть будущее у села.

Кирилл ИВАЩЕНКО, ученик 8 класса
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«Село без школы – неживое село»

Учителя кургановской школы

С  Д Н Ё М  У Ч И Т Е Л Я

Сколько нужно ласки и заботы –
Всех услышать, каждого понять.
Благодарна и трудна работа –
Постоянно маму заменять.
27 сентября отмечается День вос-
питателя и всех работников до-
школьного образования. В эти дни 
хочется ещё раз сказать о важной и 
очень непростой профессии – воспи-
татель. Быть воспитателем детского сада не-
просто. А на взгляд непосвящённого человека, это и 
вовсе полный кошмар. Действительно, нередко мы, 
взрослые, с одним-то ребёнком не находим взаимо-
понимания. Да и что объяснишь крохе?! В группе же 
таких малышей больше двух десятков, и каждый но-
ровит чуть что расплакаться. Как же со всеми спра-
виться? А ведь воспитатели справляются! В дет-
ском саду № 39 трудятся высококвалифицирован-
ные воспитатели с большим опытом работы, все 
они разные, но есть одно, что всех их объединяет. 
Объединяет их любовь. Любовь к каждому человеку, 
рядом с которым они находятся. Наши воспитатели 
стараются сделать каждый день пребывания детей 
в садике праздником, с новой эстетической обста-
новкой, с новыми знаниями, умениями и навыками. 

Особо хочется отме-
тить труд Тамары Ва-
сильевны Бельковой. 
Тамара Васильевна с 
доброй улыбкой, очень 
ласково встречает детей, 
всем находит приветли-
вое слово. Вечером, когда 
родители приходят за 
детьми, каждой маме, ба-
бушке или папе она рас-
сказывает о ребёнке так, 
будто весь день провела 
только с ним: как ел, как 
спал, не замёрз ли, чему 
научился, чем удивил… 
Большое внимание педа-
гог уделяет нравственно-

му воспитанию детей, прививает им духовно-нрав-
ственные ценности. Тамара Васильевна очень твор-
ческий человек, поэтому в её группе на протяже-
нии всего дня царит творческая атмосфера. Роди-
тели детей очень тепло отзываются о Тамаре Васи-
льевне: она сумела найти подход к каждой семье. 

Поздравляем наших коллег с профессиональным 
праздником! Желаем крепкого здоровья, творческих 
успехов, и чтоб удача сопровождала вас во всех на-
чинаниях.

Администрация детского сада №39

В жизни учителя есть особый 
день – день, когда и взрослые, и 
дети поздравляют с профессио-
нальным праздником. Мы все 
учились в школе, с нетерпением 
ждали Первое сентября и встре-
чи с любимыми учителями.

Чем отличается учитель от 
представителей других про-
фессий?

Во-первых, загадочной ду-
шой. От постоянной близости с 
миром детства учитель просто-
душен, но вместе с тем у него 
душа мастера, душа наставни-
ка. Именно о мастере и настав-
нике хочется рассказать. Это 
учитель физкультуры школы 
№ 1 Людмила Александров-
на КАЛАЙДА.

С каждым годом, с каждой 
минутой работы в школе му-
дрость учителя, его ум соединя-
ются с детской чистотой и не-
посредственностью. Отличи-
тельной чертой Людмилы Алек-
сандровны является умение ра-
доваться и сопереживать.

Главная цель учителя физи-
ческой культуры – сформиро-
вать у обучающихся устойчи-
вую потребность к физическим 
занятиям, спорту, здоровому 
образу жизни.

Во-вторых, никого так часто 
не посещает чувство неудовлет-
ворённости, недовольства собой, 
достигнутыми результатами. 
Учителю всегда кажется, что 
можно сделать лучше и больше.

Многогранен талант учи-
теля. Людмила Александров-
на – актёр, только слушате-
ли и зрители не аплодиру-
ют ей. Она и скульптор, но её 
труд заметен и понятен не ка-
ждому. Она и врач – её паци-
енты не всегда хотят вести здо-
ровый образ жизни. Она и пси-
холог, умеющий найти подход 
к каждому ребёнку. Как много 
умеет Людмила Александров-

на! Она никогда не 
унывает, ведёт за 
собой, покоряет му-
дростью, прини-
мает верные реше-
ния в сложных пе-
дагогических ситу-
ациях, вселяет уве-
ренность и опти-
мизм.

В-третьих, труд 
учителя сложен, по-
этому в школе оста-

ются люди творче-
ские, ответственные 

и преданные своей 
профессии.

В школе, как в 
жизни, Людми-
ла Александров-
на придерживается 
своих принципов: 
любовь, понимание, 
уважение. Они про-
стые и одновременно 
сложные, но именно 
они дают возможность Люд-
миле Александровне понимать 
детей и быть ими понятой.

В нашей школе уроки фи-
зической культуры любят все. 
Дети с удовольствием бегут 
на урок, и с урока уходят с же-
ланием вернуться. Людмила 
Александровна не ставит цели 
вырастить выдающихся спорт-
сменов – хочет лишь помочь 
каждому ребёнку стать гармо-
ничным и уверенным в том, 
что двигательная активность 
напрямую связана с развитием 
интеллекта и творческих спо-
собностей.

Людмила Александровна! 
Примите самые искренние 
поздравления и пожелания 
от коллег:
Наслаждайтесь теплом 

комплиментов, признаний!
Пусть становится жизнь 

с каждым часом светлее.
И чудесный букет тёплых слов, 

пожеланий
В этот праздничный день 

Вашу душу согреет…
Татьяна ЛЯНГУЗОВА,

заместитель директора по 
воспитательной работе школы № 1

С  Д Н Ё М  У Ч И Т Е Л Я

Людмина Калайда с учениками на школьном тур-
слёте «Золотая осень – 2013»

и преданные своей 

В школе, как в 
жизни, Людми-
ла Александров-
на придерживается 
своих принципов: 
любовь, понимание, 
уважение. Они про-
стые и одновременно 
сложные, но именно 
они дают возможность Люд-

Людмила Александровна! 

меня все мечты сбудутся. А помогут мне в этом замеча-меня все мечты сбудутся. А помогут мне в этом замеча-

27 сентября отмечается День вос-

хочется ещё раз сказать о важной и 
очень непростой профессии – воспи-
татель. Быть воспитателем детского сада не-

Соприкоснуться с миром 
детства

Человек-солнце
Когда-то выпускница школы № 4 Та-
тьяна Плесцова сделала правиль-
ный выбор: она стала учителем на-
чальных классов, вернулась в стены 
родной школы. И белокурую улыб-
чивую девушку стали уважитель-
но называть Татьяна Николаевна. 
Она притягивала к себе детей не-
обыкновенной добротой и в то же 
время справедливостью и требова-
тельностью, её невозможно было не 
любить, всем детям хотелось у неё 
учиться. «Нам несказанно повезло! 
– именно так отзываются об учителе 
ребята из последнего выпуска Татья-
ны Николаевны. – Она взяла нас под 
своё крыло и пообещала, что научит 
всему. Всё так и оказалось: благода-
ря ей мы стали самым сплочённым 
и довольно умным классом. Ведь 
именно Татьяна Николаевна давала 
нам наставления по поводу нашего 
поведения, наших поступков и отно-
шения друг к другу. Она неповтори-
ма во всём».

10 столь же неповторимых вы-
пусков Татьяна Николаевна пода-
рила школе и городу. Её классы – 

это дружные, творческие, позитив-
ные коллективы единомышленни-
ков с богатым духовно-нравствен-
ным потенциалом. Многих грамот-
ных врачей, инженеров, воспитате-
лей научила писать, считать, тво-
рить добро во благо других и верить 
в себя именно Татьяна Николаевна 
Патрушева.

А после школьных лет выпуск-
ники остаются верными друзьями и 
при каждой встрече добрым словом 
вспоминают свою первую учительни-
цу: «Она как человек-солнце, всегда 
несущий счастье. С ней нельзя гово-
рить или здороваться, не улыбаясь, 
у вас просто не получится». Дейст-
вительно, смотришь на эту милую, 
улыбчивую женщину и понимаешь, 
что она воспитала в себе главные 
качества педагога: ответственность, 
справедливость, стремление разви-
ваться и совершенствоваться. Более 
20 лет Татьяна Николаевна работа-
ет заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе в началь-
ной школе. Она умеет не только ана-
лизировать учебно-воспитательную 

деятельность, выявлять наиболее 
значимые проблемы и находить эф-
фективные пути их решения – она 
умеет дарить тепло коллегам и уче-
никам, искренне верит в людей и за-
ботится о них. 

Ученики, выпускники, учителя школы № 4

Дарить любовь –
призвание
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 2 октября – комедия «Вот 
это любовь!» (16+), Беларусь.
По 2 октября – мультфильм 
«Волшебный лес» (0+), 
Франция.
По 2 октября – боевик 
«Малавита» (16+), США.
С 3 по 9 октября – комедия 
«Всё включено-2» (12+), 
Россия.
С 3 по 16 октября – 
фантастика «Гравитация» 3D, 
(12+), США, Великобритания.
5 октября – «Будем молоды 
душою». Концерт творческого 
коллектива «Играй, гармонь!», 
посвящённый Международ-
ному дню пожилых людей. 
Начало в 12.00.
По 9 октября – комедия 
«Страсти Дон Жуана» (16+), 
США.
По 9 октября – триллер 
«Va-банк» (16+), США.
С 10 по 30 октября – драма 
«Сталинград» (12+), Россия.

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.
9 октября – встреча в клубе 
«Серебряный возраст» 
«Осенние листья» (12+). 
Начало в 17.00 (малый зал). 
10 октября – литературно-
музыкальное кафе «Белый 
парус» «В кругу друзей» (12+).
Начало в 17.00 (малый зал).
12 октября – театр юного 
зрителя (г.Екатеринбург) 
представляет музыкальную 
сказку в двух действиях 
«Бременские музыканты» (0+).
Начало в 14.00 (большой зал). 

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

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
5 октября – фотовыставка 
«В мире животных» (0+), 
посвящённая Всемирному 
дню защиты животных. 
Начало в 14.00.
5 октября – развлекательная 
программа в клубах 
«Семицветик» и «Ровесник» 
(6+), посвящённая 
Международному дню 
улыбки. Начало в 18.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
2 октября – праздничная 
программа «Мы славим 
седину» (18+), посвящённая 
Международному дню пожилых 
людей. Начало в 15.00.
4 октября – праздничная 
программа (6+), посвящённая 
Международному дню 
учителя. Начало в 13.00. 

Афиша размещена на официальном 
сайте ПГО polevsk.midural.ru  

в разделе «Афиша»

ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «4 КАНАЛ»

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма
с 7 по 13 октября

Ре
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ам
а

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

ПЛАСТИКОВЫЙ 
И АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

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

ГЦД «АЗОВ» / афиша ОКТЯБРЯ
Гравитация 
Страна: США, Великобритания 
Режиссёр: Альфонсо Куарон
Жанр: фантастика
В ролях: Сандра Буллок, 
Джордж Клуни, Эд Харрис и др.

Va-банк 
Страна: США
Режиссёр: Брэд Фурман
Жанр: триллер/драма
В ролях: Джастин Тимберлэйк,
Бен Аффлек, Джемма Артертон, 
Энтони Маки, Майкл Эспер, 
Оливер Купер и др.

Сталинград 
Страна: Россия
Режиссёр: Фёдор Бондарчук
Жанр: военный/драма
В ролях: Пётр Фёдоров, Томас 
Кречман, Мария Смольникова, 
Яна Студилина, Дмитрий 
Лысенков и др.

План побега 
Страна: США
Режиссёр: Микаэль Хофстрём
Жанр: детектив/драма
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Кэвизел, Фифти Сент, 
Винни Джонс и др.

Индюки: Назад 
в будущее  3D
Страна: США
Режиссёр: Джимми Хейуорд
Жанр: мультфильм/комедия
В ролях: Оуэн Уилсон, 
Вуди Харрельсон, Эми Полер, 
Кит Дэвид, Колм Мини и др.

Облачно, 
возможны осадки: 
Месть ГМО 3D
Страна: США
Режиссёр: Коуди Камерон
Жанр: мультфильм/комедия
В ролях: Билл Хейдер, Анна 
Фэрис, Джеймс Каан, 
Уилл Форте, Энди Сэмбергс и др.

Доктор Райан Стоун, блестящий 
специалист в области медицин-
ского инжиниринга, отправляет-
ся в свою первую космическую 
миссию под командованием вете-
рана астронавтики Мэтта Коваль-
ски, для которого этот полёт – по-
следний перед отставкой...

Чтобы оплачивать учёбу в коллед-
же, Ричи погружается в мир азарт-
ных игр онлайн. Когда удача изме-
няет ему, он отправляется в Коста-
Рику, чтобы помериться силами с 
настоящим асом игрового бизне-
са. Тот видит в Ричи родственную 
душу и вводит его в свою игру. 

1942-й год. Сталинград. Советские 
войска планируют контрнаступле-
ние на немецкие части, оккупиро-
вавшие левобережье Волги. На-
ступление сорвано. Лишь развед-
чикам под командованием капи-
тана Громова удаётся перебрать-
ся на другой берег и закрепиться 
в одном из домов... 

История Рэя Бреслина, суперспе-
ца по системам безопасности. 
Его подставляют и сажают в су-
пертюрьму, откуда ещё никто не 
сбегал. Оттуда невозможно сбе-
жать, потому что в своё время 
именно Бреслин настраивал мест-
ную систему безопасности.

Индюки Регг и Брок, находят 
машину времени и отправляют-
ся на триста лет назад, дабы раз 
и навсегда вычеркнуть индейку из 
праздничного меню.

Все жители острова Поплавок по-
кинули родной дом после событий 
предыдущего мультфильма. Глав-
ный герой Флинт Локвуд теперь 
работает в компании The Live Corp 
на своего кумира Честера. Но ему 
придётся оставить свой пост, когда 
он узнает, что его печально из-
вестная машина всё ещё работа-
ет и производит на свет опасных 
гибридов. 

С 3 октября

По 9 октября

С 10 октября

С 17 октября

С 31 октября

С 24 октября

12+

16+

12+

16+

0+

0+

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

РАСТИЛИ, РАСТИЛИ И…
Аня Вотинцева принесла к нам в редак-
цию баклажан. Овощ, выращенный на 
приусадебном участке, очень большой, 
и форма у него необычная – яйцеобраз-
ная. Нам думается, что на момент выхода 
газеты судьба такого вот аппетитного чуда 
уже решена – его заготовили на зиму. 

Светлана КАРМАЧЕВА

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
В октябре этого года отмечают дни ро-

ждения семь наших земляков – участ-
ников Великой Отечественной войны. 
От всей души поздравляем ветеранов, 
желаем здоровья, счастья, долголетия и 
всего самого доброго!

С ЮБИЛЕЕМ!
5 октября Герману Петровичу 

МЕДВЕДЕВУ – 90 лет
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

2 октября Дмитрию Александровичу 
ДЮКОВУ – 86 лет

10 октября Николаю Александровичу 
ОСТАРКОВУ – 88 лет

15 октября Владимиру Дмитриевичу 
МОРОЗОВУ – 89 лет

25 октября Александре Анатольевне 
МЯЛКИНОЙ – 92 год
Капитолине Алексеевне 
РАЗВОЗОВОЙ – 89 лет

28 октября Алексею Тимофеевичу 
МАСЛАКОВУ – 89 лет

Администрация, Дума ПГО, городской 
военный комиссариат 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
В минувшее воскресенье Полевской 
встречал сильнейших боксёров Свер-
дловской и Челябинской областей. В 
турнире «Ринг – открытие сезона» поме-
рились силами боксёры из Каслей, Ека-
теринбурга, Ирбита, Сысерти, Арамили 
и посёлка Кольцово. Екатеринбург пред-
ставляли команды клубов «Малахитовый 
гонг», «Инфайтер», «Камелот», «Южный», 
«Химмаш».

40 пар участников сошлись в интерес-
нейших поединках. На протяжении всего 
турнира накал страстей не ослабевал. 
Встречались как дебюданты, так и опыт-
нейшие разрядники и кандидаты в масте-
ра спорта, проведшие по 120 боёв.

Команду Полевского представляли 
7 человек, 6 из них добились победы. От-
лично выступили дебюданты Ваня Пиль-
щиков, Саша Мамыржанов, Саша Гри-
горьев, а также разрядники Иван Ше-

шуков и Михаил Коротаев, которые не 
оставили соперникам ни единого шанса.

Тренер полевских боксёров и органи-
затор соревнований Евгений Пешехо-
нов благодарит за помощь в организа-
ции соревнований заведующего отделом 
по физкультуре и спорту администрации 
Полевского городского округа Светла-
ну Кожанову и директора ДЮСШ Лилию 
Гаврилову.

Все спортсмены были награждены па-
мятными призами, приобрести которые 
помогла туристическая компания «Го-
рящие туры». К слову, фирма уже не в 
первый раз участвует в организации тур-
ниров по боксу, также эта туристическая 
компания устраивает для спортсменов 
тренировочные сборы за границей. 

По информации Евгения ПЕШЕХОНОВА
Подготовила Ангелина КАРЫМОВА

СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ НОВОГО СЕЗОНА 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО БОКСУ
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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:
Олеся Журавлёва, Арина Медведкова, 

Дарья Галактионова, 
Александра Дубогрызова, 

Яна Бородина, Илья Швалёв,
Павел Чудинов, Тимофей Ефремов, 
Кирилл Исаенко, Александр Ольков.

Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

Понедельник, 7 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 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 В наше время 

(12+)
18.00 Новости
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 Познер (16+)
01.10, 03.05 Х/ф 

«Хищник-2»
03.15 Т/с «Следствие 

по телу» (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 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «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+)
23.10 Д/ф «Сваты-6.

 За кадром» 
(12+)

00.10 Дежурный 
по стране 

07.00 «Моя планета»
08.00 «Древние Олим-

пиады: пусть 
начнутся игры»

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 «Звездо-

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

лесах»
15.25 «Наука 2.0: 

«На острие», 
«Сжечь все»

17.35 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

20.00, 23.45 «Боль-
шой спорт»

20.25 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Са-
лават Юлаев» 
(Уфа) 

22.45 «Битва титанов. 
Суперсерия-72»

00.05 «Информаци-
онный капкан»

00.40 «День неза-
висимости»

01.10 Top Gear. 
Машины Бонда

02.10 Х/ф «Звездо-
чет» (16+)

04.40 «Пластмасса»
05.45 «Испытание 

изоляцией»
06.15 «Испытание 

страхом»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

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

Мэйсон» 
12.05 «Сокрови-

ще Меконга» 
13.00 «Линия жизни». 

И.Вырыпаев
13.50 «Фонтенб-

ло. Прекрас-
ный источ-
ник француз-
ских королей» 

14.05 Т/с «Идиот» 
15.00 «Судьба моя - 

балет. Софья 
Головкина»

15.50 Х/ф «Андрей 
Рублев»

19.00 «Александр Бо-
рисов. Что так 
сердце рас-
тревожено...»

19.30, 23.40 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескуч-

ная классика...» 
20.45 «Инопланет-

ные бури» 
21.35 «Загадка Андрея 

Рублева»
22.25 «Тем временем»
23.10 «Архе-

тип. Невроз. 
Либидо». 
«Кливленд-
ский мясник. 
По следам 
маньяка»

00.00 «Кинескоп» 

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 «Пасеч-

ник» (16+)

21.25 Т/с «Карпов» 
(16+)

23.15 Итоги
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 Лучший город 

Земли (12+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Защита Мет-

линой» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.30 Т/с «Апо-
стол» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30-15.20 Т/с «Апо-

стол» (16+)
15.30,18.30 «Сейчас»
16.00-17.35 Т/с «Апо-

стол» (16+)

19.00-20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

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

Ведьма» (16+)
23.20 «Момент 

истины» (16+)
00.20 «Место проис-

шествия» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Ка-ти-

на любовь-2» 
(16+)

10.05 «Прокурату-
ра» (16+)

10.20 «Наследники 
Урарту» (16+)

10.35 «Defacto» (12+)
10.50 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
11.10 «По следу 

зверя» (16+)
12.10 «Что делать?» 

(16+)
12.40 «Контрольная за-

купка» (12+)
13.10, 14.20 Х/ф «Гряз-

ные танцы-
2» (16+)

16.10, 17.04 Т/с 
«Юнкера» (16+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Новости 
(16+). Метео-
причуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). ВВП (16+)

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

деле» (16+)
19.15 «Ошибки моло-

дости» (16+)
19.55 Т/с «Марш Ту-

рецкого» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 Мультфильмы
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 «Украден-
ные жизни», 
«Где спрятаны 
деньги?»  (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. 

тюремный 
роман» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 Но-
вости (16+)

19.30 «Стенд» (16+)
19.45 Служба спа-

сения (16+)
19.55 «Где спрятаны 

деньги?» (16+)
21.00 Т/с «Я сыщик» 

(16+)

06.00 «Первый полёт. 
Вспомнить 
всё» (12+)

07.15 Х/ф «Атака» 
09.00, 13.00 Новости 
09.15 «Невидимый 

фронт» (12+)
09.45 Х/ф «Молодая 

гвардия» (16+)
13.15 «Автомоби-

ли в погонах»
14.15, 16.15 Т/с «Алек-

сандровский 
сад» (16+)

16.00, 18.00 Ново-
сти дня

17.30 «Оружие ХХ 
века» (12+)

18.30 «Военная 
форма Крас-
ной и Совет-
ской армии»

19.30 «Будапештская 
наступательная 
операция» (12+)

20.00 Драма 
«Судьба че-
ловека» (6+)

22.00 Новости 
22.30 «Незримый 

бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-4»

(16+)
01.20 «СМЕРШ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Два билета 

на дневной 
сеанс» (6+)

10.20 «А. Белявский. 
Личное дело 
Фокса» (12+)

11.10 «Петровка, 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+)
14.50 «Городское со-

брание» (12+)
15.35 Т/с «В пои-

сках капитана 
Гранта» (12+)

17.30 События
17.50 «Эстафета 

Олимпийско-
го огня» (6+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Т/с «Братья-де-

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

«Трагедия сгу-
щенки» (16+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.40 «Футбольный 
центр» (12+)

01.10 «Косметика как 
наука» (12+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города 

мира» (16+)
07.30 «Друзья по 

кухне» (12+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

11.40 «Тратим без 
жертв» (16+)

12.40 «Гардероб навы-
лет 2013» (16+)

13.40 «Звездные исто-
рии» (16+)

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

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.45, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 «Звездные исто-
рии» (16+)

21.00 Т/с «Легальный 
допинг» (16+)

22.00 «Гардероб на-
вылет» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Безотцов-
щина» (16+)

09.00 У моего ребен-
ка Шестое чув-
ство (12+)

10.00 Человек-неви-
димка (12+)

11.00 Х-Версии (12+)
12.00 «Диетоло-

ги-смертни-
ки» (12+)

13.15 Х/ф «Аноним» 
(16+)

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

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

привидениями»
19.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)

20.30 Мистические 
истории (16+)

22.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

23.00 Детектив 
«Ангелы и 
демоны» 
(16+)

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 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30, 12.30 «Ново-

сти 24» (16+)

09.00 «Рожденные 
верой» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00, 19.30 «Верное 
средство» (16+)

19.00, 23.30 «Ново-
сти 24» (16+)

20.30 «Военная 
тайна» (16+)

22.30 «Живая тема» 
(16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10 Боевик «Гром 
ярости» (16+)

07.00 Драма «Юность 
Петра» (12+)

09.50 Комедия «All 
inclusive, или 
Всё включе-
но» (16+)

11.40 Мелодра-
ма «Скоро 
весна» (16+)

13.20 Драма «Единст-
венная» (12+)

15.05 Драма «В 
Париж!» (16+)

17.20 Комедия «В 
ожидании 
чуда» (12+)

19.10 Драма «Живи и 
помни» (16+)

21.00 Драма «Кто 
я?» (16+)

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

01.30 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

03.30 Комедия 
«Клуши»

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

08.00 Мелодрама 
«Свет вокруг» 
(16+)

10.00 Комедия 
«Дневники 
няни» (16+)

12.00 Х/ф «Дверь в 
полу» (16+)

14.30 Драма «Вави-
лон» (16+)

17.00 Драма «Отступ-
ники» (16+)

19.40 Х/ф «Любовь, 
сбивающая с 
ног» (16+)

21.25 Драма «Что 
скрывает 
ложь» (16+)

23.10 Триллер 
«Зодиак» 
(16+)

01.55 Х/ф «Тост» (16+)
03.40 Драма «Паути-

на лжи» (16+)

08.15, 12.00, 15.00, 
18.45 «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, 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
11.00 «Первая натура»
11.15 «Трезвение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45  «Святыни 

Москвы» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Ново-
сти» (0+)

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 Мультфильмы
06.25 М/с «Сме-

шарики»
07.00 М/с «Парящая 

команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб 

«Винкс» - 
Школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00-09.30 «6 
кадров» (16+)

10.35 Комедия «Кол-
дунья» (12+)

12.30, 16.00 Т/с 
«Даешь моло-
дежь!» (16+)

13.30, 17.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

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

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

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Комедия 
«Джун-
гли» (12+)

23.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Возвра-

щение Турец-
кого» (16+)

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 Прямая связь 

(12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Народ мой... 

(12+)
23.15 Бизнес Татар-

стана (12+)

Северная часть города: 
редакция газеты «Диалог» (ул.
Ялунина, 7), администрация ПГО 
(ул.Свердлова, 19), ДКиТ ОАО 
«СТЗ» (ул.Ленина, 13), «Каменный 
цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 
29), «Яблонька» (ул.Коммунисти-
ческая, 27), библиотеки (ул.Лени-
на, 9, ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: 
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), «Полев-
чанка» (ул.К.Маркса, 4А), библи-
отеки (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. 10

Полевчане 
научатся 
эвакуироваться

с. 13

«Чтобы в Полевском 
было классно жить, 
надо всё переделать» 

Комедия

Детектив

Триллер

Боевик

22.00

23.00

23.10

00.10

ДЖУНГЛИ
Россия, 2012
У Сергея и Марины в семейной жизни наступил 

кризис. Чтобы спасти брак, Марина уговаривает 
мужа отправиться в экзотическое путешествие. Всю 
дорогу между супругами не утихают ссоры, которые 
в конце концов приводят к тому, что они оказывают-
ся на необитаемом острове, затерянном в океане. 
Вместо того чтобы вместе бороться за выживание, 
наши герои продолжают выяснять отношения...

В ролях: С.Светлаков, В.Брежнева, А.Половцев

ЗОДИАК
США, 2007
Правдивая история одного из самых интригующих 

нераскрытых преступлений прошлого века. В Сан-
Франциско появляется серийный убийца, который не 
только угрожает спокойствию города, но и насмехается 
над стражами порядка, снабжая их письмами и посла-
ниями мистического содержания.

Режиссер: Д.Финчер
В ролях: Дж.Джилленхол, М.Руффало, Э.Эдвардс, 

Р.Дауни-мл., Б.Кокс

АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ
США, 2009
Весь мир замер в ожида-

нии свершения древней-
шей церемонии - выбора 
главы католической церкви 
Папы Римского, но в судьбоносное решение вмеши-
вается некая могущественная сила - заклятый враг 
католической церкви - таинственный орден Иллю-
минатов!

Режиссер: Р.Ховард
В ролях: Т.Хэнкс, А.Зорор, Ю.МакГрегор

ГРОМ ЯРОСТИ
Россия, 2010
Полковник спецназа Громин по прозвищу Гром за-

нимается боевой подготовкой будущих агентов, ра-
ботающих под прикрытием. Среди курсантов у Грома 
есть и любимчик по прозвищу Куба, который отли-
чается остротой ума, решительностью и некоторой 
долей авантюризма. Гром уделяет особое внимание 
подготовке Кубы, понимая, что именно такие умницы 
попадают в самое пекло и, как правило, долго не за-
держиваются на этом свете.

Режиссер: А.Щербинин
В ролях: С.Селин, Т.Колганова, Я.Шамшин

Поздравляем всех ветеранов, 
пенсионеров Машзавода 

с Днём пожилого человека!
От всей души желаем не болеть 
                                     и не стареть,
Чтоб жить – не тужить 
                          до ста лет довелось!
Пусть сбудется всё, 
                           что ещё не сбылось!

Совет ветеранов Машзавода

                           что ещё не сбылось!
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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

Фантастика 22.00 Драма 20.25

Мелодрама Фантастика23.30 00.10

Вторник, 8 октября

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

ница» (16+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 В наше время 

(12+)
18.00 Новости
18.50 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 Свобода и 

справедли-
вость (18+)

01.10, 03.05 Х/ф 
«Жизнь хуже 
обычной» (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 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

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

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «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+)
23.15 «Сваты-6. За 

кадром» (12+)
00.15 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

06.50 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «24 кадра» (16+)
09.55 «Наука на ко-

лесах»
10.25 «POLY.тех»
11.20 Х/ф «Звездо-

чет» (16+)
14.20 «Информаци-

онный капкан»
14.55 «День неза-

висимости»
15.25 Top Gear. 

Машины Бонда
16.30 ««Лампочка», 

«Монетка»
17.30, 23.45 «Боль-

шой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» 
(Омская об-
ласть) - 
«Динамо» 
(Москва) 

20.15 Боевик «Охота 
на пира-
нью» (16+)

00.05 «Кинорево-
люция»

00.40 «Кинореволю-
ция. Объем-
ный мир»

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

лесах»
02.10 Х/ф «Звездо-

чет» (16+)
04.45 Хоккей. КХЛ. 

«Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Ак 
Барс» (Казань)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

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

Мэйсон» 
12.10 Беседы о рус-

ской культуре
12.55 «Эрмитаж 250»
13.25 «Кинескоп» 
14.05 Т/с «Идиот» 
15.00 «Сати. Нескуч-

ная классика...» 
15.50 «Инопланет-

ные бури» 
16.40 «Монолог в 4-х 

частях. Павел 
Лунгин» 

17.10 Гала-концерт 
театра «Новая 
опера»

18.25 «Летний дворец. 
Сады таин-
ственной им-
ператрицы» 

18.40 «Academia» 
19.30, 23.40 «Но-

вости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Уроки ан-

глийского»
20.45 «Чудеса Солнеч-

ной системы» 
21.35 «Советский ар-

химандрит»
22.25 «Игра в бисер» 
23.10 «Архе-

тип. Невроз. 
Либидо». «Ро-
нальд Лейнг. 
Путешествие 
с безумцами»

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 «Пасеч-

ник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» 

(16+)
23.15 Итоги
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 Главная 

дорога (16+)
02.00 Чудо техни-

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

(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 Т/с «Апо-
стол» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30-14.00 Т/с «Апо-

стол» (16+)
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «Агентст-

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

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА. Дед в 

законе» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «УтроТВ»
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 «По следу 

зверя» (16+)
12.10 «Кабинет мини-

стров» (12+)
12.40, 13.10 Х/ф «По-

кушение на 
ГОЭЛРО» (12+)

14.10 «Поздние дети 
звезд» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

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

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

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

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

деле» (16+)
19.15 «Дети-акте-

ры» (16+)
20.05 Т/с «Марш Турец-

кого-2» (16+)
22.50, 01.50 «Итоги»
23.20, 02.20 «На самом 

деле» (16+)
23.25, 02.25 «Акцент» 

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.20, 09.00 Ново-
сти (16+)

06.50, 09.45 Служба 
спасения (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «MALINA.

am» (16+)
11.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
12.00 «Где спрята-

ны деньги?», 
«Бонни и 
Клайд из 
Мытищ»  (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. 
тюремный 
роман» (16+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (16+)

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

спасения (16+)
19.55 «Бонни и Клайд 

из Мытищ» 
(16+)

21.00 Т/с «Я сыщик» 
(16+)

06.00 «Автомоби-
ли в погонах»

07.00 Т/с «Сыщики-4» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости 
09.15 «Военная 

форма Крас-
ной и Совет-
ской армии»

10.05, 14.15, 16.15 Т/с 
«Александров-
ский сад» (16+)

13.15 «Автомоби-
ли в погонах»

16.00, 18.00 Новости 
17.35 «Москва 

фронту» (12+)
18.30 «Военная фор-

ма Красной и 
Советской 
армии»

19.30 «Восточно-кар-
патская насту-
пательная опе-
рация» (12+)

20.25 Драма 
«Контр-
удар» (12+)

22.00 Новости 
22.30 «Незримый 

бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-4» 

(16+)
01.15 Х/ф «Судьба че-

ловека» (6+)
03.10 Х/ф «Атака» 

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Медовый 

месяц» (6+)
10.20 «М.Неёлова. 

С собой и без 
себя» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лав-

ровой» (12+)
13.55 «Понять. Про-

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

(12+)
15.30 Т/с «В пои-

сках капитана 
Гранта» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Истории спа-

сения» (16+)
18.25 «Право голоса» 

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

(16+)
20.00 Т/с «Братья-де-

тективы» (16+)
22.00, 00.05 События
22.20 «На мне узоров 

нету» (12+)
23.10 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
00.40 Х/ф «Любовь с 

оружием» (16+)
04.15 «Трагедия сгу-

щенки» (16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города 

мира» (16+)
07.30 «Друзья по 

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

ные» (16+)
09.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

11.40 «Тратим без 
жертв» (16+)

12.40 «Гардероб на-
вылет» (16+)

13.40, 20.45 «Звезд-
ные исто-
рии» (16+)

13.55 Мелодрама 
«Умница, кра-
савица» (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.45, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

21.00 Т/с «Легаль-
ный допинг. 
Страшно 
любить» (16+)

22.00 «Гардероб на-
вылет» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Милый, до-
рогой, лю-
бимый, 
единствен-
ный» (16+)

00.50 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

02.45 Т/с «Горец» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая 

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

линские вы-
сотки» (12+)

12.00 «Путеводитель 
по мести» (12+)

13.00 «Сошедшие с 
небес» (12+)

14.00 «Тайны короле-
вы-девствен-
ницы» (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 «Арктиче-
ский хищник» 
(16+)

00.45 Х-Версии (12+)

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 24» (16+)

09.00 «Убей меня 
нежно» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00, 19.30 «Верное 
средство» (16+)

19.00, 23.30 «Ново-
сти 24» (16+)

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

22.30 «Пища богов» 
(16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10 Фантасти-
ка «Терми-
натор» (16+)

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

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

09.00 Комедия 
«Клуши»

11.00 Драма «Живи и 
помни» (16+)

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

15.00 Драма «Класс-
ные игры» (16+)

17.00 Х/ф «Кто я?»
19.00 Комедия 

«Ржевский 
против Напо-
леона» (16+)

21.00 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

22.50 Драма «Долгая 
счастливая 
жизнь» (16+)

00.40 Х/ф «Дон-Кихот»
02.30 Х/ф «Ивано-

въ» (16+)

06.00 Драма «Что 
скрывает 
ложь» (16+)

08.00 Триллер 
«Зодиак» (16+)

11.00 Х/ф «Любовь, 
сбивающая с 
ног» (16+)

13.00 Драма «Отступ-
ники» (16+)

16.00 Драма «Конец 
романа» (16+)

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

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

22.00 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

00.20 Х/ф «Тост» (16+)
02.05 Х/ф «Pursuit of 

Happiness»
04.00 Триллер «Сле-

пота» (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 Теле-

фильмы (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+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30  «По святым 

местам»
18.45 «Союз онлайн» 
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 Мультфильмы
06.25 М/с «Сме-

шарики»
07.00 М/с «Парящая 

команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб 

«Винкс» - 
Школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00, 13.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Х/ф «Джун-
гли» (12+)

12.05, 16.00 Т/с 
«Даешь моло-
дежь!» (16+)

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

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

19.05 Т/с «Послед-
ний из маги-
кян» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Фантасти-
ка «Черная 
молния» (12+)

00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Нереальная 
история» (16+)

01.00 Комедия «Билли 
Мэдисон» (16+)

02.40 Комедия «Бет-
ховен-5» (6+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Возвра-

щение Турец-
кого» (16+)

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, 18.10 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная 
остановка (12+)

18.00 Tat-music (12+)
18.40 Новости (12+)
19.00 Хоккей. Чем-

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

21.15 Телефильм 
(12+)

Реклама

с. 12

Где будут 
добывать щебень

с. 7

Министр финансов 
посоветовала бюджетным 
организациям 
стать автономными

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

ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ
Россия, 2009
Простой московский студент случайно становится 

хозяином обычной советской «Волги», ещё и в не 
наилучшем состоянии. Но каким было его удивле-
ние, когда выяснилось, что машина не совсем про-
стая, – она может ... летать! 

В ролях: Г.Добрыгин, Е.Вилкова, С.Гармаш

КОНТРУДАР
СССР, 1985
В ноябре 1943 года войска генерала Ватутина 

глубоко вклинились в тылы противника на правом 
берегу Днепра. Несмотря на неодобрение Ставки, 
Ватутин отдал приказ прекратить наступление и пе-
рейти к обороне.

В ролях: В.Павлов, М. Ульянов, Н. Бурляев

Комедия 19.00
РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА
Россия, 2011
Чтобы развеять скуку, Наполеон Бонапарт затеял 

мировую войну. Не пропуская ни одной юбки, он ока-
зывается со своей армией у ворот Первопрестоль-
ной. Русские полководцы решают внедрить к нему 
неприступную красавицу...

В ролях: П.Деревянко, В.Зеленский, М.Галустян

МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 
ЛЮБИМЫЙ, 
ЕДИНСТВЕННЫЙ
«Ленфильм», 1984
Девятнадцатилетняя Анна похи-

щает чужого ребенка, чтобы выдать 
его за своего и тем самым проверить 
чувства возлюбленного. Трогатель-
ный и жестокий рассказ о первой 
любви.

Режиссер: Д.Асанова
В ролях: О.Машная, В.Приемыхов, 

Л.Ульфсак, Л.Умарова, Н.Лавров, 
А.Демьяненко

ТЕРМИНАТОР
США, 1984
История противостояния солдата 

Кайла Риза и киборга-терминатора, 
прибывших в 1984-й год из пост-апо-
калиптического будущего, где миром 
правят машины-убийцы, а человече-
ство находится на грани вымирания. 
Цель киборга: убить девушку по имени 
Сара Коннор, чей ещё нерождённый 
сын к 2029 году выиграет войну чело-
вечества с машинами. 

В ролях: А.Шварценеггер, Л.Гамиль-
тон, K.Хенриксен, М.Бин



192 октября 2013 г. № 77 (1470)

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

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

Комедия 22.00

Среда, 9 октября

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 «Стани-

ца» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 Политика (18+)
01.10, 03.05 Ужасы 

«Омен-2» 
(18+)

03.20 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

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

ствия» (12+)
13.00 Особый 

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

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «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+)
23.10 «Сваты-6. За 

кадром» (12+)
01.00 Д/ф «Дешево 

и сердито. 
«Мордашка» и 
другие...» (12+)

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

«Большой 
спорт»

09.20 «Наука 2.0: 
«Лампочка»

09.55 «Кинореволю-
ция. Новая ре-
альность»

10.25 «Кинореволю-
ция. Объем-
ный мир»

11.20 Х/ф «Звездо-
чет» (16+)

14.20 «Большой тест-
драйв»(16+)

15.25 «Человек мира» 
16.30 «Наука 2.0: «Те-

лохранители»
17.00 Смешанные 

единобор-
ства (16+)

18.55, 23.45 «Боль-
шой спорт»

19.20 Х/ф «Путь» 
(16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Трак-
тор» (Че-
лябинск) 

00.05 «Большие 
пушки»

00.40 «Авианосец»
01.10 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
02.10 Х/ф «Звездо-

чет» (16+)
04.40 «Экспресс-

курс Ричар-
да Хаммонда»

05.35 «Моя планета»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

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

Мэйсон» 
12.10 Беседы о рус-

ской культуре
12.45 «Эрнан Кортес» 
12.55 «Красуйся, 

град Петров!» 
13.25 «Старатель. 

Иван Аксаков»
14.05 Т/с «Идиот» 
15.00 «Уроки ан-

глийского»
15.50 «Чудеса Солнеч-

ной системы» 
16.40 «Монолог в 4-х 

частях. Павел 
Лунгин» 

17.10 Звезды Мари-
инского театра 
и Валерий Гер-
гиев. Реквием

18.40 «Academia» 
19.30, 23.40 «Но-

вости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолют-

ный слух»
20.45 «Чудеса Солнеч-

ной системы» 
21.35 «Я пришел дать 

вам сказку»
22.25 «Больше, чем 

любовь» 
23.10 «Архе-

тип. Невроз. 
Либидо». 
«Команда 
смерти Т-4»

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 «Пасеч-

ник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» 

(16+)
23.15 Итоги
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 Квартир-

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

(16+)
05.00 Т/с «Час Вол-

кова» (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 Х/ф «Акция» 
(12+)

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 «Акция» (12+)
12.50 Детектив 

«Дело Румян-
цева» (12+)

15.00 «Место про-
исшествия»

16.00 «Открытая 
студия»

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

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА. Гло-

бальный кон-
фликт» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «УтроТВ»
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 «По следу 

зверя» (16+)
12.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
12.40, 13.10 Х/ф «По-

кушение на 
ГОЭЛРО» 

14.10 «Испытание 
смертью» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10, 17.10 «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+)

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

деле» (16+)
19.15 «Кровавые 

узы» (16+)
19.35 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
20.05 Т/с «Марш Турец-

кого-2» (16+)
22.50, 01.50 «Итоги»
23.20, 02.20 «На самом 

деле» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 Служба спа-

сения (16+)
09.50 «Границы недви-

жимости» (16+)
09.55 «Мебель как она 

есть» (16+)
10.00 «MALINA.

am» (16+)
11.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
12.00 «Бонни и Клайд 

из Мытищ», 
«Смерть по га-
зетному объяв-
лению»  (16+)

13.00 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+)

14.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфильмы 
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 «Смерть по га-

зетному объяв-
лению» (16+)

20.15 «Спортивная 
среда» (16+)

21.00 Х/ф «Мой 
друг Иван 
Лапшин» (16+)

06.00 «Автомоби-
ли в погонах»

07.00 Т/с «Сыщики-4» 
(16+)

09.00, 13.00 Новости 
09.15 «Военная 

форма Крас-
ной и Совет-
ской армии»

10.05, 14.15, 16.15 Т/с 
«Александров-
ский сад» (16+)

13.15 «Автомобили 
в погонах»

16.00, 18.00 Новости 
17.35 «Москва 

фронту» (12+)
18.30 «Военная 

форма Крас-
ной и Совет-
ской армии»

19.30 «Западно-кар-
патская насту-
пательная опе-
рация» (12+)

20.15 Х/ф «Случай в 
тайге» (12+)

22.00 Новости 
22.30 «Незримый 

бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-4» 

(16+)
01.15 Т/с «Предел воз-

можного» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Найти 

и обезвре-
дить» (12+)

10.20 «Р.Плятт. 
Что сказали 
звезды?» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лав-

ровой» (12+)
13.55 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Т/с «В пои-

сках капитана 
Гранта» (12+)

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 События
17.50 «Линия защиты» 

(16+)
18.25 «Право голоса» 

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

(16+)
20.00 Т/с «Братья-де-

тективы» (16+)
22.00, 00.05 События
22.20 «Хроники мос-

ковского быта. 
Красным по го-
лубому» (16+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.40 «Русский 
вопрос» (12+)

01.25 Комедия «Ох-
ламон» (16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города 

мира» (16+)
07.30 «Друзья по 

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

ные» (16+)
09.40 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

11.40 «Тратим без 
жертв» (16+)

12.40 «Гардероб на-
вылет» (16+)

13.40 «Звездные исто-
рии» (16+)

14.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.45, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 «Звездные исто-
рии» (16+)

21.00 Т/с «Легаль-
ный допинг. 
Группа под-
держки» (16+)

22.00 «Гардероб на-
вылет» (16+)

23.30 Комедия 
«Тушите 
свет» (16+)

01.05 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

03.00 Т/с «Горец» 
(16+)

04.00 «Дела семей-
ные» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая 

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

на набереж-
ной» (12+)

12.00 «Путеводитель 
по мести» (12+)

13.00 «Из глубин 
древно-
сти» (12+)

14.00 «Король 
Артур. Поиски 
героя» (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 «Летучие 
мыши. Опе-
рация уничто-
жения» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.00 Покер Старз 

(18+)
02.00 «Цирк Дю солей. 

Дралион» (0+)
04.00 Х/ф «Арктиче-

ский хищник» 

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 24» (16+)

09.00 «Заговор 
серых карди-
налов» (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 24» (16+)

20.30 «Нам и не сни-
лось»: «Рог из-
обилия» (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10 Х/ф «Чело-
век в железной 
маске» (12+)

07.30 Драма «Единст-
венная» (12+)

09.20 Комедия «Ржев-
ский против На-
полеона» (16+)

11.00 Комедия «Лицо 
французской 
националь-
ности» (16+)

12.30 Драма «Юность 
Петра» (12+)

15.20 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

17.15 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

19.00 Боевик «Путь»

21.00 Комедия 
«Свадьба» 

23.00 Драма «Ад-
миралъ»

01.10 Комедия 
«Лопухи» (12+)

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

05.20 Драма «День 
учителя» (12+)

06.00 Драма «Конец 
романа» (16+)

08.00 Комедия «Зна-
комство с роди-
телями» (12+)

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

12.00 Драма «Конец 
романа» (16+)

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

15.40 Комедия 
«Pursuit of 
Happiness»

17.50 Комедия «Мно-
жество» (12+)

20.00 Драма «Золо-
той век» (16+)

22.00 Триллер «Сле-
пота» (16+)

00.10 Х/ф «Я знаю, 
что вы сдела-
ли прошлым 
летом» (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 «По святым 
местам» (0+)

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 пастыря»
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 «Отечественная 

история» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 Мультфильмы
06.25 М/с «Сме-

шарики»
07.00 М/с «Парящая 

команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб 

«Винкс» - 
Школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00, 14.00 Т/с «6 
кадров» (16+)

09.00, 12.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Х/ф «Черная 
молния» (12+)

14.05 Т/с «Послед-
ний из маги-
кян» (16+)

16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00, 23.45 «6 кад-
ров» (16+)

19.05 Т/с «Послед-
ний из маги-
кян» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Комедия 
«Служебный 
роман. Наше 
время» (16+)

00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 Боевик «Моло-
дой мастер» 
(12+)

02.35 Боевик «Мои 
самые счаст-
ливые звезды» 

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Возвра-

щение Турец-
кого» (16+)

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 Зарядка (0+)
17.00, 18.20 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (6+)

17.45 Твоя профес-
сия (6+)

18.00 Мы танцуем 
и поем (0+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

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

довника» (12+)
21.00 Прямая связь 

(12+)

с. 9

Полевские кикбоксёры 
завоевали 
три медали 

с. 7

Криолитовый завод 
остановлен 

На правах рекламы

Комедия

11 октября с 10.00 до 18.00 в ДКиТ СТЗ

   ОБУВЬ
из натуральной кожи 

Производство Ульяновской,
Белорусской, Казанской 
и других фабрик. 
ГАРАНТИЯ

В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРОШЕЛ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ СМИ
По словам началь-
ника Управления 
социальной поли-
тики Елены Мед-
ведевой, за 8 меся-
цев 2013 года за со-
циальной поддер-
жкой обратились 
почти 19 тысяч по-
левчан. В основном, 
это ветераны труда. 
Различных соци-
альных пособий за 
этот период выпла-
чено на сумму 106 
млн. рублей.

Кроме того, спе-
циалисты Управления оформили докумен-
ты на социальную помощь 464 человекам.  
Удостоверения многодетных семей получи-

ли 73 человека. Всего в Полевском 31 мама 
награждена знаком отличия «Материнская 
доблесть».

В функциях Управления также выдача 
оздоровительных путевок. «Нами выдано 
45 оздоровительных путевок, из них 9 для 
несовершеннолетних в загородные лагеря 
Свердловской области, 23 – на Черномор-
ское побережье», – сообщила Елена Нико-
лаевна.

С 2008 года Управление соцполитики 
осуществляет контроль за детьми-сирота-
ми, взятыми под опеку и попечительство. 
Сегодня на учете стоит 302 несовершенно-
летних, из них 73 ребенка пребывают в со-
циальных организациях для детей-сирот. 
«76% всех сирот проживают в семьях гра-
ждан, это хороший показатель», – отмети-
ла Елена Медведева.

Ольга МАКСИМОВА

Комедия

Ужасы

23.30

01.10

ТУШИТЕ СВЕТ
Россия, 2008
Новогодняя ночь. В одном из обыкновенных 

жилых домов вдруг гаснет свет. По воле случая 
соседи, живущие рядом друг с другом, вынужде-
ны встречать новый год на лестничной клетке. 
Кто-то узнает соседей совершенно с другой сто-
роны...

В ролях: Н.Гришаева, А.Банщикова, К.Соловьев

ОМЕН-2
США, 1978
Дэмьен Торн, симпа-

тичный 13-летний под-
росток, учится в Воен-
ной академии вместе 
со своим двоюродным 
братом Марком. Дэмьен проявляет незауряд-
ные, а порой сверхъестественные способности, 
что стало тревожить даже его самого. И одна-
жды он узнает о себе всю правду..

Режиссер: Д.Тэйлор
В ролях: У.Холден, Ли Грант, Дж. Скотт-Тэй-

лор, Н. Прайор

СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ
Россия, 2011
Её зовут Людмила Калугина, она руководит 

крупным рейтинговым агентством, проводя 
жизнь в борьбе с конкурентами. Его - Анатолий 
Новосельцев, он работает финансовым анали-
тиком, а в свободное от работы время гоняет 
на мотоцикле и в одиночку воспитывает двоих 
детей: девочку и... ещё одну девочку

Режиссер: С.Андреасян
В ролях: С.Ходченкова, В.Зеленский, М.Баша-

ров, А.Заворотнюк, П.Воля
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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

Четверг, 10 октября

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

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

06.00 «Автомоби-
ли в погонах»

07.00 Т/с «Сыщики-
4» (16+)

09.00, 13.00 Ново-
сти дня

09.15 «Военная форма 
Красной и Со-
ветской армии»

10.05, 14.15 Т/с «Алек-
сандровский 
сад» (16+)

13.15 «Автомоби-
ли в погонах»

15.15 «Фальшивая 
армия. Вели-
кая афера пол-
ковника Пав-
ленко» (12+)

16.00, 18.00 Ново-
сти дня

16.15 Х/ф «Премия» 
(12+)

18.30 «Военная форма 
Красной и Со-
ветской армии»

19.30 «Моравско-ос-
травская насту-
пательная опе-
рация» (12+)

20.15 Х/ф «Прика-
зано взять 
живым» (12+)

22.00 Новости дня
22.30 «Незримый 

бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-

5» (16+)
01.20 Т/с «Предел воз-

можного» (12+)
04.15 Х/ф «Малень-

кий боец» (6+)

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 «Тратим без 
жертв» (16+)

12.40 «Гардероб на-
вылет» (16+)

13.40 «Звездные исто-
рии» (16+)

14.25 Мелодра-
ма «Дальше 
любовь» (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.45, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 «Звездные исто-
рии» (16+)

21.00 Т/с «Легаль-
ный допинг. 
Гонка пресле-
дования» (16+)

22.00 «Гардероб на-
вылет» (16+)

23.30 Детектив «Сен-
сация» (16+)

01.20 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.15 «Дела семей-

ные» (16+)
05.10 «По делам не-

совершенно-
летних» (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 24» (16+)

09.00 «Рог изоби-
лия» (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 
24» (16+)

20.30 «Тайна сибир-
ского ковче-
га» (16+)

22.30 «Какие люди!» 
(16+)

23.30 «Новости 
24» (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10, 02.50 Х/ф 
«Новый 
парень моей 
мамы» (16+)

06.00 Х/ф «Любовь и 
прочие обстоя-
тельства» (16+)

08.00 Анимац.
фильм «Лови 
волну!» (12+)

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

11.55 Комедия «Мно-
жество» (12+)

14.00 Драма «Бли-
зость» (16+)

16.00 Комедия «Ларри 
Краун» (16+)

18.00 Драма «Золо-
той век» (16+)

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

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

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

02.00 Триллер «Тайное 
окно» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дочки - 

матери» (12+)
10.20 «Леонид Ку-

равлев. На 
мне узоров 
нету» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лав-

ровой» (12+)
13.55 «Понять. Про-

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

(12+)
15.30 Х/ф «Одис-

сея капитана 
Блада» (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 «Братья-де-

тективы» (16+)
21.50 Энциклопедия
22.00, 00.05 События
22.20 «Марина Голуб. 

Я не уйду» (12+)
23.10 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
00.40 Х/ф «Моя новая 

жизнь» (12+)

05.45 Мультфильмы
09.05 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая 

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

пирамида» (12+)
12.00 «Путеводитель 

по мести» (12+)
13.00 «Звездные ко-

лесницы» (12+)
14.00 «Генри Морган. 

Путь неуяз-
вимого кор-
сара» (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 «Рыба-
монстр» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.00 Европей-

ский покер-
ный тур (18+)

02.00 «Цирк Дю солей. 
Варекай» (0+)

04.00 Х/ф «Летучие 
мыши. Опе-
рация уничто-
жения» (16+)

06.50 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

08.45 Комедия 
«Лопухи» (12+)

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

12.50 Драма «Год 
собаки» (12+)

15.10 Драма «Ад-
миралъ»

17.20 Комедия 
«Свадьба» 

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

21.00 Комедия «Май-
ский дождь» 
(12+)

23.00 Драма «Слон» 
(12+)

01.00 Драма «День 
учителя» (12+)

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

05.00 Драма «Единст-
венная» (12+)

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 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

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

черний» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

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

вославия» (0+)
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 

духовной 
жизни» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

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

тюшкой» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Возвра-

щение Турец-
кого» (16+)

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 80 чудес 

света (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 18.10 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.40 Новости (12+)
19.00 Хоккей.  «Ав-

томобилист» 
- «Ак Барс» 

21.15 Телефильм (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Татары (12+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Т/с «Элай 

Стоун» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

ница» (16+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 В наше время 

(12+)
18.00 Новости
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

ца» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00 Новости
00.10 На ночь глядя 

(16+)
01.10 Х/ф «Мор-

ской пехоти-
нец-2» (16+)

03.00 Новости
03.05 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)

07.00 «Моя планета»
07.55 Top Gear. 

Машины Бонда
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Язь против 
еды»

09.55 «Человек мира» 
11.20 Х/ф «Звездо-

чет» (16+)
14.20 «Большие 

пушки»
14.55 «Авианосец»
15.25 «Наука 2.0: «Ра-

диолокация», 
«Парашюты»

16.35 «Битва титанов. 
Суперсерия-72»

17.30 «Большой 
спорт»

17.55 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» 
(Омская об-
ласть) - 
«Витязь» (Мо-
сковская об-
ласть) 

20.15 Х/ф «Шпион» 
(16+)

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 «Баллада о 
пуле» (16+)

00.40 «Мыслить, как 
убийца» (16+)

01.10 «Большой тест-
драйв»(16+)

02.15 Х/ф «Звездо-
чет» (16+)

04.40 «Битва умов»
05.40 «Моя планета»

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 присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей (16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

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

ник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 Итоги
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий Мир

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

любовь-2» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.10 «По следу 
зверя» (16+)

12.10 «Прямая 
линия» (16+)

12.40, 13.10 Х/ф «По-
кушение на 
ГОЭЛРО» (12+)

14.10 «Эмигранты - 
расколотые 
сердца» (16+)

16.10, 17.10 «Все 
будет хорошо» 

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

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

19.00 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. «Ав-
томобилист»  
- «Ак Барс» 

21.25, 23.20 «На самом 
деле» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50, 02.15 «Итоги»

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

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

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

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

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «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+)
23.15 Поединок (12+)
00.50 Д/ф «Душа. Пу-

тешествие в по-
смертие» (12+)

01.55 Х/ф «Гонки по 
вертикали» 

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

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Беседы о рус-

ской культуре
12.55 «Россия, любовь 

моя!», «Татар-
ский Сабантуй»

13.25 «Больше, чем 
любовь» 

14.05 Т/с «Идиот» 
15.00 «Абсолют-

ный слух»
15.50 «Чудеса Солнеч-

ной системы» 
16.40 «Монолог в 4-х 

частях. Павел 
Лунгин» 

17.10 Театр «Ла 
Скала» в Крем-
левском Дворце 
Съездов

18.10 «Петербургские 
интеллигенты»

18.40 «Academia» 
19.30, 23.40 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Чудеса Солнеч-

ной системы» 
21.35 «Кто мы?», «Рус-

ская Голгофа» 
22.00 «Трогир. Старый 

город. Упоря-
доченные ла-
биринты» 

22.20 «Культурная ре-
волюция»

23.10 «Гении и 
злодеи». Джу-
зеппе Верди

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Агентство специ-

альных рассле-
дований» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.30 Детектив 
«Бармен из 
«Золотого 
якоря» (12+)

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Детектив 

«Бармен из 
«Золотого 
якоря» (12+)

12.50 Детектив «Игра 
без правил» 
(12+)

15.00 «Место про-
исшествия»

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 «ОСА. Лицо 

со шрама-
ми» (16+)

23.20 Х/ф «Обык-
новенное 
чудо» (12+)

02.15 Детектив 
«Бармен из 
«Золотого 
якоря» (12+)

06.00 «Спортивная 
среда» (16+)

06.20, 09.00 Ново-
сти (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

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

модерн!» (16+)
12.00 «Смерть по га-

зетному объ-
явлению», 
«Операция 
«Розыск» (16+)

13.00 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+)

14.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «Шкурный 
вопрос» (16+)

18.00 Т/с «Зона. тю-
ремный 
роман» (16+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (16+)

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.55 «Операция 
«Розыск» (16+)

21.00 Х/ф «Раз-
борчивый 
жених» (16+)

23.00, 01.30 Ново-
сти (16+)

23.45 «Границы недви-
жимости» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.25 М/с «Сме-

шарики»
07.00 М/с «Парящая 

команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб 

«Винкс» - 
Школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00, 12.15 «6 кад-
ров» (16+)

09.00, 12.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Х/ф «Служебный 
роман. Наше 
время» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.05 Т/с «Послед-
ний из маги-
кян» (16+)

16.00, 00.00 Т/с 
«Даешь моло-
дежь!» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00, 23.45 «6 
кадров» (16+)

19.05 Т/с «Послед-
ний из маги-
кян» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Комедия 
«Свадьба по 
обмену» (16+)

00.30 Боевик «Харли 
Дэвидсон и 
ковбой Маль-
боро» (18+)

02.25 Боевик «Го-
родской охот-
ник» (16+)

Дорогие ветераны лесхоза!
Поздравляем вас с праздником 

– Днём пожилого человека!
Хоть вы и ветераны, но в душе 

молоды. Желаем вам оставаться 
такими. Пусть будет жизнь 
ярка, светла, полна оча-
рования и исполняются 
всегда заветные мечты!

Совет ветеранов лесхоза

Поздравляем с 90-летием ветерана 
Великой Отечественной войны Германа 
Петровича Медведева!

Желаем счастья, здоровья, благопо-
лучия, любви и уважения родных и близ-
ких! Долгих Вам лет жизни и творческих 
успехов! Благодарим Вас за мужество, 

проявленное в военные годы, и 
активную гражданскую позицию 
в мирные годы!

Полевской городской комитет 
ветеранов ВОВ и ВС

Ветераны 
расслабляются 
в галокамере 

с. 11

Ре
кл

ам
а

11 октября 

с 12.00 до 13.00 в ДКиТ СТЗ 
(ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

от 3000-6500 руб.
ЦИФРОВЫЕ 

(пр-во Швейцария, Дания, 
Германия) 

от 6500 – 11000 руб.
Триммерные 

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

(БЕСПЛАТНО)
СКИДКИ. Гарантия 1 год.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН, 
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА, 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ООО «Проф Картон» 

(ОГРН 1056604782013, ИНН 6673121465; 620012, г.Екатеринбург, пр.Победы, 11,
кв. 8) Андреев Валерий Александрович (ИНН 666400346633, СНИЛС 037-627-
955-88, адрес: 620073, г.Екатеринбург, Тбилисский бульвар, 3, а/я 102, член НП 
«УрСО АУ», ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, адрес: 620075, г.Екатеринбург, 
ул.Горького, 31), действующий на основании Решения Арбитражного суда Свер-
дловской области от 04.06.2009 по делу № А60-11751/2009, сообщает:

28.09.2013 торги имуществом должника, информация о которых была 
опубликована в газете «Коммерсантъ» №132 от 27.07.2013, объявление 
№ 66030122877, по Лоту № 1 – без обременения: Гаражный бокс, литер А-3. Пло-
щадь 850,7 кв. м. Этаж 1. Назначение – нежилое; Сооружение – гаражная пло-
щадка машинного двора с навесами. Площадь: общая 1023 кв. м; Инвентарный 
номер: 99401-1\53. Литер 1. Назначение – нежилое; Сооружение – гаражная пло-
щадка машинного двора с навесами. Назначение – нежилое. Площадь: общая 
3792 кв. м. Инвентарный номер: 9940-2\53. Литер 2; Сооружение – газопровод. 
Литер: 1А, 1Б. Протяженность: 139 п.м. Назначение: производственное. Общая 
долевая собственность: 1/2; Земельный участок. Категория земель: Земли на-
селённых пунктов. Разрешенное использование: под зданием гаража и ремонт-
ных мастерских. Площадь: 2025 кв.м. Общая долевая собственность: 44/100; Со-
оружение - Слесарная мастерская. Площадь 58,4 кв. м; Сооружение - Контроль-
но-пропускной пункт. Площадь 32,0 кв. м; Канализация. Длина 109,3 м с 7 колод-
цами; Водопровод. Длина 62 м. Диаметр трубы 57 мм. Имущество находится по 
адресу Свердловская область, г.Полевской, ул.Совхозная, д.14/2, признаны со-
стоявшимися.

Победитель торгов - Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинг 
Групп» (105062, г.Москва, ул.Покровка, 30) (ИНН/КПП - 7709911944/770901001), 
предложивший цену 3 000 000 руб., не является заинтересованным лицом к 
должнику, кредиторам и конкурсному управляющему.

СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ
Россия, 2011
Супермодель Соня мечтает о тихом семей-

ном счастье с давним бойфрендом Русланом – 
самовлюблённым ведущим популярного кули-
нарного шоу. Но тот не разделяет её мечты, он 
грезит только о славе и повышении собственно-
го рейтинга, поэтому делает Соне предложение 
руки и сердца в присутствии толпы репортеров. 
В отместку, Соня решает выйти замуж за обыч-
ного банковского клерка Сашу.

Мелодрама 22.00
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Пятница, 11 октября

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Мохова Германа Анатольевича  13.02.1948 г. – 20.09.2013 г.
Григорьева Виктора Максимовича  02.05.1940 г. – 23.09.2013 г.
Воробьёву Раису Ивановну  29.10.1931 г. – 23.09.2013 г.
Кофанова Владислава Яковлевича  22.05.1947 г. – 23.09.2013 г.
Нурмухаметову Эндусу Асатовну  01.10.1939 г. – 24.09.2013 г.
Храмцова Виктора Николаевича  27.03.1942 г. – 24.09.2013 г.
Шестакова Александра Дмитриевича  21.07.1949 г. – 24.09.2013 г.
Лукьянченко Михаила Илларионовича  14.04.1928 г. – 25.09.2013 г.
Богомолова Владимира Ивановича  19.05.1959 г. – 27.09.2013 г.
Побережного Фёдора Ивановича  06.01.1930 г. – 27.09.2013 г.
Шарунова Владимира Ильича  17.01.1939 г. – 27.09.2013 г.
Гвоздева Андрея Викторовича  22.10.1976 г. – 27.09.2013 г.
Муравейникову Александру Васильевну  24.01.1942 г. – 29.09.2013 г.

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

8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг
 Полный комплекс ритуальных услуг 

 без переплаты
 Услуги автокатафалка и автобуса
 Оформление документов 

 для захоронения
 Изготовление и установка 

 памятников, оградок
 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг
– выезд агента на дом (круглосуточно)
– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения
– услуги автокатафалка и автобуса
– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей
– предоставление услуг по захоронению
– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

06.00 «Автомоби-
ли в погонах»

07.00 Т/с «Сыщики-5» 
(16+)

09.00, 13.00 Ново-
сти дня

09.15 «Военная форма 
Красной и Со-
ветской армии»

10.05 Т/с «Алек-
сандровский 
сад» (16+)

11.15 Х/ф «Случай в 
тайге» (12+)

13.15 «Без срока дав-
ности. Дело 
лейтенанта Руд-
зянко» (12+)

14.25 Х/ф «Двое в 
новом доме» 
(12+)

16.00, 18.00 Ново-
сти дня

16.25 Х/ф «Контр-
удар» (12+)

18.30 «Нацрезерв 
ВДВ» (12+)

20.05 Х/ф «Живет 
такой парень» 
(12+)

22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Свой 

среди чужих, 
чужой среди 
своих» (12+)

00.20 «Битва импе-
рий» (12+)

00.50 Чемпионат 
России по ми-
ни-футбо-
лу. «Динамо» 
- «Тюмень»

02.40 Х/ф «Премия» 
(12+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Города 

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

истории»
09.30 «Дело Аста-

хова» (16+)
10.30 Триллер «Спец-

кор отдела 
расследова-
ний» (16+)

18.00 «Звездные исто-
рии» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Самая кра-
сивая» (16+)

22.35 «Достать 
звезду» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Т/с «Детектив 
Дзен» (16+)

01.20 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.15 «Дело Аста-

хова» (16+)
05.15 «Династии» 

(16+)
05.45 «Цветочные 

истории»
06.00 Т/с «Наш до-

машний ма-
газин» (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 24» (16+)

09.00 «Тайна сибир-
ского ковче-
га» (16+)

11.00 «Представь-
те себе» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 «Тайны мира». 
«Союз девяти» 
(16+)

20.30 «Подзем-
ные стран-
ники» (16+)

21.30 «В ожида-
нии нового 
потопа» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Черный 
рыцарь» (16+)

01.45 Х/ф «Вне вре-
мени» (16+)

03.45 Х/ф «Черный 
рыцарь» (16+)

06.00 М/ф «Лови 
волну!» (12+)

08.00 Х/ф «Девушка 
из воды» (16+)

10.00 Драма «Октябрь-
ское небо» (12+)

12.00 Драма «Бли-
зость» (16+)

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

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

18.00 Х/ф «Война 
миров» (16+)

20.00 Триллер «Отсчет 
убийств» (18+)

22.10 Триллер «Тайное 
окно» (12+)

00.00 Драма «Бун-
тующая 
юность» (16+)

02.00 Х/ф «Тайна Му-
накра» (12+)

03.55 Комедия 
«Любовь по 
правилам и 
без» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Достояние 

республики»
11.10 «Петровка, 

38» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
12.55 Т/с «Метод Лав-

ровой» (12+)
13.55 «Понять. Про-

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

сея капитана 
Блада» (12+)

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 События
17.50 «Спешите 

видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Лигов-

ка» (12+)
22.00 События
22.20 Приют комеди-

антов (12+)
00.15 Х/ф «Бабник» 

(16+)
01.35 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

02.30 «Адрена-
лин» (12+)

04.05 «Линия защиты» 
(16+)

04.50 «Марина Голуб. 
Я не уйду» (12+)

05.45 Мультфильмы
09.05 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая 

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

ревская пло-
щадь» (12+)

12.00 «Путеводитель 
по мести» (12+)

13.00 «Тайны скрытые 
в камне» (12+)

14.00 «Мэри Шелли. 
Рождение 
Франкенштей-
на» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 У моего ребен-

ка Шестое чув-
ство (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Термина-

тор. Восстание 
машин» (16+)

22.15 Х/ф «Побег 
из Лос-Анд-
желеса» (16+)

00.15 «Тайны скрытые 
в камне» (12+)

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

02.00 «Цирк Дю солей. 
Кортео» (0+)

04.00 Х/ф «Рыба-
монстр» (16+)

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

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

11.00 Драма «День 
учителя» (12+)

13.00 Комедия 
«Усатый 
нянь» (12+)

15.00 Драма «Слон» 
(12+)

17.00 Комедия «Май-
ский дождь» 
(12+)

19.00 Х/ф «Любовь с 
акцентом» (16+)

21.00 Комедия «Все 
просто» (16+)

22.50 Комедия «Кон-
тракт на 
любовь» (16+)

00.40 Х/ф «Крепкий 
брак» (16+)

02.30 Х/ф «Slove. Прямо 
в сердце» (16+)

04.20 Драма «Отпуск в 
сентябре» (12+)

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, 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» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Первая 

натура» (0+)
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 «Преображе-

ние» (0+)
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 А.Осипов «О ду-

ховной жизни»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Возвра-

щение Турец-
кого» (16+)

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 Д/ф «Жизнь» 

(12+)
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.45 Бизнес Татар-

стана (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 Спектакль для 

детей (0+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
19.00, 20.30 Ново-

сти (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.40 Прямая связь 

(12+)
21.00 «В пятницу ве-

чером»
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Деревенские по-

сиделки (6+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

ница» (16+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший 

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

закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.25 Т/с «Стани-

ца» (16+)
23.30 Самые - самые!
00.25 Футбол. Отбо-

рочный матч 
Чемпиона-
та мира 2014. 
Сборная Люк-
сембурга - сбор-
ная России. 

02.30 Х/ф «Эдгар 
Гувер» (16+)

05.05 Контроль-
ная закупка

07.00 «Моя планета»
08.00 «Экспресс-курс Ри-

чарда Хаммонда»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой спорт»
09.20 «Наука на ко-

лесах»
09.55 «Большие пушки»
10.25 «Авианосец»
11.20 Х/ф «Без 

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

нова» (16+)
15.20 Боевик «Охота 

на пира-
нью» (16+)

18.45 «Большой 
спорт»

18.55 Футбол. ЧЕ-
2015. Молодеж-
ные сборные. 
Отборочный 
турнир. Болга-
рия - Россия 

20.55 «Большой спорт»
21.55 Футбол. ЧМ-

2014. Отбороч-
ный турнир. 
Азербайд-
жан - Север-
ная Ирландия 

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

01.40 Футбол. ЧМ-
2014. Отбороч-
ный турнир. 
Португалия 
- Израиль 

03.40 Футбол. ЧМ-
2014. Отбороч-
ный турнир. 
Испания - Бе-
лоруссия

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 «Моя фа-

милия Шилов» 
(16+)

00.20 Егор 360 (16+)
00.55 Х/ф «Дубля не 

будет» (16+)
02.50 Т/с «Беглец» 

(16+)
04.45 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

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

любовь-2» (16+)
09.55 Погода
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «По следу 

зверя» (16+)
11.30 «11 канал». 

Повтор
12.10 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

12.30, 13.10 Х/ф «Я 
буду ждать» (16+)

14.10 «Звездные 
отцы» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+) 

17.00 «11 канал». Но-
вости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). «На 
два голоса» 
(16+). Поздра-
вительная 
программа 
(16+). ВВП (16+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00 «Итоги»
19.10, 21.25 «На самом 

деле» (16+)
19.15 «Папа попал-2» 

(16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50, 01.50 «Итоги»
23.20, 02.20 «На самом 

деле» (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 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.15 Дневник 

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

ститута благо-
родных девиц»

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

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

агентство «Иван-
да-Марья» (12+)

18.30 Т/с «Сваты-3» 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Хит
22.00 Т/с «Сваты-3» 

(12+)
00.00 Х/ф «Нео-

конченный 
урок» (12+)

02.00 Горячая де-
сятка (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости»
10.20 Х/ф «Земля 

в плену»
11.50 «Кафедраль-

ный собор в Ро-
скильде. Усы-
пальница ко-
ролей» 

12.10 Беседы о рус-
ской культуре

12.55 «Письма из 
провинции» 

13.25 «Формула сча-
стья Саулюса 
Сондецкиса»

14.05 Т/с «Идиот» 
15.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
15.50 «Чудеса Солнеч-

ной системы» 
16.40 «Монолог в 4-х 

частях. Павел 
Лунгин» 

17.10 «Мариин-
ский театр»

17.55 «Джузеппе 
Верди. Гении 
и злодеи»

18.20 Гала-концерт 
звезд миро-
вой оперной 
сцены в Парме

19.30, 23.20 «Новости»
19.45 «Загадка Зеле-

ного острова»
20.35 Х/ф «Зовите по-

витуху. Глава 1» 
22.25 «Линия жизни» 
23.40 Х/ф «Пионо-

вая беседка» 
01.55 «Загадка Зеле-

ного острова»

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.30, 12.30 Х/ф «На 

войне, как на 
войне» (12+)

12.00 «Сейчас»
13.05, 14.40 Х/ф 

«Долгие версты 
войны» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00, 16.40 Х/ф 

«Долгие версты 
войны» (12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни» (16+)
19.30 Т/с «След. Ан-

гелочек» (16+)
01.30 Х/ф «Долгие 

версты войны» 
(12+)

06.00 «Смешарики»
06.15, 09.00 Ново-

сти (16+)
06.50, 09.55 «Мебель 

как она есть» (16+)
06.55, 09.50 «Грани-

цы недвижи-
мости» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «Malina.am» (16+)
11.00 Т/с «Я сыщик» 

(16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.10 Мультфиль-

мы (6+)
17.00 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.20 «Пятый угол» 

(16+)
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 «Моя правда. 

Светлана Пер-
мякова» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (16+)

19.30 «Что это 
было?» (16+)

20.00 «Бюро журна-
листских иссле-
дований» (16+)

21.00 Х/ф «Ёлки-пал-
ки!» (12+)

23.00, 02.00 Ново-
сти (16+)

23.30 «Спортивная 
среда» (16+)

23.45 «Бизнес се-
годня» (16+)

06.00 М/ф «Кот в са-
погах», «Лиса 
и волк»

06.25 М/с «Сме-
шарики»

07.00 М/с «Парящая 
команда» (6+)

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

08.00, 12.15 «6 
кадров» (16+)

09.00, 12.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Х/ф «Свадьба по 
обмену» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.05 Т/с «Послед-
ний из маги-
кян» (16+)

16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

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

01.55 Комедия 
«Коко» (16+)

03.45 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

04.35 Т/с «Два 
короля» (12+)

05.30 Музыка (16+)

Благодарим родных, друзей, соседей, коллективы цеха Т-1, смены С, 
столовой школы № 18, бывшего клуба «Европа» за моральную и матери-
альную поддержку в организации похорон трагически погибшего нашего 
дорого и любимого Андрея Васильевича Макова.

Мама, жена, дети, родные

В Зелёном Бору 
отремонтирован 
дублёр

с. 7

Пьяных 
водителей – 
под 
ликвидацию!

с. 7
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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

Я■РЯДОМ
Россия, 2013
О сокровищах бабки Серафимы ходили ле-

генды. Огромный сундук с несметными богатст-
вами старуха хранила в своей спальне. Сосед-
ский мальчишка Сашка решился выведать со-
держимое. Клад оказался весьма странный –
бесчисленное количество коробочек с кольца-
ми, на каждой написан год, начиная с 1941-го.

Режиссёр: В.Янощук.
В ролях: А.Новин, О. Арнтгольц, А. Сергеева, 

П. Баршак, А. Роговцева.

ЗВЁЗДНЫЕ■ВОЙНЫ.■ЭПИЗОД■1:■
СКРЫТАЯ■УГРОЗА
США, 1999
Первый эпизод Звёздных Войн рассказывает 

о детстве Энакина Скайуокера, будущего Дарта 
Вейдера, о его знакомстве с джедаями Йодой и 
Оби ван Кеноби.

Режиссёр: Дж.Лукас.
В ролях: Л.Нисон, И.М. Грегор, Н. Портман, 

Дж. Ллойд, Й. МакДайармид.

Мелодрама

Фантастика

20.45

21.15

Суббота, 12 октября

Секреты 
белоснежной 
улыбки

с. 2 с. 10

Facebook борется 
с наркотиками

06.00 Х/ф «Двое в 
новом доме» 
(12+)

07.40 Х/ф «Осенний 
подарок фей»

09.00 «Воен-
ные врачи». 
«Н.Пирогов. 
Тайный совет-
ник науки» (12+)

09.45 «Брэйн ринг» 
11.00 Х/ф «Белорус-

ский вокзал» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Военные исто-

рии любимых 
артистов» (12+)

14.45 Х/ф «Отцы и 
деды» (12+)

16.30 Х/ф «Годен к не-
строевой» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Блока-

да» (12+)
01.10 Х/ф «Семья За-

цепиных» (12+)
03.55 Х/ф «Вторже-

ние» (6+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Д/с «Звезд-

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

Тайм» (16+)
09.30 «Собака в доме»
10.00 Комедия «Дайте 

жалобную 
книгу» (16+)

11.45 «Спроси-
те повара»

12.45 «Своя правда» 
(16+)

13.10 Киноповесть 
«Однажды 
двадцать лет 
спустя» (12+)

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

17.00 «Давай оде-
немся!» (16+)

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

18.45, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

22.35 «Звездные исто-
рии» (16+)

23.30 Т/с «Детек-
тив Дзен. 
Кабал» (16+)

01.20 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

03.15 Т/с «Горец» (16+)
04.15 «Собака в доме»
04.45 «Давай оде-

немся!» (16+)

05.30 Т/с «Зачем тебе 
алиби?» (16+)

09.15 «100 процен-
тов» (12+)

09.45 «Чистая 
работа» (12+)

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

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

15.00 «Странное 
дело»: «Под-
земные стран-
ники» (16+)

16.00 «В ожида-
нии нового 
потопа» (16+)

17.00 «Тайны мира»: 
«Союз девяти» 
(16+)

18.00 «Представь-
те себе» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Концерт «Исто-

рия не для 
всех» (16+)

22.30 Х/ф «Отстав-
ник» (16+)

00.20 Х/ф «Отстав-
ник-2» (16+)

02.15 Концерт «Исто-
рия не для 
всех» (16+)

04.30 «Жить будете» 
(16+)

06.00 Драма «Октябрь-
ское небо» (12+)

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

10.05 Триллер «Отсчет 
убийств» (18+)

12.20 Х/ф «Война 
миров» (16+)

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

16.25 Х/ф «Тайна Му-
накра» (12+)

18.15 Х/ф «Готика» 
(16+)

20.00 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

22.00 Комедия 
«Любовь по 
правилам и 
без» (16+)

00.15 Драма «Молодая 
Виктория» (16+)

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

03.55 Боевик 
«Домино» (16+)

05.35 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.10 «АБВГДейка»
06.40 «Хищники» (6+)
07.25 Х/ф «Ключи от 

неба» (12+)
09.10 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.40 Мультфильм
10.00 Сказка «Финист 

- Ясный Сокол»
11.15 «Петровка, 

38» (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Сверст-

ницы» (12+)
13.20 Х/ф «Счас-

тье по кон-
тракту» (12+)

15.10 Х/ф «Анжелика 
и султан» (16+)

17.00, 17.50 Х/ф 
«Победный 
ветер, ясный 
день» (16+)

17.30, 23.55 События
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
00.15 Временно до-

ступен. Вла-
димир Жири-
новский (12+)

01.15 Х/ф «Ограбле-
ние по-фран-
цузски» (12+)

03.20 Т/с «Лигов-
ка» (12+)

05.45 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Золотой 

ключик» (0+)
11.00 Х/ф «Остров 

потерянных 
душ» (12+)

13.00 Х/ф «Мир дикого 
запада» (12+)

14.45 Х/ф «Побег из 
Лос-Андже-
леса» (16+)

16.45 Х/ф «Термина-
тор. Восстание 
машин» (16+)

19.00 Х/ф «Терми-
натор. Да 
придет спаси-
тель» (16+)

21.15 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 
1. Скрытая 
угроза» (12+)

00.00 Х/ф «Побег 
Логана» (12+)

02.30 Х/ф «Франкен-
штейн» (16+)

07.00 Комедия 
«Усатый 
нянь» (12+)

09.00 Комедия 
«Любовь с ак-
центом» (16+)

11.00 Мелодра-
ма «Крепкий 
брак» (16+)

13.00 Драма «Отпуск в 
сентябре» (12+)

15.40 Комедия «Кон-
тракт на 
любовь» (16+)

17.30 Комедия «Все 
просто» (16+)

19.15 Комедия 
«Игра» (12+)

21.00 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

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

01.00 Мелодрама 
«Квартиран-
тка» (12+)

03.00 Х/ф «Мой парень 
- ангел» (16+)

05.00 Драма «Пу-
стельга» (12+)

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

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее правило»
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+)
23.30 «Верую!» (0+)

06.45 Х/ф «Дженис и 
Джон» (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
10.00 Музыкальная 

десятка (12+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 Здоровая семья: 

мама, папа 
и я (12+)

12.00 Музыкальные 
сливки (12+)

12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Халкым 

минем... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Родная земля (12+)
15.30 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

16.00 Концерт ансамбля 
крещеных татар

17.00 Хоккей. Чемпио-
нат КХЛ. «Барыс» 
- «Ак Барс» (12+)

19.30 Хоршида - Мор-
шида (12+)

19.45 Дом культу-
ры (12+)

20.00 Среда обита-
ния (12+)

20.30, 23.30 Ново-
сти (12+)

21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. 

Обозрение 
недели (12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

05.30 Х/ф «Начало»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Начало»
07.35 Играй, гармонь 

любимая!
08.20 Мультфильм
08.50 Мультфильм
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Любить 

Дракона» (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.10 Леднико-

вый период
16.00 Куб (12+)
17.00 Д/ф «Счастли-

вы вместе»
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 Голос (12+)
23.30 Успеть до по-

луночи (16+)
00.05 Х/ф «В поисках 

Ричарда» (12+)
02.10 Х/ф «Как 

Майк» (12+)
04.00 Народная ме-

дицина
04.55 Контроль-

ная закупка

07.00 Смешанные еди-
ноборства 

09.00, 10.25 «Боль-
шой спорт»

09.20 «Диалоги о ры-
балке»

09.55 «В мире жи-
вотных»

10.50 Формула-1. Гран-
при Японии. 
Квалификация 

12.10 «Большие 
пушки»

12.40 «Авианосец»
13.10 «POLY.тех»
13.45 АвтоВести
14.00 «Большой 

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

лесах»
15.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.55 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. «Химки» 
- «Крас-
ные Крылья» 
(Самара) 

17.45 «Большой 
спорт»

18.15 Фильмы Арка-
дия Мамонто-
ва: «РВСН». 
«Небесный 
щит». «Белый 
лебедь». 
«Спецназ»

20.55 Х/ф «Позывной 
«Стая» (16+)

00.45 «Большой 
спорт»

05.40 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

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

А.Зиминым
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.30 Днк (16+)
15.30 Своя игра
16.20 Следствие 

вели... (16+)
17.20 Очная ставка 

(16+)
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Центральное те-

левидение 
19.50 Т/с «Доро-

гая» (16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 Х/ф «Майор» 

(18+)
01.15 Живые леген-

ды: «Марк За-
харов» (12+)

02.15 Бульдог-
шоу (18+)

03.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

05.00 Т/с «Час Вол-
кова» (16+)

07.00 «Неожиданные экс-
перименты» (16+)

07.30 «События УрФО»
08.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
09.20 Мультфильмы (6+)
10.55 «Маленькая модель 

2013» (12+)
11.15 «Нарисованное 

детство» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+).

12.00 «Патрульный уча-
сток на дорогах»

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

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

экстрасенсов»
15.15 «Урал. Третий тайм»
15.45 «Культура» (16+)
16.05 «Интернет» (16+)
16.20 «Все о загород-

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

ской молодежи»
17.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Авто-
мобилист» (Ека-
теринбург) - 
«Динамо» (Москва) 

19.00 «Итоги недели» 
20.00 Х/ф «Стукач» 
21.55 Х/ф «СуперМакГру-

бер» (16+)
23.45 «Патрульный 

участок» (16+)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

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

тектив (16+)
12.25 Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова

12.55 Танковый би-
атлон

14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.35 Х/ф «Поверь, 

все будет 
хорошо» (12+)

16.55 Танцы со Зве-
здами. Сезон-
2013

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я рядом» 

(12+)
00.30 Х/ф «Ромашка, 

Кактус, Марга-
ритка» (12+)

02.30 Х/ф «В пои-
сках приклю-
чений» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Продлись, 

продлись, оча-
рованье...»

11.55 «Олег Ефремов. 
Хроники смут-
ного времени»

12.40 «Большая 
семья» 

13.30 «Пряничный 
домик». «Рус-
ские обманки»

14.00 Х/ф «И вот 
пришел 
Бумбо...»

15.10 М/ф «Буренка из 
Масленкино»

15.30 «Райский уголок 
на земле инков» 

16.25 «Петер-
гоф: дворец 
«Марли» и па-
вильон «Эр-
митаж»

16.50 Ульяна Лопатки-
на «Танго-гала»

17.50 «Вавилонская 
башня. Земля 
честных людей» 

18.45 «Евгений Мат-
веев»

19.25 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу»

21.00 «Большая 
опера»

22.30 «Белая студия» 
23.10 Х/ф «Крас-

ная пустыня» 
01.10 Д/ф «Тайная 

жизнь Ка-
мышовок»

06.00 М/ф «Крот и 
яйцо», «Продел-
ки Рамзеса», 
«Кот Леопольд», 
«Верните Рекса», 
«Али-баба и 
сорок разбойни-
ков», «Чертенок 
с пушистым хво-
стом», «Желтый 
аист», «Находчи-
вый лягушонок», 
«Конек-Горбунок»

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

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

вый берет», 
1 с. (16+)

19.50 Т/с «Крапо-
вый берет», 
2 с. (16+)

20.40 Т/с «Крапо-
вый берет», 
3 с. (16+)

21.35 Т/с «Крапо-
вый берет», 
4 с. (16+)

22.35 Х/ф «На безы-
мянной высоте», 
1 с. (16+)

23.35 Х/ф «На безы-
мянной высоте», 
2 с. (16+)

00.35 Х/ф «На безы-
мянной высоте», 
3 с. (16+)

01.35 Х/ф «На бе-
зымянной 
высоте», 4 
с. (16+)

07.30, 09.00 Ново-
сти (16+)

08.00 «Моя правда. 
Лолита Миляв-
ская» (16+)

09.30 «Провер-
ка вкуса»

10.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

11.00 «Строим 
вместе» (16+)

11.30 «Пятый угол» 
(16+)

11.50 «Шкурный 
вопрос» (16+)

12.10 «В гостях у 
дачи» (16+)

12.30 «Провер-
ка вкуса»

13.30 «Бюро журна-
листских иссле-
дований» (16+)

14.00 «Что это 
было?» (16+)

14.25 Прогноз погоды
14.30 «Жизнь» (16+)
15.30 «Разрушители 

мифов» (16+)
18.30 Т/с «Зона. тю-

ремный 
роман» (16+)

20.30 «Итоги недели» 
(16+)

21.00 «Моя правда. 
Сергей Мав-
роди» (16+)

22.00 Х/ф «Волга - 
волга» (12+)

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

Светлана Пер-
мякова» (18+)

06.00 Мультфильмы
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 «Рождест-
венские исто-
рии» (6+)

10.30 М/с «Как при-
ручить дра-
кона» (12+)

10.45 М/ф «Тарзан-
2» (6+)

12.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

15.55 Т/с «6 кадров» 
(16+)

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

19.30 Мультфильм 
«Замбезия» (6+)

21.00 Х/ф «Мушкете-
ры в 3D» (12+)

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

00.30 Боевик «Пьяный 
мастер-2» (12+)

02.25 Комедия «Бет-
ховен-5» (6+)

Уважаемые сотрудники и ветераны Детской ху-
дожественной школы, коллеги из Детской музы-

кальной школы и Детской школы искусств!
Примите искренние поздравления С Днём 

учителя и Днём пожилого человека!
Пусть дети в жизни вашей светлой,

Вас окружают как цветы,
Пусть будет в ней побольше счастья,

Любви, успехов, красоты.
Пусть школа будет в вашей жизни

Надёжной пристанью всегда.
И пусть наш мир, такой чудесный,

Всегда спасает доброта!

Коллектив Детской художественной школы

Пусть будет в ней побольше счастья,

Пусть школа будет в вашей жизни

И пусть наш мир, такой чудесный,

Коллектив Детской художественной школы

Поздравляем Оксану Александровну Замулу
Дорогая Оксана Александровна! С днём рождения! 

С прекрасным, светлым, добрым праздником! 
От всей души – счастливых дней! 

Пусть будет жизнь согрета радостью, 
Заботой близких и друзей!

Не счесть сегодня пожеланий
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний
Тепла, любви и красоты!

Коллектив Детской художественной школы

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий на пас-
сажирском транспорте, а также в 
целях взаимодействия с Управле-
нием Федеральной миграционной 
службы по Свердловской области, на 
территории Полевского городского 
округа в период с 9 по 15 сентября  
проведено профилактическое ме-
роприятие «Маршрутка». Его цель – 
исключить незаконное привлечение и 
использование иностранной рабочей 
силы организациями, предоставляю-
щими населению услуги по перевоз-
ке маршрутными такси. При проведе-
нии оперативно-профилактического 
мероприятия особое внимание уде-
лялось законности трудовой деятель-
ности иностранных граждан и лиц без 
гражданства, осуществляющих дея-

тельность по перевозке пассажиров 
автобусами, соблюдения ими требо-
ваний Правил дорожного движения 
Российской Федерации.

При проведении мероприятия вы-
явлено 1 правонарушение в сфере 
миграции и 15 правонарушений в 
сфере дорожного движения ино-
странцами,  из них: 3 случая управле-
ния транспортным средством при на-
личии неисправностей или условий, 
при которых эксплуатация ТС запре-
щена; 5 случаев нарушения правил 
применения ремней безопасности; 7 
случаев превышения установленной 
скорости движения и другое. Всего 
за нарушение правил дорожного дви-
жения наложено административных 
штрафов на сумму 30 500 рублей.

По информации Полевского РЭО 

ПОЛеВСкОе ОтДеЛеНие ГибДД 
ПрОВеЛО ОПератиВНО-ПрОФиЛактиЧеСкОе 
МерОПриЯтие «МарШрУтка»
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Вниманию■читателей!■Руководство■телеканалов■оставляет■за■собой■право■вносить■изменения■в■программы

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Воскресенье, 13 октября

с. 9

В каком состоянии 
коммунальные сети 
встретят зиму?

с. 11

У детского сада 
№ 67 появился 
интерактивный сайт

06.00 Х/ф «Годен к не-
строевой» (12+)

07.30 Х/ф «Осли-
ная шкура»

09.00 «Военные 
врачи». «Ва-
лентин Вой-
но-Ясенецкий. 
Святитель-хи-
рург» (12+)

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дра-

кона»
11.45 «Москва 

фронту» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Москва 

фронту» (12+)
13.40 Х/ф «Свой 

среди чужих, 
чужой среди 
своих» (12+)

15.35 «Нацрезерв 
ВДВ» (12+)

16.30 Х/ф «Тамож-
ня» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Право на 

выстрел» (12+)
19.55 Х/ф «Адъютант 

его превосходи-
тельства» (12+)

03.30 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» 

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 «Платье моей 

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

Тайм» (16+)
09.30 «Сладкие 

истории»
09.45 «Звездные исто-

рии» (16+)
10.20 «Лавка вкуса»
10.50 Мелодрама 

«Самая кра-
сивая» (16+)

14.25 Мелодрама 
«Самая краси-
вая-2» (16+)

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

18.45 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Детектив 
«Веское осно-
вание для убий-
ства» (16+)

22.35 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Т/с «Детектив 
Дзен» (16+)

01.20 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

03.15 Т/с «Горец» (16+)
05.15 Д/с «Дина-

стии» (16+)
05.45 «Цветочные 

истории»
06.00 Т/с «Наш до-

машний ма-
газин» (16+)

06.50 Х/ф «Отстав-
ник-2» (16+)

08.40 Т/с «Next-
3» (16+)

23.15 «Репортерские 
истории» (16+)

23.45 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

00.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.20 Х/ф «Жертва 
красоты» (16+)

04.10 «Жить будете» 
(16+)

06.00 Х/ф «Готика» 
(16+)

08.00 Драма «Молодая 
Виктория» (16+)

10.00 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

12.00 Х/ф «Готика» 
(16+)

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

15.40 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

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

20.00 Боевик «Под 
откос» (16+)

22.00 Боевик 
«Домино» (16+)

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

02.00 Х/ф «Волк-оди-
ночка» (16+)

04.00 Триллер «Кол-
довство» (16+)

06.50 Мультфильм
07.15 «Хищники» (6+)
08.00 «Фактор 

жизни» (6+)
08.35 Х/ф «Осенние 

заботы» (16+)
10.20 «Барышня и ку-

линар» (6+)
10.55 «Вышка» (18+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Доброе 

утро» (12+)
13.30 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

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

14.50 Московская 
неделя

15.20 «Петровка, 
38» (16+)

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

17.25 Х/ф «Три полу-
грации» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 Т/с «Инспектор 
Льюис» (16+)

23.55 События
00.15 Х/ф «Анжелика 

и султан» (16+)
02.00 Вечер памяти 

Георгия Мо-
всесяна (6+)

03.10 «Распутин. Гри-
горий Бедо-
носец» (12+)

04.10 «М.Неёлова. 
С собой и без 
себя» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.35 Х/ф «Продан-

ный смех» (0+)
11.30 Х/ф «Побег 

Логана» (12+)
14.00 Х/ф «Звездные 

войны. Эпизод 
1. Скрытая 
угроза» (12+)

16.45 Х/ф «Терми-
натор. Да 
придет спаси-
тель» (16+)

19.00 Х/ф «Теле-
порт» (16+)

20.45 Х/ф «В ловушке 
времени» (12+)

23.00 Х/ф «Путешест-
вие в машине 
времени» (12+)

01.15 Х/ф «Мир дикого 
запада» (12+)

03.00 Х/ф «Дориан 
Грэй» (16+)

07.00 Комедия 
«Игра» (12+)

09.00 Х/ф «Мой парень 
- ангел» (16+)

11.00 Драма «Слон» 
(12+)

12.50 Драма «В 
начале слав-
ных дел» (12+)

15.30 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

17.20 Мелодрама 
«Квартиран-
тка» (12+)

19.00 Комедия 
«Свадьба» 

21.00 Драма «Гоголь. 
Ближай-
ший» (12+)

23.10 Триллер «Рус-
ский треуголь-
ник» (16+)

01.20 Драма «Пу-
стельга» (12+)

03.00 Триллер 
«Камень» (16+)

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 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»
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 

Владыкой 
Павлом» (0+)

07.00 Х/ф «Большой 
прыжок» (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 ТИН-клуб (6+)
13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без опас-

ности (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Баскет-ТВ (12+)
15.00 КВН рт-2013 (12+)
16.00 Татарлар (12+)
16.30 Концерт (0+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Урожай-2013 (6+)
20.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль 

каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские по-

сиделки (6+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Х/ф «Большой 

прыжок» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Печки-

лавочки»

07.45 Служу Отчизне!
08.15 Мультфильм
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Свадебный пе-

реполох (12+)
13.10 Х/ф «Королева 

бензоколонки»
14.40 Золотой грам-

мофон. Лучшее 
за 15 лет

18.00 Леднико-
вый период

21.00 Воскрес-
ное Время

22.00 КВН. Летний 
кубок в Сочи 
(16+)

23.50 Х/ф «Молодо-
жены» (12+)

01.40 Х/ф «Приклю-
чения жел-
того пса»

03.10 Народная ме-
дицина

07.00 Профессио-
нальный бокс. 
Тимоти Брэдли 
(США) - Хуан 
Мануэль Маркес 
(Мексика) 

09.00 «Большой 
спорт»

09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Язь против 

еды»
10.20 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
10.55 «Большой 

спорт»
11.15 «Страна спор-

тивная»
11.45 Формула-1. Гран-

при Японии 
14.15 «Большой 

спорт»
14.25 Дневник 

Сочи 2014
14.50 «Большой тест-

драйв» (16+)
15.55 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. «Н. Новго-
род» (Россия) 
- «Летувос 
Ритас» (Литва) 

17.45 «Большой 
спорт»

18.15 «Полигон»
20.55 Х/ф «Позывной 

«Стая»» (16+)
00.45 «Большой 

спорт»
01.15 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. ЦСКА 
(Россия) - ВЭФ 
(Латвия)

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

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

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Легенда для 

оперши» (16+)
17.25 Враги народа 

(16+)
18.20 Чрезвычайное 

происшествие 
19.00 Сегодня 
19.50 Т/с «Доро-

гая» (16+)
21.45 Новые русские 

сенсации (16+)
22.45 «Маргари-

та Суханкина 
- Маша Мали-
новская» (16+)

23.45 Луч Света (16+)
00.20 Школа злосло-

вия: «Николай 
Усков» (16+)

01.05 Х/ф «Двое в 
чужом доме» 
(16+)

03.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

05.00 Т/с «Час Вол-
кова» (16+)

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

08.10 «Все о загород-
ной жизни»

08.30 «Папа попал-2»
10.00 Мультфильмы
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, «Закон и по-
рядок», «На два 
голоса» (16+). 
«Мебельный 
салон» (12+). Ме-
теопричуды (6+), 
ВВП, Блок ре-
кламы (16+)

12.00 «Город на карте»
12.15 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
12.30 «Патрульный 

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

экстрасенсов»
15.55 «Парламент»
16.05 «Спорт» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура»
16.45 «УГМК. Наши но-

вости» (16+)
16.55 «Уральская игра»
17.25 Х/ф «Важняк. Смер-

тельный экскорт»
19.00 Т/с «Юнкера» 
20.55 Х/ф «Взрослая дочь 

или Тест на…»
22.30 «Что делать?» 
23.00 «События» (16+)
00.00 «Город на 

карте» (16+)

05.40 Х/ф «Алмазы 
для Марии»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа - 

мастер
12.15 Х/ф «Любовь 

как несчастный 
случай» (12+)

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

как несчастный 
случай» (12+)

16.40 Смеяться раз-
решается

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

разводу» (12+)
23.30 Воскресный 

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

01.20 Х/ф «Простые 
истины» (16+)

03.05 Планета собак
04.10 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Государ-

ственный пре-
ступник»

12.10 «Легенды ми-
рового кино» 

12.35 «Россия, любовь 
моя!» «Святи-
лища Осетии»

13.05 М/ф «Царев-
на-лягушка», 
«Просто так»

13.50 «Тайная жизнь 
Камышовок»

14.35 «Пешком...» 
Новая Москва

15.00 «Что делать?»
15.50 Гала-концерт Вен-

ского филармо-
нического оркес-
тра в Шенбрунн-
ском дворце 

17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели». 

«Клад Григо-
рия Распутина»

19.25 «Романти-
ка романса» 

20.20 К юбилею кино-
студии «Мос-
фильм». «90 
шагов»

20.35 Х/ф «Убить 
дракона» 

22.30 «Марк Захаров. Учи-
тель, который по-
строил дом»

23.25 Опера «Тра-
виата»

06.00 М/ф: «Шиворот-на-
выворот», «Кот Ле-
опольд», «Дудоч-
ка и кувшинчик», 
«Храбрый оле-
ненок», «По щу-
чьему велению», 
«А вдруг полу-
чится!», «Попугай 
Кеша и чудовище», 
«Сказка о золо-
том петушке», «Зо-
лушка», «Мойдо-
дыр», «Вовка в три-
девятом царстве»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего»
11.00-16.25 Т/с «Де-

тективы» (16+)
17.00 «Место происшест-

вия. О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Х/ф «Грозо-

вые ворота», 
1 с. (16+)

19.55 Х/ф «Грозо-
вые ворота», 
2 с. (16+)

20.50 Х/ф «Грозо-
вые ворота», 
3 с. (16+)

21.50 Х/ф «Грозо-
вые ворота», 
4 с. (16+)

22.55 Т/с «Под ливнем 
пуль», 1 с. (16+)

00.00 Т/с «Под ливнем 
пуль», 2 с. (16+)

01.05 Т/с «Под ливнем 
пуль», 3 с. (16+)

02.10 Т/с «Под ливнем 
пуль», 4 с. (16+)

06.30 Х/ф «Ёлки-пал-
ки» (12+)

08.00 «Моя правда. 
Мурат Насы-
ров» (16+)

09.00 «MALINA.
am» (16+)

09.25 Прогноз погоды
09.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
10.00 «Мельни-

ца» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Пятый угол» 

(16+)
11.10 Служба спа-

сения (16+)
11.30 «Итоги недели» 

(16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 «Жизнь» (16+)
13.00 «Разрушители 

мифов» (16+)
15.00 Т/с «Зона. тю-

ремный 
роман» (16+)

17.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Илья Резник» 
(16+)

22.00 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс» (16+)

23.55 Прогноз погоды
00.00 Служба спа-

сения (16+)
00.30 «MALINA.

am» (16+)
01.00 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
01.30 «A-ONE» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пин-

гвиненок 
Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

09.00 М/с «Сме-
шарики»

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

09.30 «Дом мечты» 
(16+)

10.00 М/с «Забавные 
истории» (6+)

10.15 Комедия «Бет-
ховен-5» (6+)

12.00 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

13.00, 16.00 «6 
кадров» (16+)

14.30 Мультфильм 
«Замбезия» (6+)

16.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30 Х/ф «Мушкете-
ры в 3D» (12+)

19.30, 23.15 «Шоу 
«Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

21.00 Боевик «Хел-
лбой. Парень 
из пекла» (12+)

00.45 Х/ф «Нерожден-
ный» (16+)

02.25 Боевик «Моло-
дой мастер» 
(12+)

Дорогие ветераны службы быта! Поздравляем 
вас с праздником Днём пожилого человека! 

Пусть этот день, прекрасный и чудесный, 
Подарит много радостных минут! 

Любви, здоровья, жизни интересной! 
Пусть в доме будут счастье и уют!

Совет ветеранов ГорПу

Пусть этот день, прекрасный и чудесный, 

Совет ветеранов поздравляет своих коллег 
и жителей города с Днём пожилого человека!

Желаем счастья, здоровья, оптимизма, 
внимания друзей и близких,голубого 

неба, долгих лет жизни.

Совет ветеранов ЦГБ-2

и жителей города с Днём пожилого человека!

Сердечно поздравляем ветеранов, медицинских 
работников с Днём пожилого человека! 

Желаем вам здоровья, бодрости, 
долголетия. Пусть окружает вас доброта 

и сердечность друзей и близких!

Совет ветеранов Центральной 
городской больницы (южная часть)

долголетия. Пусть окружает вас доброта 

Сводка происшествий
В период с 23 по 29 сентя-
бря на территории Полевского го-
родского округа зарегистрировано 
454 сообщения и заявления о преступле-
ниях и происшествиях, из них:

12 краж, из них 2 раскрыто

2
факта незаконного оборота 
наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов, 1 раскрыт

1 грабёж, не раскрыт

1 хулиганство, не раскрыто

На территории округа зарегистри-
ровано 27 ДТП, пострадал 1 человек.

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

В ночь на 30 сентября, экипаж вневедомственной охраны получил 
сообщение о том что сработала кнопка тревожной сигнализации в 
гостинице «Отель у моря», расположенного в южной части города.

Прибывшим на место происшествия полицейским сотрудница 
гостиницы пояснила, что один из жильцов гостиницы, за то что та не 
пустила его внутрь, так как он находился в состоянии алкогольного 
опьянения, нанёс ей побои, выдворил из гостиницы и закрыл здание 
изнутри на ключ. Попасть в здание гостиницы полицейским помог 
постоялец со второго этажа который вышел покурить на балкон. При 
осомтре помещения служащая гостиницы обнаружила пропажу де-
нежных средств из кассы на сумму около 10 тыс. руб., а таке сото-
вого телефона лежащего рядом. При обходе первого этажа здания 
в одной из свободной комнат под кроватью был обнаружен муж-
чина, в котором потрепевшя опознала виновника происшествия. 
На вопрос сотрудников полиции о его странном местонахождении, 
мужчина пояснил , что лёг под кровать отдохнуть. там же под кро-
ватью были обнаружены пропавшие деньги, а в кармане куртки по-
хищенный телефон. Под воздействием неопровержимых улик, муж-
чина сознался в содеянном. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело.

По информации штаба ОМВД РФ, ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому к печати подготовила Светлана КАРМАНОВА
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ПРОДАЮ:
■■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса (19,6 кв. 

м, 2 эт., пластик. окно, застекл. балкон). Тел.: 2-55-
50, 8 (953) 05-55-995;

■■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ленина (18,2 кв. м, 
с/у раздельно, Интернет). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
12-566;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (11,9 кв. м). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

■■ 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), цена 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 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), цена 
750 тыс. руб. 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., счётчи-
ки 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;
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■■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 (33/17,4/8 
кв. м, 7/9 эт., 2 пластик. окна, застекл. балкон, 
желез. дверь, тёплая). Тел.: 8 (950) 65-04-752;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 (31/17/6 кв. м, 
1/4 эт., косметич. ремонт, счётчики на всё), можно 
под коммерческую недвижимость. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

■■1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 9 (31/17/7 кв. м, 
1/2 эт., тёплая), док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 
(30/17/6 кв. м, 5/5 эт., ремонт, стеклопакеты, 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, на-
тяжной потолок, евроремонт, фото на Е1), цена 
2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 (30,1/6 
кв. м, 2/5 эт., косметич. ремонт, замена сантехни-
ки, труб, счётчик на воду, пластик. окна, чистый 
подъезд, домофон, светлая), тихий двор, вся ин-
фраструктура рядом. цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ 2-ком. кв-ру в пос.Зюзельский, по ул. Проле-
тарской (36,6 кв. м, 1/1 эт., печ. отопл.). Тел.: 2-55-
50, 8 (953) 05-55-995;

■■ 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;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 8 
(37/24/6 кв. м, требуется ремонт, сост-ие обыч-
ное). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 38-
58-159;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 (42,4 кв. 
м, 4/4 эт., спецпроект с ремонтом, замена труб, 
счётчиков, дорогая отделка, пол с подогревом, 
душ. кабина, частично мебель, быт. техника). Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (48,6 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., с/у раздельно, водонагреватель, 
тел., Интернет), вся инфраструктура рядом. цена 
1 млн 350 тыс. руб. тел.: 8 (952) 72-83-644;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 
7 (42,4/28/6 кв. м, 5/5 эт., ремонт, евроокна, евро 
балкон, замена сантехники, счётчики на всё, ком. 
изолир., ламинат, домофон). Тел.: 8 (905) 80-81-041, 
8 (952) 13-48-450;

■■ 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 350 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, косме-
тич. ремонт), цена 1 млн 450 тыс. руб. 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), цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (перепланиров-
ка из 3-ком. кв-ры, 61,1 кв. м, 5 эт., в квартире чисто, 
с/у совмещён (плитка). 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 раздельно, балкон, 
новая плита, пластик. окна, замена 
межком. дверей, замена сантехни-
ки). Чистая продажа. Тел. 8 (904) 54-
17-189;

■■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-
не, 4 (42/28/6 кв. м, 2/5 эт., ком. 
изолир., косметич. ремонт). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в Ялунин-
ском мкр-не. Тел. 8 (904) 54-17-189;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А (57 
кв. м, 9/9 эт., застекл. лоджия, желез. 
дверь, замена сантехники, 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 по ул.Победы, 8 (79,9 
кв. м, 1/2 эт.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

■■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (58/31/7 кв. 
м, 9/9 эт., пластик. окна, желез. дверь, косметич. 
ремонт, домофон), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 15 (57/37/8 кв. 
м, 6/9 эт., в обычном сост-ии, сейф-дверь, замена 
балконной группы на пластик). Тел.: 8 (908) 92-87-
447;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.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 по ул.Октябрьской, 57 (62,2/42,7/7 
кв. м, 3/6 эт., желез. дверь, застекл. лоджия, кла-
довка, 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;

■■ 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), цена 
2 млн тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 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.Торопова, 1 (63/39/15 кв. м, 
4/5 эт., пластик. окна, счётчики, большая кухня, 
перепланировка), вид на пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-
983;

■■ 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, 
балконный пластик. блок, пластик. окно на кухне, 
тёплая, светлая, хор. соседи, в подъезде домо-
фон), рядом лес. Цена 1 млн 950 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-47-926;
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 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
 Ипотечные кредиты
 Оформление прав на землю, 

 приватизация
 Составление договоров продажи, 

 дарения
 Сопровождение сделки, 

 сбор документов
Агентство недвижимости «лидер»

Ждём вас в пн.-пт. с 11.00 до 19.00
по адресу: г.Полевской, ул.К.Маркса, 2А. 

тел.: 8-953-05-55-995, 2-55-50.

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 
Доверьте это хлопотное 
занятие ПРОФЕССИОНАЛАМ… 
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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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■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 (58,3/36,5/8 
кв. м, 9/9 эт., одно пластик. окно, сейф-дверь, за-
стекл. лоджия, чистый подъезд, домофон). Тел.:  
8 (904) 17-65-544;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (63,6 кв. м, 5/5 
эт., пластик. окна, застекл. балкон, счётчики на 
воду, замена труб, с/у раздельно, тел., домофон, в 
отл. сост-ии).  Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (76/47/8,4 кв. 
м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, тёплая, светлая, космет. 
ремонт), 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 по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. м, 2 эт., 
замена радиаторов, в кв-ре светло, чисто), вся ин-
фраструктура 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 (1/5 эт., два бал-
кона, ремонт). Тел.: 8-904-54-17-189;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (5/5 эт., 
балкон + лоджия). Тел.: 8 (904) 54-17-189;

■■ дерев. дом по ул.Репина (5,61 сот., 52,5 кв. 
м). Всё в собственности. Недорого. Тел.: 2-34-00,  
8 (904) 54-17-463;

■■ благоустр. дом в пос.Зюзельский, по ул.Кирова 
(10 сот., 130 кв. м, 3 спальни, зал, кухня, с/у 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. Прекрасное 
место для проживания и отдыха. Цена 2 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 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 2-эт. ш/б коттедж по ул.Пионерской 
(газ, канализация, вода, 2 с/у, Интернет, пластик. 
окна, натяжные 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 совхозе, цена 450 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ уч-к в к/с «Светлый-4» (эл-во, новая баня, 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 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., частич-
но насаждения, обработан, метал. вагон), цена  
200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

■■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., бревен. дом 
5х6 м, теплица, парник). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ уч-к под дачу в с.Полдневая, по ул.Д.Бедного 
(15 сот., дерев. дом 20 кв. м, печ. отопл.), цена  
300 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ СРОЧНО  уч-к под ИЖС по ул.П.Морозова (6 
сот., газ, эл-во, дом под снос), асфальтир. дорога. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., метал, 
вагон, частично насаждения, обработан), цена  
180 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

■■ уч-к в к/с «Строитель» (3 сот., дом с баней уте-
плён, эл-во), выход к реке. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ уч-к в с/ч, по ул.Пятилетки (15 сот., дом из 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, пласти-
ковые окна, крыльцо, парковка, 2 туалета), возмож-
на 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. Крас-
ногорской (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-брежн. по ул.Победы, 22 (31/17/6 
кв. м, 2/5 эт., стены – кирпич, балкон, с/у совмещён), 
цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-41-496;

■■ 2-ком. кв-ру в р-не школы № 18 (49 кв. м, 1 эт., 
ком. изолир., кладовка, решётки на окнах, желез. 
дверь, тёплая, светлая). Тел.: 8 (902) 87-51-936; 

■■дом (12 сот., газ. отопл., хол. и гор. вода) или 
МЕНЯЮ на две 1-ком. кв-ры. Тел.: 8 (908) 92-00-246;

■■ дом в с.Полдневая, по ул.К.Маркса (улица ас-
фальтирована), цена 1 млн руб. Тел.: 8 (908) 63-76-
437;

■■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м,  
3 ком., кухня, ванна, с/у, веранда, отопл., хол. и гор. 
вода, канализация, газ), собственник. Тел.: 8 (912) 
67-36-217;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730. 

■■ уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот.), недорого. Тел.:  
8 (904) 38-23-000;

■■ уч-к по ул.Советской под ИЖС (10,5 сот., эл-во, 
газ), цена 1 млн руб. Возможен ОБМЕН и торг. 
Тел.: 8 (908) 90-03-857;

■■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот.). Тел.: 8 (953) 05-41-877;

■■ СРОЧНО уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,2 сот., дом из 
бруса, теплица 3х7 м под стеклом, сарай из шпал, 
газ, эл-во). Тел.: 2-39-30;

■■ уч-к в к/с «Малаховая гора». Тел.: 8 (950) 65-15-
895;

■■ уч-к в к/с «Светлый-4» (эл-во, колодец, наса-
ждения). Тел.: 8 (965) 50-52-170;

■■ уч-к в к/с «Металлург-4», напротив З.Бора. Тел.: 
8 (904) 98-68-330;

■■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (5 сот., дом, 2 теплицы, сарай, 
водопровод, большой бак под воду, удобрен, обра-
ботан, насаждения). Тел.: 2-34-51, 8 (919) 37-57-439;

■■ уч-к в к/с «Металлург-4» (дом с баллонным 
газом, эл-во, вода, 2 теплицы). Тел.: 5-41-81;

■■ гараж по ул.Крылова, в охраняемой зоне (2 
ямы), цена договорная. Тел.: 8 (902) 87-90-469;

■■ кап. гараж по ул.Крылова (овощ. яма, сухая), 
недорого. Тел.: 8 (904) 54-94-189;

■■ гараж в охран. зоне Т-1 (2 ямы, ухожен), собст-
венник. Цена 180 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 92-47-
992.

МЕНЯЮ:
■■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина (28 кв. м, 3 эт., желез. 

дверь, светлая, тёплая, балкон) на 1-ком. кв-ру в 
с/ч, крайние этажи не предлагать. Тел.: 8 (904) 17-
47-792;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина (28 кв. м, 3 эт., 
балкон, желез. двери, тёплая, светлая) на 1-ком. 
кв-ру в Северском, крайние этажи не предлагать. 
Тел.: 8 (904) 17-47-792;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

■■ 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 вариан-
ты. 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;

■■ 1/2 дома в ю/ч (7 сот., 60 кв. м, газ. отопл., баня, 
скважина, гараж, 2 теплицы) на 2-ком. кв-ру или 
3-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (950) 63-40-209;

■■ дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. отопл., рядом 
сруб нового дома, баня, лет. водопровод, 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;

■■ дерев. дом по ул.Пятилетки (15 сот.) на 1-ком. 
кв-ру в с/ч, с вашей доплатой по договорённости. 
тел.: 8 (922) 21-09-676;

■■ благоустр. дерев. дом по ул.Попова на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (922) 21-09-676.

СДАЮ:
■■ комнаты в доме в г.Анапе (с мебелью и быто-

вой техникой, со всеми удобствами), рядом море. 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

■■ комнату в общежитии в Екатеринбурге, в р-не 
Уралмаша. Тел.: 8 (963) 05-24-183;

■■ 1-ком. кв-ру (мебель), оплата 9 тыс. руб. Предо-
плата. Тел.: 8 (904) 17-64-327;

1-ком. кв-ру  
в Екатеринбурге,  

в р-не оперного театра, угол 
ул.Ленина – Бажова. Желательно 

для студентов. Тел.: 8 (343) 29-
74-030, 8 (932) 11-50-012.

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87. Для де-
вушки. Тел.: 2-03-06;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 22, на длит. 
срок. Тел.: 8 (952) 74-11-243;

■■ 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;

■■ уч-к под картофель (3,5 сот.), рядом остановка 
и Штанговый пруд. Тел.: 8 (908) 90-20-227;

■■желез. гараж для а/м в р-не школы № 8. Тел.:  
8 (904) 17-08-105;

■■ подвальные помещения по ул. Коммунистиче-
ской, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
■■ новый диван (выдвигается вперёд), цена  

3 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-34-602;

■■ новую тумбу под ТВ, цв. чёрный, цена  
2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587.

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.

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;

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение  на стр. 26
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На постоянную 
работу требуется:

водитель
На работу по договору:

менеджер  
по рекламе

 4-04-62

Информация о деятельности ОАО «Северский трубный 
завод» в сфере оказания услуг по передаче электрической 

энергии за сентябрь и III квартал 2013 года
На сайте компании http://www.tmk-group.ru/stz_tepl.php раз-

мещена информация о деятельности ОАО «Северский трубный 
завод» в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии 
за сентябрь и III квартал 2013 года.

ОАО «Полевская коммунальная компания» сообщает: в со-
ответствии со стандартами раскрытия информации организаций 
коммунального комплекса показатели, подлежащие свободному 
доступу в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния размещены на официальном сайте компании http://oao-pkk.ru 
в разделе «Раскрытие информации».
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Сетка-рабица
ячейка 50×50 в рулонах

10×1,2 м – 480 руб.
10×1,5 м – 600 руб.
10×1,8 м – 720 руб.
10×2,1 м – 840 руб.

оцинкованная от 600 руб.; с ячейкой 
30×30 от 850 руб. Доставка от 100 руб.

Тел.: 8(912) 201-63-21

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)

ТРЕБУЮТСЯ 
ФАСАДЧИКИ, КРОВЕЛьщИКИ, 
эЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, 
ОТДЕЛОЧНИКИ,
СПЕЦИАЛИСТы ПО УСТРОйСТВУ 
СТЯЖЕК И НАЛИВНыХ ПОЛОВ. 

Большой объём, достойная 
оплата, договор.

Тел.: 8(343)3605153 
 8(343)2071055

Ре
кл

ам
а

Контактное  
лицо:  

Илья Борисович

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
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а

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
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■■ а/м «Хонда-Цивик-8»-гибрид 2008 г.в., цв. 
«серебристый металлик», полная комплекта-
ция, один хозяин, в идеальном сост-ии, цена 
485 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

■■ а/м «Тойота-Карина» 1992 г.в., пробег 160 тыс. 
км, правый руль, лет. и зим. резина, литые диски, 
цена 130 тыс. руб. Тел.: 8 (953)-05-38-309, 2-35-93;

■■ а/м «шевроле-Лачетти» 2006 г.в., пробег 90 
тыс. км, цв. белый, седан, МКПП, дв. 1,4 л, ABS, AIRB, 
ГУР, эСП, 2 комплекта резины, цена 290 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 54-84-450;

■■ а/м ВАЗ-21093, 1999 г.в., цв. белый, в хор. сост-
ии, цена 50 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-57-839;

■■ а/м ВАЗ 21043 1992 г.в., в норм. сост-ии + зим. 
резина на дисках, запчасти, один хозяин, цена 
35 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 20-18-263;

■■ а/м ВАЗ-2106. 1995 г.в., пробег 100 тыс. км, цв. 
белый, зим. резина, музыка. Тел.: 8 (902) 87-73-812.

КУПЛЮ:
■■ любой а/м в любом сост-ии. Тел.: 8 (961) 77-19-

958.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

шины Yokohama Geolandar 
(A/T-S, P265/70/ R-16, 4 шт.) без 
колёсных дисков. Цена 16 тыс. 

руб. Тел.: 8 (904) 54-93-705.

■■ к м/ц «Урал», «Минск»; к а/м «Жигули»: камеры 
(2 шт., 6,15-6,45-13). Тел.: 5-92-10;

■■ к м/ц «Урал»: колёса, ветровой щиток, реле-ре-
гулятор, катушка зажигания, генератор, накидка 
на коляску, шлемы. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

■■шины с камерами (7 шт., р-р 508x220), цена дого-
ворная. Тел.: 8 (904) 16-37-839, днём в рабочие дни;

■■шипов. резину на дисках, штамповка, б/у, R-13 
4 шт., цена 4 тыс. руб. за все; новые диски R-14, 
штамповка, 4 шт., цена 4 тыс. руб./все. Тел.: 8 (902) 
26-24-010;

■■ к а/м «Москвич-412». Тел.: 3-52-72, 8 (904) 17-
60-401.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■■ новые красивые жен. костюмы из польского 

шёлка, р-р 48-50, пр-во Беларуси; муж. костюм, 
р-р 48-50, цена 500 руб. Тел.: 5-41-81;

■■ рабочие утепл. варежки, цена 30 руб. Тел.: 
8 (950) 63-27-587;

■■ норковую шубу, р-р 44-46, цв. «светлый орех», 
дл. до колена; шапку из вязаного песца, цв. 
чёрный. Тел.: 8 (904) 38-43-269;

■■жен. д/с пальто, плащ, недорого, или МЕНЯЮ 
на овощи. Тел.: 5-07-90;

■■ новую жен. куртку с подстёжкой из нат. меха, 
р-р 48, удлинённая, недорого. Тел.: 8 (952) 13-78-602;

■■мутон. шубу, р-р 44-46, цв. чёрно-бордовый, 
ворот – песец, длинная, приталенная, в отл. сост-
ии. Тел.: 8 (952) 73-97-601;

■■ новые ватные штаны, р-р 48-50, цена 
300 руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

■■ новый жен. рабочий костюм, р-р 48-50, цена 
400 руб. Тел.6 8 (950) 63-27-587;

■■ зимнюю молодёжную куртку «Бомбер» р-р 
52-54, цена 800 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

■■ муж. шапку-ушанку из норки, верх – замша, 
р-р 57, цв. коричневый. Тел.: 5-44-58.

КУПЛЮ:
■■ сапоги рыбацкие, р-р 40-41, недорого. Тел.: 

8 (904) 17-08-105.

ВСё ДЛЯ ДЕТЕй

ПРОДАЮ:
■■ лет. коляску Geoby, малиново-чёрный, чехол 

для ног, москит. сетку, столик, дождевик, в отл. 
сост-ии. Цена 3 тыс. руб.; новые санки, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 5-54-53, 8 (950) 20-57-657; 

■■ зим. комбинезон на дев. 2-4 лет, р-р 24, рост 
92, цена 1 тыс. руб.; д/с комбинезон «Умка» на 
дев. 2-4 лет, р-р 24, рост 86, цена 1 тыс. руб.; бо-
тинки, р-р 22, цена 500 руб. Всё в идеальном сост-
ии. Тел.: 8 (950) 19-30-756;

■■ одежду на девочку 3-5 лет недорого. Или 
МЕНЯЮ на овощи. Тел.: 5-07-90.

ВОЗЬМУ:
■■ детскую 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;

■■ лист гипсокартона (4 шт.), недорого. Тел.: 
8 (922) 22-78-202. 

■■ банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
■■ поросят, возр. 4-5 мес. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

■■ лошадей; коров; быков; свиней; овец 
(живьём). Тел.: 8 (961) 77-19-958;

■■ корову ч/б масти (5 отёлов). Тел.: 8 (908) 92-62-
143, 8 (950) 20-44-845;

■■ индоуток, утят. Тел.: 5-35-48;

■■ дойную козу зааненской породы, возр. 2 года. 
Тел.: 2-93-81;

■■ кур-несушек (5 шт.), возр. 9 мес., рыжие. Тел.: 
8 (953) 60-42-405;

■■ корову, возр. 3 года, отёл февраль-март. Тел.: 
8 (904) 16-81-121;

■■ кур-несушек, цена 210 руб./шт. Тел.: 8 (950) 65-
15-895;

■■ кур-несушек, коричневые. Тел.: 2-05-53;

■■щенков кокер-спаниеля. Тел.: 8 (904) 54-16-825;

■■ собаку породы китайская хохлатая (дев.), пу-
шистая, цена 1 тыс. 500 руб. без торга. Тел.: 8 (904) 
54-83-807;

■■ козу, возр. 3 года. Тел.: 8 (952) 72-66-985, пос. 
Зюзельский;

■■ молодых дойных козу и козочек (возр. 6 мес.), 
недорого. Тел.: 8 (902) 27-69-195;

■■ корову, после отёла 2 мес., удой 20 л, и бычка. 
Тел.: 8 (904) 17-89-510;

■■ кроликов, возр. 2, 3 мес. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 
91-17-067.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■■ котёнка (мал.), возр. 4 мес., окрас серый, ласко-

вый. Тел.: 8 (950) 64-53-842;

■■ котёнка (дев.) от кошки-мышеловки, возр. 
2 мес., окрас серый, ест всё, к лотку приучена. Тел.: 
8 (904) 54-26-635;

■■ красивую пушистую породистую молодую 
кошку редкого окраса (как песец). Живёт в р-не 
дома № 2 Второго микрорайона в ю/ч и д/с № 40. 
Тел.: 8 (961) 76-87-430;

■■ котят (мал., дев.) от кошки-мышеловки, возр. 
1 мес., кушают всё. Тел.: 5-04-37, 8 (908) 63-95-965.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
■■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсаль-

ную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, 
кроликов; птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

■■ гранулир. отруби, кормосмесь, пшеница, 
зернопродукт. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

■■ контрольно-кассовую машину эКР 2102 К, 
в отл. сост-ии, недорого. Тел.: 5-00-10, 8 (950) 63-
77-687; 

■■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-08-315;

■■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-22-521;

■■мясо домашней птицы: индоутка, бройлер. 
Тел.: 5-35-48;

■■ мелкий картофель; свёклу. Тел.: 2-02-13, 
8 (919) 36-53-533;

■■ эл. двигатель от стир. машины МСА 30/64-
148/AD 2, 13 000 rpm-2A – 420 w, цена 500 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■ чеснок для посадки «зимний уральский», круп-
ный, цена 10 руб./шт. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-
369, до 21 ч.;

■■ набор инструментов в кейсе (болгарка, эл. 
лобзик, эл. дрель), цена 2 тыс. 500 руб. Тел.:8 (922) 
29-31-986;

■■ новую бензопилу «Штиль-362» недорого. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■ кр. картофель, цена 12 руб./кг, от 50 кг. Достав-
ка. Тел.: 8 (965) 54-96-420;

■■метал. двери, б/у, в хор. сост-ии, толщ. 4 см. 
Тел.: 8 (904) 38-19-783;

■■ СРОЧНО мелкий картофель (20 вёдер), цена 
15 руб./ведро; кр. картофель (30 вёдер), цена 
120 руб./ведро. Тел.: 8 (904) 16-83-075;

■■ картофель, цена 150 руб./ведро. Тел.: 8 (904) 
98-68-352;

■■ кр. картофель, цена 90 руб./ведро. Тел.: 8 (912) 
63-57-930;

■■ консервированные огурцы (банки 3 л). Тел.: 
2-09-35;

■■ тыкву. Тел.: 8 (904) 17-60-401, 3-52-72;

■■ стекл. полку к холодильнику «Бирюса», цена 
100 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

■■ тыкву недорого. Тел.: 8 (952) 7-04-743, 2-25-89;

■■жел. гаражные двери (320x215 см), недорого. 
Тел.: 8 (950) 63-74-463;

■■ яблоки свежие. Тел.: 2-09-91;

■■ новую бензопилу Husqvarna 372 XP, мощн. дв. 
3,9 кВт, длина полотна 45 см. Тел.: 8 (908) 92-92-307;

■■ цветочный мёд. Тел.: 8 (902) 87-31-475;

■■ капусту для засолки и хранения; морковь; 
свёклу. Тел.: 2-02-82, 8 (950) 65-63-605;

■■ кр. картофель, цена 130 руб./ведро. Тел.: 
8 (908) 90-20-227;

■■ эл. счётчик, б/у, в сад, гараж, недорого,. Тел.: 
8 (904) 54-81-850;

■■ сливной бачок, б/у, цена 300 руб. Тел.: 8 (904) 
54-81-850;

■■ 6-струн. гитару. Тел.: 2-44-33;

■■ две новые дамские сумки и две б/у. Или 
МЕНЯЮ на овощи. Тел.: 5-07-90;

■■ банки (3 л, 5 л), цена 25 руб./шт. Или МЕНЯЮ на 
овощи. Тел.: 8 (982) 63-49-286;

■■массажный прибор «Оникс» дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■ динамический параподиум «Комбо» для 
обеспечения вертикализации и передвиже-
ния инвалида, опоры нижних конечностей. Тел.: 
8 (982) 71-81-419;

■■ кресло-коляску на пульте управления элек-
троприводе (аккумулятор). Тел.: 8 (912) 03-17-394;

■■ прогулочные ходунки для инвалида, на колё-
сах, с ручным тормозом и сиденьем для отдыха. 
Цена 5 тыс. руб. тел.: 8 (922) 16-04-787;

■■ лодку ПВХ «Патриот-280» и мотор «Сузуки» (2,5 
л/с), электрический мотор «Минн Кота», аккуму-
лятор «Минн Кота». Тел.: 8 (904) 54-04-565;

■■ памперсы на взрослого (р-р L, объём 100-150 
см). Тел. 8 (902) 26-15-357;

■■ саженцы вишни. Тел.: 2-44-33;

■■ картофель; морковь; свёклу. Тел.: 2-40-51, 
8 (922) 20-52-235;

■■ картофель нестандарт, цена 20 руб./ведро. 
Тел.: 8 (950) 63-27-587;

■■ кабачки, тыквы, дёшево; кр. отборный кар-
тофель, цена 200 руб./ведро. Доставка. Тел.: 
8 (950) 19-73-440;

■■ картофель. Самовывоз из ю/ч. Тел.: 5-43-01;

■■ кр. свёклу, морковь, цена 15 руб./кг. Тел.: 
8 (904) 54-87-042;

■■мелкий картофель; свёклу. Тел.: 2-02-13, 
8 (919) 36-53-533;

■■ свёклу; морковь. Тел.: 2-17-75.

ВОЗЬМУ:
■■ пианино для обучения ребёнка. Тел.: 8 (902) 87-

59-513, 8 (965) 51-88-614.

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.

■■модели автомобилей (1/43): «Жигули» ВАЗ-
2103, ВАЗ-2101, ВАЗ-2121 «Нива», ИЖ-27151 – «Мо-
сквич» («каблучок»). Тел.: 2-49-01, 8 (908) 91-39-703.

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
■■ старший менеджер со знанием основ бух-

учёта, ответственный, инициативный. Обязатель-
но наличие а/м. Трудоустройство по ТК РФ, з/п – 
оклад + % + оплата ГСМ, связи. Тел.: 8 (902) 26-11-
820, gorenko1959@mail.ru.

НАХОДКИ

■■ Найдена золотая серьга с камнями. Тел.: 
8 (950) 65-15-895.

ПОТЕРИ

■■ 21 сентября в автобусе № 13 была оставле-
на новая вязаная девичья шапка. Нашедше-
му просьба вернуть. Будем вам благодарны. Тел.: 
8 (908) 90-46-589.

УСЛУгИ
(печатаются на правах рекламы)

■■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей.

Выполню 
электрические работы: 

замена проводки, выключателей, 
розеток и др. Установка электро-

счётчиков, работа + материал, 
цена 1 тыс. 600 руб. 

Быстро, качест венно. 
Тел.: 8 (902) 87-16-578. 

Выполню работы любой 
сложности. Тел.: 8 (912) 25-32-178. 

Ремонт швейных машин. 
гарантия один год. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360.

Остекление и обшивка 
балконов (желез. рама). 

Тел.: 2-27-32, 8 (904) 54-80-098.

Туристическая компания 
«гОРЯщИЕ ТУРЫ»!!! Предлагаем 

продлить лето с нами! Всегда 
интересные спецпредложения! 
гОРЯЧИЕ ЦЕНЫ! Попутчики вам 

позавидуют! Тел.: 8 (953) 05-13-200. 

шКОЛА БОКСА объявляет набор! 
Приглашаем на тренировки. 

Олимпийский вид спорта! группы 
по возрастам! Индивидуальный 

подход к каждому. Тренер будущих 
чемпионов Евгений Владимирович 
Пешехонов. Тел.: 8 (950) 20-70-007.

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

Ре
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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»                   

2 октября 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Открытое акционерное общество «Полевская коммунальная 
компания» информирует жителей, что с 20.09.2013 года стои-
мость перепрограммирования двухтарифных приборов учёта элек-
троэнергии будет составлять 500 руб. (в т.ч. НДС).

Справки по телефону: 3-33-02, 7-18-95 или по адресу: ул. 
Вершинина, 18, каб. №18.

Услуги по 
ДЕРАТИЗАЦИИ, 
ДЕЗИНСЕКЦИИ, 
ДЕЗИНФЕКЦИИ. 

Обработка от клопов, 
тараканов. 

www.dezalex.ru

Тел.: 8 (950) 63-44-070.
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
в павильон остановочного 

комплекса в Екатеринбурге. 

График: сутки через двое. 

Зарплата от 17 тыс. руб. + 
оплата дороги. Официальное 

трудоустройство. 

Тел.: 8 (922) 20-95-872.

Ре
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а

Реклама в «Диалоге»!

Телефон 5-92-79. 
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Победителем стала
Ольга ГУСЕВА.

Её в редакции ждут
два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Реклама ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... Интересные факты о краткости

Купоны без отметки о согласии на обработку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку моих персональ-
ных данных, включающих фамилию, имя, отчество, 

контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 77

ЦВЕТОК АНАГРАММ
Добавьте к слову, написанному в центре цветка, 

буквы из каждого лепестка и составьте слова-ана-
граммы. В качестве небольшой подсказки отме-
тим, что буквы из центра цветка должны оказаться 
в зелёных клеточках. Купон отправьте в редакцию, 
и у вас появится возможность получить два билета 
в ГЦД «Азов».

... что однажды Хемингуэй заключил спор, что 
напишет рассказ, состоящий всего из четырёх 
слов, способный растрогать любого читателя. Пи-
сателю удалось выиграть спор: «Продаются дет-
ские ботиночки. Неношеные».

... что Фредерик Браун сочинил кратчайшую 
страшную историю из когда-либо написанных:

«Последний человек на Земле сидел в комнате. 
В дверь постучались...».

... что Виктор Гюго отправил издателю руко-
пись ро мана «Отверженные» с сопроводительным 
письмом:

«?»
Ответ был не менее лаконичен:
«!»

... что американский писатель О.Генри выиграл 
конкурс на самый короткий рассказ, который имеет 
все составляющие традиционного рассказа – 
завязку, кульминацию и развязку:

«Шофёр закурил и нагнулся над бензобаком 
посмотреть, много ли осталось бензина. Покойни-
ку было двадцать три года».

... что англичане тоже организовы-
вали конкурс на самый краткий рас-
сказ. Но по условиям конкурса, в нём 
должны быть упомянуты королева, 
Бог, секс, тайна. Первое место при-
судили автору такого рассказа:

«О боже, — воскликнула королева, — я бере-
менна и не знаю от кого!».

... что классический пример лаконичности 
спартанцев относится к письму царя Македо-
нии Филиппа II, завоевавшего многие греческие 
города:

«Советую вам сдаться немедленно, потому что 
если моя армия войдёт в ваши земли, я уничто-
жу ваши сады, порабощу людей и разрушу город».

На это спартанские эфоры ответили одним 
словом: «Если».

... что в конкурсe на самую короткую автобио-
графию победила одна пожилая француженка, ко-
торая написала:

«Раньше у меня было гладкое лицо и мятая юб-
ка, а теперь — наоборот».

... что англичане тоже организовы-

Ответы на задание № 75
Сканворд

По горизонтали: тын, фол, идеал, 
стяг, Исак, иприт, урок, шоп, АПС, лай, 
фор, ПРО, Буг, мир, Шу, куб, шкет, ибо, 
ибн, Алов, берет, ню, Панас, ВВС, Моне, 
ах, клан, руда, забег, уход, Иро, ОВ, ап, 
аз, По, вона, Чили, Ту, Ру, аджика, щит, 
крюк, ку, тик.

По вертикали: Тит, ноги, фтор, лист, 
зебу, Клио, искус, скарб, приор, РАФ, 
шип, пломбир, Умео, ушан, кэб, клюв, 
ТВ, бетон, от, бон, юс, Перу, агадаи, 
саго, ЦК, Ма, азу, ухи, до, биотит, ВВ, 
Ан, парк, злак, ост, чек, иду, уки, Ур, АК.

Ключевое слово: юмористика.

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

Наталья УФИМЦЕВА

СУДОКУ

ЛАБИРИНТ

ВЕРИШЬ  НЕ ВЕРИШЬ
1. Чайное довольствие вводили в 

русской армии там, где начиналась 
холера.

2. Больше всего чая в современном 
мире производит Китай.

3. Чай способствовал развитию су-
достроения.

4. Родина чая – Индия.

5. Жёлтый чай не подвергается фер-
ментации.

6. Самовар Петра I вырезан из про-
зрачного кварца.

7. Иван Павлов отрицал пользу 
молока.

ПЕНТАМИНО
Расставьте в сетке цифры от 1 до 5 

так, чтобы в каждой выделенной области 
из пяти клеток (пентамино) все цифры 
были различными. При этом одинаковые 
цифры (стоящие в разных пентамино) не 
могут касаться друг друга даже углом. ДОМИНО

Комплект домино уложен в прямо-
угольник. Границы между костяшками 
стёрты. Надо восстановить их, чтобы 
каждый элемент встречался один раз.

ЧИСЛОБУС
Заполните сетку так, чтобы каждый 

ряд содержал цифры от 0 до 6. Числа 
в столбцах могут повторяться. Число 
внизу сетки означает сумму цифр в 
столбце. Числа, находящиеся в смеж-
ных клетках (даже если клетки сопри-
касаются лишь по диагонали), должны 
быть разными.

На правах рекламы

9 ОКТЯБРЯ
с 10.00 до 17.00 

в ДК СТЗ

9
с 10.00 до 17.00 

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

КУРТКИ,
ПАЛЬТО,

ПЕРЧАТКИ. 
Блузки, кофты.

Головные уборы,
шарфы.

Колготы,
детская одежда.

ОПТИКА.
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

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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Фамилия и имя родителя ______________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ______________________________________________________ 

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: ______________________________________

Подтверждаю согла-
сие на обработку пер-
сональных данных мо-

их и моего ребёнка, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, 
контактные телефоны, фото-
графии. Без данного согласия 
купоны не принимаются.

Молодцы! Правиль-
но разгадали загадки.
Правильные ответы: 
корова, заяц, лягуш-
ка, жираф, ёж, конь.

Итак, победителем 
«Детской площадки» 
стала Лиза ЧАПОРОВА 
(5 лет). Жду тебя 
в редакции 
для награждения.

от А до Я

магазин «Сюрприз»

Вершинина, 15
Тел. 4-12-31

ОФОРМЛЕНИЕ 
СВАДЕБ

Из-под Костромщины 
шли четверы мужичины; 
говорили они про торги 
да про покупки, про 
крупу да про подкупки.

Хитрую сороку 
Поймать морока,
А сорок сорок — 
Сорок морок. 

Всех скороговорок 
не перескороговоришь, 
не перевыскороговоришь.

Стоит поп на копне, 
колпак на попе, 
копна под попом, 
поп под колпаком.

Вёз корабль карамель, 
наскочил корабль на 
мель, матросы две 
недели карамель 
на мели ели.

Скороговорки
Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Победитель – Юлия СЫСТЕРОВА Победитель – Иван МЕДЯНЦЕВ

15-16 октября 
в ДК СТЗ С 10.00 до 18.00

ПРИХОДИТЕ И ВЫБИРАЙТЕ!

 Комплекты постельного белья – 
 от 250 рублей.

 Халаты, сорочки, футболки, 
 домашние костюмы. 

 Туники – от 140 рублей.
 Одеяла, подушки – 

 от 200 рублей.
 Пледы – от 400 рублей.
 Полотенца, носки, бельевой 

 трикотаж – от 20 рублей.

Реклама
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В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов: 
майский (глазной), горный, дягилевый, кедровый, гречишный, донниковый, бо-
ярышниковый, с пыльцой, с прополисом, с маточным молочком и др. ЦЕНА от 
300 руб./кг. Пыльца, перга, прополис.
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ

 «Дар женщине» (гинекология, гормональный фон)
 «Медведь» (урология, противопростатитное действие)
 «Соколиный глаз» (при заболеваниях глаз)

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ 
 Мазь «Король кожи» (при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае)
 Мазь на прополисе, мускусе, медвежьей желчи (от геморроя)
 Масло «Дымок» (при любых заболеваниях суставов) 
 «Белый тигр» (при варикозе, судорогах, остеохондрозе)
 Тампоны (при цистите, молочнице, спаечных процессах, миоме, бесплодии)
 Капли для глаз на медвежьей желчи (восстановление зрения при катаракте, гла-

укоме, помутнении роговицы, слезоточивости)
 Кофе-бобы (чистка печени, лимфы, крови, снижение давления, нормализация 

работы ЖКТ)

КУПОН-

                   СКИДКА

              на МЁД – 10%

«МЁД АЛТАЯ»
приглашает на выставку-продажу горно-алтайского мёда 
15-16 октября с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ.

Привет! Ребята, помогите мне разгадать кроссворд. 

1 2 3 4 5

6

7 8

9 10 11

12 13

14

15

16

17 18

По горизонтали: 1. Геометрическая фигура, известная в географии как Бермудский ... . 6. 
Без дела слоняется; лентяй. 7. Дошкольное учреждение. 9. «...-пыжик, где ты был?» (песен-
ка). 12. Ябедничество по сути. 14. Болит при ангине. 15. Специалист по борьбе. 16. Наклон 
судна или самолёта набок. 17. Между ГДР и ФРГ до 1990 года – Берлинская ... . 18. Комедия 
Э.Рязанова про собрание в одном научно-исследовательском институте.

По вертикали: 1. Имя девочки, которая громко плачет потому лишь, что «уронила в речку 
мячик». 2. Старинный русский город в Ярославской области, в котором в 1591 году был за-
резан царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного. 3. Имя артиста Броневого, сыгравшего роль 
Мюллера в сериале «Семнадцать мгновений весны». 4. Слово «север» на языке моряков. 5. 
В нём находится орбитальная станция «Мир». 8. Ковёр как транспорт Хоттабыча (по Л.Лагину). 
10. Если в неё вдеть нитку, то можно и пуговицу пришить. 11. Головной убор, символ монар-
шей власти. 13. «Пиковая дама» П.И.Чайковского (жанр). 15. Вид спорта – с барьерами и ма-
рафонский.
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