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Что объединяет специалиста ремонтной службы Андрея Леонтьева, мастера смены Елену Сорокину и главного технолога Яну Пинегину? Они помогают украсить наш стол, 
обеспечивая полевчан качественными продуктами питания

Проект редакции
Как устроен 
город:
Думная гора

Подводим итоги 
конкурса 
«Чудо-юдо»

с. 15

Выбирай наше, 
местное
На международном «Агропромышленном 
форуме – 2013» Комбинат мясной гастроно-
мии «Черкашин и партнёръ» стал золотым 
и серебряным призёром в нескольких 
номинациях
Сегодня на прилавках магазинов много разной продукции самых разных 
производителей. Но всё же нет ничего вкуснее и полезнее продуктов, изго-
товленных золотыми руками местных производителей, чтобы накормить и 
порадовать земляков. Будь то буханка свежеиспечённого хлеба, вкусная коп-
чёная колбаска, аппетитные сосиски или кружка свежего молока. Всё чаще 
мы отдаём предпочтение продукции полевских производителей, вкусной, 
натуральной, самой свежей.

Яна Пинегина четвёртый год работает главным технологом на Комбина-
те мясной гастрономии «Черкашин и партнёръ» в городе Полевском, следит 
за качеством колбасных изделий. На её хрупкие плечи возложен контроль 
всех этапов технологического процесса производства мясной гастрономии.

Окончив Кемеровский технологический институт по специальности «ин-
женер-технолог переработки мяса и мясопродуктов», она более десяти лет 
проработала на одном из ведущих предприятий по производству колбасы.  А 
начинала Яна Владимировна приёмщиком продукции на складе. 

с. 7

И память возрождает 
жизнь
В многопрофильном 
техникуме  имени 
В.И.Назарова откры-
та  мемориальная 
доска бывшему ди-
ректору ремесленно-
го училища № 47 На-
талье Дмитриевне 
Логиновой. 

Она возглавляла 
училище с 1952 по 
1966 год. Благодаря ей у завода была качественно постро-
ена система подготовки трудовых кадровых резервов. В те 
непростые годы училище выполняло огромную роль в обу-
чении детей войны, сирот, воспитанников детских домов, 
многие из них стали достойными специалистами и уважае-
мыми людьми. Среди выпускников тех лет – почётные и за-
служенные металлурги, лауреаты государственных наград, 
трое заслужили звание Героев Cоциалистического Труда. 
Наталья Дмитриевна с материнской теплотой заботилась 
о своих подопечных, в коллективе пользовалась большим 
уважением и авторитетом. Благодаря её энергии и настой-
чивости для училища были построены мастерские и спор-
тивный зал. Наталья Дмитриевна неоднократно награжда-
лась почётными грамотами, удостоена званий «Отличник 
профессионально-технического образования РСФСР», «Ве-
теран труда», её выбирали депутатом городского совета 
депутатов трудящихся. 

Альбина
ДЖАНАБАЕВА, 
актриса, певица, 
телеведущая: 

«Мне кажется, что всё 
происходит в жизни 
не случайно и своевременно. 
И как бы мы ни хотели 
приблизить что-то, какой-то 
момент или проект, 
в итоге это должно прийдти 
само, легко и как бы неизбежно 
войти в твою жизнь». 

http://www.kino-teatr.ru
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Пекарь булочных изделий Елена Коваленко

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

Справка

Технология 
от «Технологии»:
для приготовления 
вкусной булки хлеба 
нам необходимо 
не менее 20 часов.
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Готовим заварку 
из муки и воды, 
заквашиваем 
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На основе 
закваски 
разводим 
жидкие 
дрожжи

Заводим опару 
из муки, жидких 
дрожжей и воды 
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Выпекаем хлеб 
в печи 40 минут

На основе опары 
заводим тесто. 
Формируем 
булку и поме-
щаем в рас-
стойный шкаф

Хлебопекарное предприятие 
ООО «Технология» было основано 
в 1996 году. Оно занимается про-
изводством хлеба, хлебобулочных 
и кондитерских изделий под 
мар кой «Полевской хлеб». 
С самого начала ставка была сде-
лана на производство высоко-
качественной продукции из нату-
ральных компонентов, по тради-
ционным технологиям, с соблю-
дением всех необходимых этапов 
производства и применением 
современного оборудования.
Сейчас ООО «Технология» явля-
ется ведущим предприятием 
в Полевском по производству 
хлеба, хлебобулочных и конди-
терских изделий.

Инженер-технолог Оксана Фишер про-
веряет уровень кислотности продукции

Ежегодно ООО «Технология» проводит 20 экскурсий по профориентированию 
для учащихся Полевского Пекарь-бригадир Лариса Емельянова дозирует муку для теста

Мнения

Кирилл Лавров:
– Мне очень 

понрави лось на 
экскурсии, боль-
ше всего мне 
понрави лся от-
дел, где режут 
хлеб. В будущем 
я хотел бы там 
работать. 

Даша 
Петунина:

– На экскур-
сии нам показа-
ли, как замеши-
вают тесто, пекут 
хлеб. Затем, пос-
ле упаковки, его 
развозят по мага-
зинам. Но боль-
ше всего мне понравился мас-
тер-класс по украшению тортов.

Гуля 
Джололова:

– Я в первый 
раз увидела, как 
делают торты, и 
мне очень пон-
равилось. В на-
шей семье всег-
да покупают хлеб 
от «Технологии», потому что он 
очень вкусный.

Саша Гекк:
– Из экскур-

сии мне запом-
нился рассказ о 
том, как выра-
щивают жидкие 
дрожжи. Нам по-
казали, что их 
держат в больших 
кастрюлях. Затем их кладут в хлеб, 
а сами дрожжи кормят тестом.

Учащиеся 3 класса школы № 1

Кондитер-оформитель Наталья Мавлетова

«Технология» 
ежедневно выпускает 

6 тонн
продукции Хлебопекарное предприятие 

ООО «Технология» – единственное в Полевском, 
где для приготовления хлеба используют 

жидкие дрожжи. В Свердловской области эту 
технологию применяют лишь три предприятия

Уважаемые директора школ и заведующие детскими садами, 
безопасные и качественные хлебопродукты 

производятся в ООО «Технология» Н
а 

пр
ав
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ек
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БЛАСТИ
В повестке

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

В этом номере:

Факт

Уроки природных катастроф 
учли законодатели

Он отметил, что исходя из 
анализа мониторинга за 2012 
год, наблюдается положитель-
ная динамика показателей в 
сферах экономического раз-
вития, доходов населения, 
обеспечения граждан жильем. 
Это обусловлено, в том числе, 
реализацией Указов Прези-
дента РФ, предусматриваю-
щих постепенное повышение 
оплаты труда в бюджетной 
сфере.

Так, наибольшая средне-
месячная зарплата отмечена 

Деятельность 
муниципалитетов оценили

Соответствующие поправ-
ки, подготовленные прави-
тельством Свердловской об-
ласти, были рассмотрены на 
заседании комитета Законо-
дательного Собрания по про-
мышленной, инновационной 
политике и предприниматель-
ству под председательством 
Альберта Абзалова. 

Исполняющий обязанно-
сти директора департамента 
общественной безопасности 
Александр Клешнин доложил 
депутатам о проекте, которым 
предполагается внести изме-
нения в закон «О защите насе-

ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера в 
Свердловской области». В мест-
ностях, где находятся опасные 
технические объекты, на кото-
рых может произойти быстро 
развивающаяся природная или 
техногенная катастрофа, созда-
ются зоны экстренного опове-
щения населения. В них систе-
мы тревоги будут включаться 
автоматически при возникно-
вении опасности для людей. На 
внедрение таких  систем пре- 
дусмотрено выделение 90 млн. 
рублей.

в дошкольных учреждениях в 
Лесном, ЗАТО Свободный… 
Отмечена лучшая динамика 
ввода жилья в Волчанске, Ка-
мышлове, Ирбите и Камен-
ске-Уральском. 

Наилучших результатов 
в улучшении жизни населе-
ния добились Серов, Северо-
уральск, Дегтярск, Красно- 
уфимск, Таборы. Победителям 
выделены гранты из областно-
го бюджета на развитие обще-
ственной инфраструктуры и 
премирование работников. 

К 2020 году на Урале 
создадут 700 тыс. 
рабочих мест

проектом и предложили  вклю-
чить  Свердловскую область в 
число 24 регионов РФ – участ-
ников проекта «Страна детей», 
предусматривающего строи-
тельство  центров для ребяти-
шек из России и других стран. 

К тому же, Свердловская об-
ласть станет местом  проведения 
федерального форума инсти-
тутов  развития под патрона-
жем Минрегионразвития РФ. 
С такой инициативой область 
вышла в прошлом году, прове-
дя в апреле 2012 года первый 
такой форум. Премьер-министр    
Дмитрий Медведев одобрил это 
предложение в качестве ежегод-
ного мероприятия федерального 
масштаба.

Наш регион презентовал 
стратегическое видение обла-
сти до 2030 года, где главным 
вектором развития представлен 
человеческий капитал, создание 
условий для профессионально-
го роста и комфортной жизни. 
Среди проектов, обеспечива-
ющих такие задачи, – технопо-
лис «Университетский», строи-
тельство жилого микрорайона 
«Островки», рассчитанного на 
800 тыс. кв. метров жилья. 

Интересен для инвесторов 
проект туристического маршру-
та «Самоцветное кольцо Урала», 
способного уже через несколько 
лет конкурировать с «Золотым 
кольцом России». В Ростуриз-
ме уже заинтересовались этим  

Цифры недели

фруктов, цитрусовых и зелени 
будут поставляться в Сверд-
ловскую область из Ирана, где 
урожай собирают три раза в 
год. Продукция на Урал будет 
отправляться ежедневно по 
200 тонн и по доступной цене.

Губернатор Евгений Куйвашев 
рекомендовал всем школам 
принять участие в III Всероссий-
ском конкурсе детских рисунков 
«Страна БезОпасности».  75

наименований

школе-победителю вручат приз 
– электронный тренажёр  для 
школьного кабинета ОБЖ.
(Подробнее на 
www.uchfilm.com)

9 декабря

В рамках областной целевой 
программы по патриоти-
ческому воспитанию на 
2011-2015 годы, где заложено 
порядка 62 млн. рублей, в 
этом году дополнительно на 
профилактику экстремизма 
выделено

Событие

В федеральное законодательство внесены 
изменения, касающиеся оповещения 
и информирования населения 
о чрезвычайных ситуациях. 

26-27 сентября 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
возглавил 
делегацию 
Свердловской 
области, 
презентовавшую 
программы 
и проекты 
региона на XII 
Международном 
инвестиционном 
форуме 
«Сочи-2013». 

Алексей Орлов, 
вице-премьер 
областного 
правительства: 

ЦитатаЦитата

3,5
млн. рублей.

партнёрство власти и бизнеса

«На площадке стенда 
Свердловской области наибо-
лее востребованной оказалась 
интерактивная инвести-
ционная карта региона, где 
отражены все инструменты 
оказания государственной 
поддержки инвесторам. От-
мечу, что именно уральские 
разработки легли в основу 
проекта федерального госре- 
естра инструментов под-
держки бизнеса».

Какова эффективность деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов Свердловской области? 
Об этом доложил министр экономики региона 
Дмитрий Ноженко на расширенном заседании 
коллегии ведомства. 

Ключевые 
инвестпроекты Урала: 

Губернатор Евгений Куйвашев встретил 
премьер-министра РФ Дмитрия Медведева 
на площадке стенда Свердловской области.
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[город Каменск-Уральский 
– 2207 вакансий (4,8%) 

ГО Первоуральск 
– 2316 вакансии (5,0%)

город Нижний Тагил 
– 3047 вакансий (6,7%)

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.

Количество заявленных 
работодателями вакансий 
в Свердловской области по 
состоянию на 1 сентября 
2013 г. составило 

Свердловская 
область 
взялась за дело 
одной из первых. 
Региональное 
руководство 
обозначило цель:

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
 
«Я считаю, в Свердловской области реально создать 700 тысяч высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году. В ближайшие годы здесь будет реализован ряд крупных промыш-
ленных проектов. Значит, потребуются и люди. Скажем, недавно в области стали произво-
диться новые электровозы «Ласточка». Вскоре понадобятся центры для их обслуживания и, 
соответственно, специалисты. Для работы в особой экономической зоне «Титановая доли-
на» потребуется еще около 14 тысячи человек».

Как известно, рабочие высокой квалификации - в большом 
дефиците. Еще один немаловажный вопрос: что делать  
с персоналом, который будет высвобождаться в результате 

модернизации производств? Особенно остро он стоит в моного-
родах. Одно из мероприятий по предотвращению безработицы - 
переобучение.        
На форуме сайта rabotatam.ru пользователи оставили свои откли-
ки на вопрос:

Каких специалистов 
не хватает России?

Реализация указов, подписанных Президентом РФ Владимиром Путиным 
в мае 2012 года, идёт энергично, но основная работа по достижению 
поставленных целей - ещё впереди… 
К 2020 году в России должно быть создано  25 миллионов 
высокопроизводительных рабочих мест; производительность труда 
к 2018 году должна вырасти в 1,5 раза относительно уровня 2011 года. 
По мнению Президента РФ Владимира Путина, это станет «локомотивом 
роста производительности труда и благосостояния граждан».

Цифры

В Свердловской области 
самый высокий уровень 
производительности труда 
в металлургическом 
комплексе – 

производства промышлен-
ной продукции на человека 
в год. 

45524
человек,

К 2020 году 

700 тысяч рабочих мест

Гном 

Специалистов готовят много, а 
работать некому. Или в образо-
вании косяк, или в менталитете 
граждан... У нас такое слабое 
сельское хозяйство, хотя земель 
видимо-невидимо. Многие гово-
рят про климат, но ведь в Новой 
Зеландии, Норвегии и Швеции 
тоже бывают зимы. Почему в 
России так не любят хозяйство-
вать?

ol*chik 

Любому фермеру помимо знаний 
в области сельского хозяйства 
очень не хватает юридических 
или бухгалтерских основ... 
Вместо того, чтоб оказывать 
какие-то льготы, чуть подняв-
шему голову хозяйственнику 
начинают вставлять палки в 
колеса. 

suffi 

ВЦИОМ проводил исследование 
среди школьников и их родите-
лей: какие специалисты, 

по их мнению, востребованы в 
России. Так те указали банки-
ров (40%) и медиков (34%). На 
третьем месте по популярности 
- строители и архитекторы. 

Friend 

Рекрутинговая компания «Antal 
Russia» провела исследования о 
нехватке специалистов в Рос-
сии…  В частности, в регионах 
востребованы директора по 
продажам, страховые агенты, 
медицинские представители, 
технологи, а также специали-
сты по добыче угля, нефти и т.д.

Frezia 

Сейчас прочитала, что в России 
не хватает около 1000 пилотов 
гражданских самолетов. Даже 
странно, ведь столько лётных 
школ было. Я лично знаю одного 
парня, который выучился в та-
кой школе, но работать ему не 
дали, потому что много всяких 
«но».

(Прим. ред.: 
сохранена стилистика 

авторского изложения).

Правительство Свердлов-
ской области завершает разра-
ботку «Программы модерниза-
ции и создания новых рабочих 
мест на территории Свердлов-
ской области на период до 2020 
года». 30 сентября на заседании 
рабочей группы проект доку-
мента принят за основу. До 
этого Программа обсуждалась 
в муниципалитетах. Были вы-
слушаны все предложения по 
модернизации и созданию ра-
бочих мест в соответствующих 
секторах экономики.

Вакансии на рынке труда 
(данные на 1 сентября 2013 года)

4 млн. 
рублей

С 2013 года до 2020 года -
700 000 высокопроизводительных 

рабочих мест

на Урале 
создадут 

300 тысяч - модернизировать400 тысяч - создать
Ï Ï

ЦитатаЦитата

что больше аналогичного 
показателя 2012 года на 
1518 человека.

МО «город Екатеринбург» – 20 182 вакансий 
(44,3% от общего количества вакансий в области)

По данным министерства экономики Свердловской области, 
наибольшее количество заявленных вакансий приходится 

на следующие муниципальные образования: 

Асбестовский ГО 
– 1538 вакансии (3,3%)

Березовский городской округ
–  1104 вакансии (2,4%)

Новоуральский городской округ 
– 996 вакансии (2,1%)

Господдержка бизнеса
Для предпринимателей, Возмещение 

Правительство разрабатывает программу поддержки 
промышленности, предусматривающую налоговые льготы 

для заводов, модернизирующих старые 
и создающих новые производства.

Для предпринимателей, 
предприятиям части затрат 

на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских банках 

на ведение инвестиционной 
деятельности.

промышленности, предусматривающую налоговые льготы 

активно занимающихся 
обновлением производства, 

предусмотрены субсидии 
на реализацию инвестпроектов.
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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 160 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).

В 2013 году в соответствии с законом 
«Об областном материнском (семейном) капитале» 
производятся выплаты семьям, 
в которых в период с 1 января 2011 года 
по 31 декабря 2016 года появились 
и появятся третий или последующий ребёнок. 

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Добиться звания «Труженик тыла»:

нет колхоза 
и сведений о нём{С 12 лет в годы войны работал в колхозе в с.Берестов-
ка на Дальнем Востоке. В военном билете записано: 
«Призван из Онучинского района». Ни слова о селе. 
Ни в одном архиве о нём нет сведений, и я остаюсь без 
звания «Труженик тыла». Куда обратиться?

Ветеран труда Михаил Грашко, 
Первоуральск, п.Билимбай

Дети 
не в садике.
Родителям ждать компенсации?{Двое маленьких детей воспитываются дома, детского 
сада в селе нет. Слышала, что в некоторых районах 
родители, чьи дети не посещают детский сад, получают 
компенсации. Есть ли такие выплаты в Свердловской 
области?

Татьяна Иванова, Арти, село Курки

Учтёт ли 
медкомиссия:
инвалид желает работать!{Являюсь инвалидом 3 группы. Работаю на полставки 
преподавателем.  Могу ли я отказаться от разработки 
трудового блока в карте индивидуальной программы 
реабилитации (ИПР) и работать на полную ставку 
– по 3 часа в день? 

Маргарита Пастухова, г.Кушва

Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны 
выдаётся по обращению граждан органами соцзащиты 
на основании трудовых книжек, справок архивных уч-
реждений и организаций, подтверждающих факт работы 
в тылу с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее 6 меся-
цев. Органы соцзащиты выдают удостоверение «Ветеран 
Великой Отечественной войны», если подтверждаемый 
период работы в годы войны, в том числе по показаниям 
свидетелей, зачтён в стаж работы органами Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области.

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
социальной политики Свердловской области В.Бойко

Выплаты семьям, воспитывающим детей дома, имеют 
социальный характер и не связаны с предоставлением 
образования. Ни федеральным законодательством, ни 
областным подобные выплаты не предусмотрены. В 
области значительные объёмы финансирования на-
правлены на создание дополнительных мест в детсадах. 
Места в них предоставляются на основании заявлений 
родителей. Законопроект о получении родителями ком-
пенсации за непредоставление ребёнку места в ДОУ пока 
находится на рассмотрении в Госдуме РФ. 

  Подготовлено по ответу и.о. министра образования 
Свердловской области А.Бубнова

Индивидуальная программа реабилитации разрабатыва-
ется в обязательном порядке каждому гражданину, при-
знанному инвалидом. Согласно федеральному закону от 
24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», 
ИПР имеет рекомендательный характер и формируется 
с учётом имеющихся у инвалида ограничений жизнедея-
тельности. Инвалид может отказаться от сформирован-
ной программы. Отказ от ИПР в целом или от реализации 
её частей освобождает соответствующие организации от 
ответственности за её выполнение.

  Подготовлено по ответу министра социальной 
политики Свердловской области А.Злоказова

Областной материнский 

Областной 
материнский 

капитал 
в 2013 году - 
105,5 тысячи 

рублей. 

В целом или частями

можно 
реализовать 

при достижении 
ребёнком 

2 лет.
На образование детей 
(образовательное учреждение 
расположено на территории 
Свердловской области).

С 2013 года родившим сразу трёх 
и более детей - по 150 тысяч рублей.

капитал
Средства областного 

материнского капитала 
можно потратить

На улучшение 
жилищных условий 
(на приобретение, строительство 
или реконструкцию 
индивидуального жилья).

Заявление 
о распоряжении средствами 
(частью средств) 
областного материнского 
(семейного) капитала 
с указанием направления 
использования средств 
подаётся лицами, 
получившими сертификат, 
в Управление 
социальной политики 
по месту жительства.

Для приобретения
садовых и дачных
земельных участков.

Для оплаты 
медицинских услуг 
по лечению ребенка.

! ! ! 
В отношении семей, где появляются 
близнецы, с 2014 года предусмотрена 
особая мера социальной поддержки - 
единовременная выплата в размере 
5 тысяч рублей на каждого ребёнка.

! ! 
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БЛАСТИ География событий

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

В городе прошёл съезд владельцев тюнингованных 
автомобилей с низкой посадкой. В Сухой Лог съехалось 
около четырехсот автолюбителей из Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Богдановича, Асбеста, Талицы, 
Ирбита, Камышлова и других городов области. Среди 
участников прошли конкурсы по автозвуку, замеру 
посадки авто и другие.

   «Знамя Победы»

Съезд с «низкой посадкой»
После трёх лет бездействия возобновил свою работу  
молочный завод в Михайловске. Причём на совершенно 
новой технической и технологической базе. Всё старое 
оборудование было демонтировано. В планах - форми-
рование сети фирменной торговли молочной продукци-
ей завода на базе торговых павильонов «Купава».

  «Новое время»

Одним из первых экспонатов железнодорожной экспозиции Музея 
военной техники «Боевая слава Урала» станет паровоз серии Ов, 
получивший в народе ласковое прозвище «овечка».  Машину уда-
лось найти на Ямале неподалеку от притока реки Таз, где когда-то 
строилась железная дорога Салехард-Игарка. Паровоз эксплуати-
ровался для перевозки грузов на одном из участков стройки.

  www.grifoninfo.ru

Впервые специализированное учреждение по тушению 
лесных пожаров «Уральская база авиационной охраны 
лесов» будет использовать для мониторинга лесопо-
жарной обстановки легкий двухмоторный самолет 
M-12 «Касатик». Самолет будет обслуживать северную  
территорию региона: Ивдельский и Гаринский город-
ские округа. 

   www.ivdel-city.ru

Строительство плотины завершится до 
конца 2013 года. На реализацию проек-
та из бюджетов всех уровней выделено 
590 млн. рублей. Появление сооруже-
ния станет настоящим подарком для 
муниципалитета. Каждый весенний 
паводок здесь ожидали с опаской. Ор-
ганизовывались дежурства, аварийные 
бригады, мешки с песком… - всё было 
готово для ликвидации прорыва.

   «Алапаевская газета»

В начале года зафиксированы три случая 
появления лис, больных бешенством. Для 
профилактики доставлено 3200 доз вак-
цины «Рабивак 0/333». Егеря и охотники 
с открытием осенней охоты продолжили 

Впервые оркестр войсковой части 40274 выступит перед 
горожанами с концертом «Рояль, вокал и медные трубы». 
Дирижёр военного оркестра - лейтенант Сергей Квачёв 
- рассказывает, что основная часть его музыкантов - это 
военнослужащие по призыву. Почти все с музыкальным 
образованием, но с игрой на духовых инструментах ребя-
та столкнулись именно в армии.

  «Вестник»

Лыжникам осветят трассу Первый концерт 
военного оркестра

Новая плотина 
на Нейве 
спасёт от затоплений

Паровоз «овечка»
– уникальная находка

В планах молзавода 
– фирменная торговля

Охотники и егеря 
- против бешенства

«Касатик» вылетает 
патрулировать леса

Областной бюджет выделил Невьянску 14,5 млн. рублей, 
которые направят на ремонт зданий, расположенных по 
гостевым туристическим маршрутам. В частности, пла-
нируется благоустроить подъезды к гончарным мастер-
ским в деревнях Нижние Таволги и Верхние Таволги, 
разместить павильон народных промыслов.

  www.nevyansk.org.ru

Гончарные мастерские 
включены в гостевой маршрут

В поселке ведется строительство освещенной лыжной 
трассы, которая будет пролегать от построенного нового 
физкультурно-оздоровительного комплекса до «105-й» 
горы. Для удобства любителей лыжных прогулок прокат 
лыж планируется открыть в здании ФОКа. На сегодняш-
ний день уже установлены опоры электроосвещения до 
подъема на гору. 
  
  www.newlyalya.ru

Чтобы  ослабить негативное влияние 
на почву, водоёмы и атмосферу, сни-
зить риски для здоровья людей, в го-
роде в торговых точках не первый год 
собирают картонную тару отдельно от 
других твердых бытовых отходов. По 
словам директора компании «Втор-
ма-НТ» Елены Черпаковой, новше-
ство прижилось. За неделю в магазине 
образуется более 50 кг картона.

  «Тагильский рабочий»

22 сентября жителю п.Буланаш ветерану Великой 
Отечественной войны Владимиру Кирилловичу 
Есину исполнилось 100 лет. В этот день замглавы 
администрации Е.Радунцева зачитала юбиляру 
поздравление от Президента России В.Путина. 
Фронтовик, награждённый медалью «За победу над 
Германией» и юбилейными знаками, был рад внима-
нию. Вековой юбилей он встретил в семейном кругу.

  «Артёмовский рабочий»

Круглая дата 
с двумя нолями

раскладывать в охотугодьях вакцину для диких 
животных, в том числе - вдоль автомобильных до-
рог, где есть стихийные свалки мусора, на которых 
«пируют» дикие звери.

  «Шалинский вестник»

Грамотная 
сортировка мусора 4450 тысяч штук – такую цифру назвал директор инку-

баторно-птицеводческой станции Н. Пугачёв, расска-
зывая об успешном выполнении работниками станции 
годового плана по валовому сбору и реализации яиц. 
Количество проданных населению яиц превысило за-
планированное на 50 тысяч, а мяса кур было реализо-
вано населению на 3 т больше планового задания.

  «Тавдинская правда»

Продукция птицеводов 
идёт нарасхват!

Ивдель Новая Ляля Лесной

Нижний Тагил Тавда

Невьянск

Алапаевск

Шаля Артёмовский

Нижние Серги Сухой Лог Верхняя Пышма
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Фотоновости недели

В Комплексном центре социального обслуживания насе-
ления города Полевского прошёл день открытых дверей. 
В течение дня центр посетило более 90 человек, это не только гра-
ждане пожилого возраста – жители города, представители сове-
тов ветеранов предприятий и учреждений города, представители 
Управления социальной политики Полевского и медицинских учре-
ждений, но и ученики школ, оказывающие волонтёрскую помощь 
учреждению. Гости познакомились с основными направлениями 
работы КЦСОН, деятельностью отделений, услугами, предоставля-
емыми населению, новинками в работе учреждения, посмотрели 
концерт коллектива «Лейся, песня», а также приняли участие в мас-
тер-классе по изготовлению бабочек из бросового материала.

В детском саду № 40 стало доброй традицией отмечать 
День почитания и уважения пожилого человека. На этот 
душевный праздник воспитанники приглашают своих бабушек и 
дедушек, а также ветеранов из Комплексного центра социального 
обслуживания населения города Полевского, с которым детский сад 
давно поддерживает тёплые отношения. Для дорогих гостей была 
подготовлена концертная программа, в которой звучало много тро-
гательных слов. Выступления детей всех дошкольных групп доста-
вили пожилым людям много приятных минут. На их лицах слёзы 
сменялись улыбками. Осенний вальс бабушки и дедушки танцева-
ли вместе с ребятами. Педагоги исполнили попурри из песен прош-
лых лет. Концерт завершила музыкальная композиция в исполне-
нии воспитателей и детей подготовительной группы. Хорошее на-
строение всех присутствующих поддержали чашкой горячего чая.

За территорию возле стадиона «Школьник» не стыдно. 
Здесь не только всё благоустроено, но и отремонтирова-
ны подъездные пути к дворам многоквартирных домов 
№ 3 в переулке Спортивном, № 16 на улице Свердлова, №№ 32, 34 
на улице Степана Разина. Трудились здесь специалисты ОАО «Сверд-
ловскавтодор». По данным службы ЖКХ и благоустройства Центра 
социально-коммунальных услуг Полевского городского округа, 
общая площадь выполненных работ составила 2584,7 м². В целом  
стоимость работ составила 2 946 236  рублей, из которых около 5% – 
средства местного бюджета, остальное – средства областного бюд-
жета (субсидии из средств Дорожного фонда Свердловской обла-
сти). Кроме того, дополнительно за счёт средств местного бюдже-
та (622 721,09 рубля) проведён ремонт стоянки автотранспорта по 
улице Свердлова, 16, общей площадью 740 м². По информации КЦСОН

Подготовила Ольга МАКСИМОВАКоллектив детского сада № 40 Подготовила Светлана СВЕТЛОВА

Продолжение. Начало на с. 1
4 октября на торжественный 
митинг по случаю открытия ме-
мориальной доски собрались 
бывшие и нынешние студенты 
училища, мастера производст-
венного обучения, ветераны, 
депутаты, представители адми-
нистрации Полевского город-
ского округа.

– Есть люди, которые делают 
намного больше, чем это рас-
писано в их должностных обя-
занностях. Наталья Дмитриев-
на в когорте тех людей, кото-
рых мы называем человек-ле-
генда, – отметила в своём вы-
ступлении заместитель главы 
администрации ПГО по со-
циальным вопросам Ольга 
Уфимцева. – Каждый педагог 
отдаёт частичку своего сердца 
своей профессиональной дея-
тельности. Наталья Дмитриев-
на отдавала гораздо больше. 
И город должен знать таких 
людей: именно они составляют 
его историю. 

В своём выступлении пред-
седатель Думы Полевского го-
родского округа Олег Егоров 
подчеркнул, что Наталья Дмит-
риевна своим жизненным при-
мером доказала великую роль 
учителя в жизни общества, вос-
питав в суровые послевоенные 
годы хороших людей, замеча-
тельных специалистов. 

Своё выступление перед 
присутствующими управля-
ющий директор Северского 
трубного завода Михаил Зуев 
начал с поздравления с Днём 
учителя. 

– Неслучайно в этот день от-
крывается мемориальная доска 
по просьбе ветеранов Север-
ского трубного завода, – сказал 
Михаил Васильевич. – Каким 
прекрасным человеком надо 
быть, чтобы через 60 лет люди 
тебя помнили! Я слышал отзывы 
ветеранов, которые между 
собой её называли «наша мама», 
«мамка». Именно те люди, в вос-
питании которых она принима-

ла участие, восстанавливали 
после войны Северский трубный 
завод, проводили его модерни-
зацию, строили новые марте-
новские печи, внедряли новые 
технологии. Именно выпускни-
ки этого училища стали той ос-
новой, кадровой силой, которая 
на своих плечах подняла славу 
нашего предприятия. Сегодня 
славные традиции старшего по-
коления продолжают выпускни-
ки многопрофильного технику-
ма. Дай Бог, чтобы мы всегда 
помнили о тех людях, которые 
сыграли важную роль в воспита-
нии подрастающего поколения и 
отдавали себя без остатка лю-
бимому делу. 

Напутственное слово ны-
нешним студентам техникума 
прозвучало из уст его директо-
ра Татьяны Тишиной:

– Наставник – это самое 
главное на свете призвание. 
Наставников прошлых лет надо 
знать и помнить. Если вы, 
ребята, будете знать и ценить 
свою историю, вы будете 
любить и ценить семью и 
малую родину.

От имени учеников Натальи 
Дмитриевны слово взял Алек-
сей Лукьянченко, ветеран Се-
верского трубного завода, по-
чётный металлург: «Почему мы 
называли её мамкой? После 
войны вся страна была разру-
шена, многие были без родите-
лей. Дети её любили за талант 
и доброту. Она вместе с нами 
жила в этом училище, работа-
ла по 24 часа в сутки». Алексей 
Иванович поблагодарил ад-
министрацию города и Север-
ского трубного завода, Управ-
ление культурой ПГО за под-
держку и воплощение вете-
ранской идеи по увековечива-
нию памяти Натальи Логино-
вой. Слова благодарности про-
звучали и от внучки Натальи 
Дмитриевны Натальи Мор-
шининой: «Для меня бабушка 
на всю жизнь осталась образ-
цом мудрости, ума, человечно-
сти и огромной работоспособ-
ности. Она никогда не падала 
духом. Благодарю за сохране-
ние памяти о ней». 

Светлана КАРМАЧЕВА

И память возрождает жизнь

На открытие мемориальной доски пришли полевчание разных поколений

Уважаемые работники архитектуры 
Полевского городского округа!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-
ником – Всемирным днём архитектора!

Во все времена профессия архитектора высоко ценилась. 
Архитектура – это «летопись мира», проходя сквозь тысячеле-
тия, она сохраняет красоту и гармонию творений, оставлен-
ных в наследие нашими предшественниками. Благодаря вашей 
работе и таланту облик нашего города становится молодым и 
современным, нам есть чем гордиться, есть чему учиться, и есть 
что беречь.

От всей души поздравляем вас с профессиональным празд-
ником! Желаем вдохновения и творческих успехов, новых про-
фессиональных достижений и интересных проектов! Пусть 
плоды вашей работы приносят вам удовлетворение, а окружа-
ющим дарят радость и комфорт!

Председатель Думы 
Полевского городского округа
О.С. Егоров

Глава 
Полевского городского округа
А.В. Ковалёв

Уважаемые работники перерабатывающей 
промышленности, дорогие труженики 
и ветераны сельскохозяйственной отрасли 
Полевского городского округа!

Примите сердечные поздравления с Днём работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Сегодня, как и прежде, сельское хозяйство обеспечивает 
возможность удовлетворения основных потребностей населе-
ния в жизненно важных продуктах питания.

Ваш нелёгкий, но ответственный и востребованный труд 
пользуется в обществе особым уважением. От вашей иници-
ативы, предприимчивости и качества выполняемых работ во 
многом зависят развитие отечественного потребительского 
рынка и укрепление экономики Полевского городского округа.

Желаем вам крепкого здоровья, большого личного счастья, 
стабильности и уверенности в будущем! Пусть в ваших семьях 
всегда царят уют и благополучие, а дело, которому вы отдаёте 
свои силы, неизменно крепнет!

Председатель Думы 
Полевского городского округа
О.С. Егоров

Глава 
Полевского городского округа
А.В. Ковалёв

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 глава Полев-
ского городского округа Александр Владимирович КОВА-
ЛЁВ проводит приём граждан по личным вопросам. 14 октя-
бря приём будет проходить в северной части в здании адми-
нистрации Полевского городского округа (ул.Свердлова, 19, зал 
заседаний). Предварительная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

16 октября с 16.00 до 18.00 в здании администрации села Пол-
дневая ведут приём депутаты по избирательному округу № 3 
Константин Сергеевич ПОСПЕЛОВ и по единому избира-
тельному округу Илья Николаевич БОРИСКО.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО
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То, что парк-дендрарий уже длительное 
время требует к себе более пристального 
внимания, полевчане понимают давно. 
Парк расположен рядом со спортивны-
ми, культурными и образовательными 
объектами города, а потому вполне бы 
мог выполнять более глобальные функ-
ции, чем сегодня. Пока же это излюблен-
ное место для вечерних посиделок паро-
чек и компаний и просто часть пешеход-
ных маршрутов. 

Оба городских парка на сегодняш-
ний день находятся в ведомстве Управ-
ления культурой Полевского городского 
округа, которое в свою очередь вклады-
вает огромные силы, чтобы поддержи-
вать места отдыха горожан в удовлетво-
рительном состоянии. Только на вывоз 
мусора с данных территорий в прошлом 
году ушло 334 629 рублей, а в этом году 
цифра возросла, так же, как и само ко-
личество мусора. За последние годы в 
дендрарии появилось множество новых 
насаждений, клумб, баскетбольно-во-
лейбольная площадка, однако говорить 
о самостоятельном благоустройстве, и 
тем более профильной реконструкции 
парка, орган местного самоуправления 
не может. 

На проблему обратил внимание 
глава округа Александр Ковалёв, и 1 
октября в администрации Полевского 
городского округа состоялось совеща-
ние по поводу благоустройства парка-

дендрария. В нём приняли участие глава 
ПГО, его первый заместитель Дмитрий 
Коробейников, начальник Управления 
культурой ПГО Максим Незлобин и 
другие ответственные и заинтересован-
ные лица. 

Стоит сказать, что мыслей по поводу 
данной территории и планов у собрав-
шейся на заседании комиссии достаточ-
но много. Например, близлежащая дет-
ская спортивная школа давно нуждает-
ся в дополнительных площадках, кото-
рыми дендрарий вполне мог бы её обес-
печить. Молодёжи необходимы объек-
ты для занятий спортом узкой направ-
ленности: стрит воркаутом, скейтбор-
дингом и другими. Ветеранская орга-
низация, расположенная фактически 
на территории парка, давно мечтает о 
тропе здоровья. Помимо этого, в данном 
районе города практически нет мест, где 
бы можно было провести время с семьёй 
и детьми, и соответственно, качели, ка-
русели и скамеечки в уютном зелёном 
оазисе здесь совсем бы не помешали. 
Кстати бы они пришлись и воспитанни-
кам Детской художественной школы, ко-
торые выходят сюда на пленэр. 

Мнения разделились, и целостно-
го представления о том, как учесть все 
эти потребности и вложить их в один 
проект, пока нет. Не вызвал сомнений 
только тот факт, что необходимо воз-
родить старый фонтан, который ещё 

помнят старожилы города. 
Вследствие этого администрация 

города, в частности глава Александр Ко-
валёв, обращается ко всем жителям По-
левского с просьбой принять личное 
участие в создании этого глобального 
проекта. Все свои идеи и предложе-
ния вы можете принести в админи-
страцию округа, кабинет № 43, теле-
фон 5-32-19. 

Александр Ковалёв подвёл итог за-
седания и определил первоочерёдные 
задачи:

– Сейчас необходимо заняться ин-
вентаризацией существующих насажде-
ний в парке, вырубить старые, больные и 
представляющие опасность деревья. Это 
необходимо для того, чтобы оценить, 

какие площади есть в резерве. А затем 
уже заниматься ландшафтным дизай-
ном. Нужно решить вопрос с устране-
нием частных металлических гаражей, 
которые сегодня стоят на территории 
парка, и параллельно заниматься до-
кументацией: межеванием земельного 
участка, определением смежных участ-
ков и постановкой на кадастровый учёт.

Следующей весной полевчане смогут 
воочию наблюдать за началом пре-
ображения нашего парка-дендрария. А 
чтобы оно пришлось по душе и вам, не 
оставайтесь в стороне! Ваши идеи могут 
стать основой благоустройства и войдут 
в историю города. 

Мария ПоноМарёва

Парк-дендрарий преобразится
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Для 30 ребят – будущих 
призывников – начался 
новый учебный год. В те
чение четырёх месяцев 
они будут проходить обу
чение в автошколе и по
лучат специальность «во
енный водитель». 

– Поздравляю с на
чалом учебного года, – 
обратился к курсантам 
военком Руслан Хаюмов, 
–  желаю успешно пройти 
обучение в нашей школе 
и получить права катего
рии «С». Обучение прово
дится бесплатно за счёт 
Министерства обороны.

Новые курсанты про
шли специальный отбор 
военного комиссариата. 
Критерии отбора включа
ли в себя годность по со
стоянию здоровья и же
лание получить данную 
военную специальность. 

Подготовка курсан
тов для службы в Воо
ружённых силах практи
куется ДОСААФ с 2006 
года. Всего в год готовят 
два призыва: весенний и 
осенний. Директор По
левской школы ДОСААФ 
Геннадий Шитиков от
метил, что для обучения 
курсантов создан ком
пьютерный класс, полу
чены новые автомашины. 

Затем ребятам пока
зали обучающий фильм 
и познакомили с техни
кой, которой им пред
стоит управлять. В конце 
обучения, после сдачи 
всех экзаменов, моло
дые люди получат во
дительское удостовере
ние и свидетельство об 
окончании водительских 
курсов. 

ольга Ковтун

В ПолеВской школе ДосААФ  
готоВят Военных ВоДителей

ВетерАноВ ПосёлкА ЗюЗельский ПоЗДрАВили  
с Днём Пожилого челоВекА
В Доме культуры «Горняк» в честь Дня пожило
го человека состоялась праздничная програм
ма «Мы славим седину». Организовали праздник 
Совет ветеранов посёлка под руководством Ана-
толия Кулбаева и коллектив ДК (заведующая 
Любовь Романова).

В фойе ДК специально ко Дню пожилого чело
века открылась выставка Натальи Гомзиковой 
«Золотой крючок», на которую автор – человек с 
ограниченными физическими возможностями –  
предоставила прекрасные вязаные изделия.

Для ветеранов накрыли праздничные столы 
с горячим чаем, фруктами и выпечкой. Тёплы
ми словами пенсионеров поздравили имам 
Зюзельской мечети Назип хазрат Латыпов и 
много лет возглавлявшая ДК «Горняк» Валенти-
на Иванова.

Вечер прошёл за дружеским общением, вете
раны пели песни и танцевали. Для них организо
вали праздничный концерт, проводили развлека
тельные конкурсы. 

С душевными песнями для пожилых людей 
выступили местные исполнители Надежда Черни-
кова, Василий Шакиров, Оксана Шайхутдинова и 
ансамбль «Микс» (руководитель Василий Ушаков). 
Особыми подарками поздравили юбиляров – Фаину 

Казанцеву и Антонину Степанову.
Чаепитие помогли организовать сотрудники Ком

плексного центра социального обслуживания населе
ния города Полевского.

ольга МаКсиМова

Вниманию ветеранов!
16 октября, в среду, во Дворце куль-
туры Северского трубного завода с 
9.00 до 12.00 бесплатный приём ведёт 
юрист Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения.
совет ветеранов северского трубного завода

назначения
Заведующим отделом по охране окру-
жающей среды администрации По-
левского городского округа назначена 
Юлия Викторовна ПтухиНА.

В городе проходят 
субботники
С 7 по 21 октября в городе проводят-
ся санитарно-экологические суббот-
ники. Информацию о закреплённой 
территории за предприятием можно 
узнать по телефону 5-40-65.

Трубников, 17. Корма, собранные всей 
школой при поддержке родителей, 
едва вмещались в машину. А 6 октября 
ребята из 4Д, 6Б и 9Б классов приня

ли активное участие в расчистке тер
ритории приюта. По словам председа
теля родительского комитета 4Д класса 
Ольги Захаровой, удивило огромное 

Зеленоборские школьники Помогли Приюту Для беЗДомных жиВотных 
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желание детей участвовать в столь не
простом добром деле. 

– Несмотря на усталость, школьни
ки остались под большим впечатлением 
от проделанной работы. Эта акция пока
зала, что дети готовы участвовать в ре
альных добрых делах, – отметила Ольга 
Викторовна. 

Организаторы акции благодарят уча
щихся и родителей, которые помогли со 
сбором кормов для животных. И было 
бы здорово, если бы среди взрослых 
желающих принять участие в субботни
ке было больше. 

светлана КарМачева
От редакции: Волонтёры фонда 

«Добрые руки» благодарят всех полев-
чан, которые помогают им в столь не-
простом и хлопотном деле. Корма и 
принадлежности для собак и кошек, де-
нежные средства, обустройство приюта 
– любая помощь важна и неоценима.

Ребята из 4Д и 6Б клас
сов школы № 21 не 
могли оставить без вни
мания 4 октября – Все
мирный день защиты 
животных. Совместно 
со своим учителем Ла-
рисой Боковиковой  
школьники организо
вали благотворитель
ную акцию «Помощь 
бездомным животным».  
Ребята подготовили  
стенгазету с призы
вом оказать помощь 
по двум направлениям: 
сбор кормов и участие 
в субботнике в строя
щемся приюте на улице 
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ярмарка не обходится без выступлений скоморохов и пения весёлых частушек

Галина ЧухНиНА:
«Покров – первое 

зазимье. Мир начи-
нал готовиться к 
зиме, открывались 
ярмарки. Главный 
ярмарочный день – 
воскресенье. Вообще, 
ярмарочная культу-
ра – это то доброе, 
что связывает нашу 
суматошную современную жизнь с ве-
ковыми традициями русского народа».

Евгения ВАхРАМЕЕВА:
«На Покров обыч-

но пекли пироги из 
новой муки, дели-
лись излишками 
своего урожая. А ещё 
на Покров играли 
свадьбы. Девушки го-
ворили: «Батюш-
ка Покров, покрой 
землю снежком, а 
меня – венцом».

мнения

Почта редакции

один из которых – Покров Пресвятой 
Богородицы.

 Покровская ярмарка откроется 
13 октября в 12.00 на площадках 
возле Петро-Павловского и Свя-
то-Троицкого храмов. В програм-
ме: выставка-продажа плодов 
нового урожая и изделий мест-
ных умельцев, выступления скомо-
рохов, фольклорная программа. 

Для полевских приходов ярмар-
ка – не просто мероприятие, на кото-
ром можно приобрести что-то необыч-
ное для дома, для семьи и весело про-

вести время. На этом шумном празд-
нике хорошо проверяется единодушие 
людей, способность тратить труды и 
время не на себя любимых, а на благое 
дело, ощущать ответственность за свой 
приход. 

 Кроме того, на Покровской ярмар-
ке гости окунутся в настоящую атмосфе-
ру многообразной ярмарочной культуры. 
Это и бойкая торговля с её традиционны-
ми участниками – ремесленниками, мас-
теровыми, торговцами, начальником яр-
марки, ярмарочными зазывалами с вы-
криками и прибаутками, балаганными 
шутами и скоморохами. 

ох ты моя ярмарка, звонкая и яркая!
13 октября в Полевском пройдут Покровские ярмарки
В Полевском традиция устраивать яр-
марки под праздник Покрова действу-
ет десятки лет. Ярмарка – это демон-
страция творчества, смекалки и талан-
та, считают её устроители – прихожане 
Петро-Павловского и Свято-Троицкого 
храмов.

– Праздничная сторона связана с со-
бытием праздника Покрова Пресвя-
той Богородицы. Православные радуют-
ся, что есть такая Заступница, к которой 
можно прибегать за помощью в любых 
обстоятельствах, – говорит настоятель 
Петро-Павловского храма отец Сергий 
Рыбчак. – На Покровской ярмарке люди 
на Руси продавали излишки своего 
урожая, это было их жертвой на храм и 
богоугодные дела. В наших храмах на 
ярмарках мы собираем деньги на разви-
тие детской воскресной школы, на под-
держание приходской жизни.

Ярмарки на Руси всегда славились 
изобилием товаров, самобытностью. 
Считалось, что это самое лучшее место, 
где можно и себя показать, и на других 
посмотреть. На ярмарки  собирались и 
стар и млад, ведь здесь устраивалось 
настоящее празднество, торжество ве-
селья. Кого только не встречали, прибы-
вая на ярмарку, заезжие гости! 

А они прибывали не только из сосед-
них городов, но и из дальних сёл и де-
ревень. Кто – распродать выращенное 
на подворье, а кто – обменять его на ка-
кой-то товар или купить необходимое. 
Скоморохи, потешные люди, задорные 
частушечницы; звучала гармонь, от-
плясывала молодёжь – все это было не-
отъемлемой частью ярмарок.

Ярмарки всегда являлись частью 
нашей культуры, приурочивались к 
большим православным праздникам, 

 В Полевском по традиции пройдут 
детские и взрослые ярмарки. На дет-
ских ярмарках купля-продажа начнётся 
за «тугрики». Но при желании любой ре-
бёнок сможет обменять свои «тугрики» 
на рубли и купить себе понравившийся 
товар на взрослой ярмарке.

Традиционно гостей праздника ждёт 
угощение  чаем из самовара со свежей вы-
печкой. Все средства от ярмарок пойдут 
на нужды детских воскресных школ.

ольга МаКсиМова

Новости

Вы никогда не задумывались, 
сколько человек в Полевском 
каждый месяц уходит на за
служенный отдых? У многих 
ли жителей города однов
ременно это событие отзы
вается в сердце? А если на 
заслуженный отдых уходит 
врач, который помогал расти 
здоровыми вашим детям? 
Вам? Вашим родителям? В 
эти дни одни задумались, 
другие стали горячо гово
рить с исключительной бла
годарностью о замечательном детском докторе Вик-
тории Генриховне Гебель. Не одно поколение по
левчан обязано Виктории Генриховне самым доро
гим – здоровьем своих детей.

37 лет, с 1976 года работает врач высшей квалифи
кационной категории Виктория Гебель участковым пе
диатром в детской поликлинике южной части города. 
Заметьте, на одном и том же участке. Во многих 
семьях с ней выросло три поколения: нынешние дети, 
их родители и бабушки и дедушки. Знает особенно
сти каждой семьи на участке. О каждом помнит в под
робностях, искренне интересуется здоровьем и успе
хами. Сложно представить, сколько полевчан прошли 
через её заболивые руки и унесли во взрос лую жизнь 
здоровье и благодарность своему врачу. Потому по 
улицам Виктория Генриховна уже давно ходит под не
скончаемое радостное «Здравствуйте!».

Виктория Генриховна пользуется огромным ува
жением у родителей маленьких пациентов. Никог
да не откажет, всегда поможет советом, и не важно, 
что время нерабочее, поздний вечер, а день был 
тяжёлым. Ей звонят, к ней приходят домой: знают, 
всегда поможет, даст совет, может тактично пожу

рить. Добрая, внимательная, отзывчи
вая, она чувствует каждого. Сразу опреде
ляет, что болит и что надо делать, букваль
но с первого взгляда. «Дар у неё такой», – го
ворят о ней родители ребятишек. А может, опыт и 
профессиональная интуиция позволяют безошибоч
но определять диагноз и методы лечения? А ещё на
следственность? Ведь Виктория Генриховна из ди
настии врачей, общий стаж которой составляет по
рядка двух сотен лет. Отец Генрих Георгиевич, по
чётный гражданин Полевского, работал терапевтом, 
завотделением, главным врачом горбольницы, в те
чение десяти лет возглавлял Полевской горздравот
дел. Мать Адель Георгиевна работала ЛОРфель
дшером. Старшая сестра Ирина – хирург, младшая 
сестра Валентина тоже педиатр. И это далеко не все 
из родных Виктории Гебель, кто выбрал профессию 
врача – профессию, требующую огромных эмоцио
нальных вложений, времени, самопожертвования.

С коллегами Виктория Генриховна безотказна, 
заменит на приёме и вызовах, а при необходимости 
и заведующую поликлиникой, а это нагрузка и от
ветственность на порядок выше. В коллективе Вик
торию Генриховну уважают за добродушный, отзыв
чивый характер. 

Она хлебосольная хозяйка, умеет хорошо гото
вить. Для племянников, которые тоже стали врача
ми, тётя Вика вторая мама, а для их детей – люби
мая бабушка.

Уважаемая Виктория Генриховна! Желаем Вам 
здоровья на долгие года, успехов во всех делах на 
заслуженном отдыхе. Нам посчастливилось рабо
тать вместе с Вами, и мы благодарим Вас за годы 
совместного труда. Ваши пациенты и их мамы ещё 
долго не оставят Вас в покое и будут вспоминать с 
благодарностью.

Коллектив детской поликлиники южной части города

сПАсибо, Доктор

школьники 
ПоЗДрАВили ВетерАноВ
«Нам года не беда» – под таким названием в школе 
№ 4 прошло мероприятие, посвящённое Дню пожило
го человека. Этот чудесный вечер посетило около 50 
человек. Бабушки, дедушки и мы, их внуки, принимали 
участие в разных состязаниях. Особенно мне запом
нился конкурс «Мумия», который вызвал немало по
ложительных эмоций. Самым трогательным был кон
курс, где дети должны были рассказать, какая у них 
бабушка. «Удивительная, красивая, добрая, отзывчи
вая, обаятельная» – да, такими словами можно рас
трогать любого. Одна бабушка даже расплакалась: ей 
было очень приятно услышать от своей внучки такие 
добрые и нежные слова. Конкурс ещё больше объеди
нил детей с их бабушками и дедушками. Большое спа
сибо Марине Петровне Беловой, которая смогла со
здать уютную, семейную атмосферу праздника. В за
вершение хочу сказать: берегите своих бабушек и де
душек, ведь они у вас, как и родители, одни!

Дарья ДвоЙниШниКова, ученица 7 класса школы № 4

усПех кАртингистоВ 
ПолеВского
Картингисты нашего города успешно выступили на 
первенстве Пермского края в составе сборной Свер
дловской области. Шестилетний Артём Стахеев занял 
II место в классе «Микро» и по сумме двух этапов стал 
победителем. Его старший брат Даниил Стахеев за
воевал серебро в классе «Ракет120» и по сумме двух 
этапов стал вторым. И наконец, Кирилл Петухов занял 
I место в классе «Мини» и стал бронзовым призёром в 
классе «Супермини». В итоге наши картингисты внесли 
существенный вклад в общую победу сборной Свер
дловской области на соревнованиях в Пермском крае.

1920 октября на полевском картодроме состоится 
закрытие летнего сезона, посвящённое Дню автомоби
листа.

вадим ФёДоров
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– городу важно не только 
получить готового специалиста, 
но ещё и удержать его на месте. 
И здесь жильё становится 
главной козырной картой. 
– Одной из проблем ЦГБ является 

отсутствие маневренного жилищного 
фонда для обеспечения жильём вновь 
приезжающих молодых специалистов. 
В целях закрепления медкадров раз-
работан и согласован с главой Полев-
ского городского округа план меро-
приятий по обеспечению жильём мед-
работников путём их долевого уча-
стия в строительстве или приобрете-
нии жилья, путём заключения с ними 
договора социального найма, путём их 
долевого участия в строительстве мно-
гоквартирного жилого дома. План ме-
роприятий предусматривает также вы-
деление медицинским работникам зе-
мельных участков в дачном некоммер-
ческом партнёрстве.

За прошедший год получили одно-
комнатную квартиру в малосемейном 
доме шесть семей медицинских работ-
ников, и один человек – комнату в об-
щежитии. Число желающих и имею-
щих финансовую возможность участ-
вовать в улучшении жилищных усло-
вий в рамках подпрограммы «Обес-
печение жильём отдельных категорий 
граждан» областной целевой програм-
мы «Развитие жилищного комплекса 
в Свердловской области» на 2011-2015 
годы из числа работающих в ЦГБ на-
считывает 53 человека.

 – Что делается в Центральной 
городской больнице для 
того, чтобы уменьшить или 
упорядочить очереди к докторам?
– Очерёдность регулируется в 

первую очередь талонной системой. 
Но в связи с кадровым дефицитом у 
врачей-специалистов взрослой поли-
клиники в ежедневном режиме выде-
лено время для проведения бесплат-
ных медицинских осмотров (беремен-
ные женщины, осмотры перед госпи-
тализацией, при направлении на ме-
дико-социальную экспертизу) – это 
время не регулируется талонами, па-
циенты принимаются без талонов.

У участковых терапевтов выделе-

ны часы для проведения диспансери-
зации взрослого населения, что так же 
уменьшает общее время приёма боль-
ных пациентов.

Для того чтобы разгрузить приёмы 
участковых, с 2012 года организова-
ны доврачебные кабинеты по выписке 
льготных рецептов.

За прошедший год шесть семей 
медицинских работников 

получили квартиры

В детской поликлинике приёмы вра-
чей-специалистов так же жестко регла-
ментированы и ориентированы на про-
филактические медицинские осмотры. 

Кроме того, у каждого жителя есть 
возможность записаться на приём к 
врачу по Интернету.

– Можете ли Вы с уверенностью 
сказать, что сегодня питание 
в стационарах соответствует 
всем нормам и требованиям?
– Да, сегодня можно сказать о вы-

полнении норм содержания основных 
пищевых веществ и энергетической 
ценности лечебного питания в больни-
це. Уточняю, что с 2001 года обеспече-
нием питанием пациентов круглосу-
точных стационаров занимается специ-
ализированная организация по резуль-
татам аукциона. В настоящее время все 
услуги оказывает ООО «Кейтеринбург».

– Как Вы оцениваете 
обеспеченность больницы 
необходимыми медикаментами?
– На сегодняшний день в больнице 

имеются все медикаменты и расходные 
материалы, необходимые для оказа-
ния квалифицированной медицинской 
помощи в полном объёме.

– Каковы перспективы 
медицинского обслуживания 
в сельских населённых пунктах?
– В ближайшее время каких-либо 

глобальных изменений для сельской 
медицины не планируется. Стабильно 
работают шесть фельдшерско-акушер-
ских пунктов и общеврачебная практи-
ка села Полдневая, где укомплектован-

о врачебных кадрах, очередях 

Осенью как-то особенно задумываешь-
ся о здоровье, а значит, вольно и не-
вольно начинаешь пускаться в разго-
воры о состоянии нашего здравоохра-
нения. Сегодня мы в гостях у главного 
врача Центральной городской больни-
цы Галины СОВЕтНиКОВОЙ. 

– галина Павловна, каким 
образом сегодня решается 
кадровая проблема в нашем 
здравоохранении?
– С учётом совместительства уком-

плектованность медицинскими ка-
драми на 1 августа 2013 года состави-
ла: врачами – 80,85% (без учёта совме-
стительства – 57,4%), средним меди-
цинским персоналом – 93,37%. В связи 
с необходимостью решения кадровой 
проблемы у нас разработан план ме-
роприятий по кадровому обеспече-
нию врачами и средним медицинским 
персоналом на 2013-2017 годы. В его 
рамках проводится взаимодействие с 
миграционной службой и Центром за-
нятости населения, привлекаются вы-
сококвалифицированные специалисты 
из других субъектов Российской Фе-
дерации и стран ближнего зарубежья. 
Осуществляется целевая подготовка 

студентов в Уральской государствен-
ной медицинской академии, заключа-
ются договоры о целевой подготовке 
студентов в образовательных учрежде-
ниях среднего профессионального об-
разования Свердловской области.

Так, в Ураль-
ской медакадемии 
обучаются студен-
ты, получившие 
целевые направле-
ния, выделенные 
М и н и с т е р с т в о м 
здравоохранения 
Свердловской об-
ласти нашей боль-
нице. С 2008 по 
2011 год на педиа-
трический факуль-
тет УГМА поступили три человека, на 
лечебно-профилактическом факульте-
те обучаются пятеро наших земляков. В 
2012 году в рамках целевой контрактной 
подготовки за счёт квоты из средств фе-
дерального бюджета в УГМА поступили 
два человека, за счёт областной квоты – 
один человек. В 2013 году на получение 
целевых направлений для поступления 
в Уральскую государственную медицин-
скую академию отобрано семь человек.

Сеть аптек ТД «Демидовский»

Мы ждём вас по адресу:
ул. Ленина, 18 Тел.: 5-46-67
ул. коммунистическая, 8 Тел.: 5-31-04
ул. коммунистическая, 26 Тел.: 4-07-30
ул. Вершинина, 10А Тел.: 7-14-88
мкр-н Зелёный Бор, 7А 

Реклама

Реклама

(ТЦ «Монетка») Тел.: 4-07-76

Найти нас вы сможете по адресам: 
 ул. Карла Маркса, 5
 ул. Декабристов, 8
 мкр-н Зелёный Бор-I, 15
 ул. Коммунистическая, 9
Тел.: 5-17-14

Список товаров и препаратов, которые вы можете прио-
брести в аптеке, постоянно расширяется – мы заботимся 
о том, чтобы наши клиенты могли найти всё необходимое!

На
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ность кадрами составляет 100%. С 2012 
года эти подразделения перешли на 
работу в системе обязательного меди-
цинского страхования. Сегодня можно 
сказать, что это изменение финансиро-
вания – с бюджета на средства фондов 
обязательного медицинского страхова-
ния – для сельского населения прошло 
практически безболезненно. В 2013 году 
продолжены выезды в сёла врачебно-
сестринских бригад из взрослых и дет-
ских поликлиник, в том числе и в рамках 
«Десанта добра». С августа сёла активно 
подключились к проведению диспан-
серизации взрослого населения: за две 
субботы прошли обследования первого 
этапа диспансеризации 85 сельских жи-
телей из четырёх сёл нашего округа. 

– Каким образом 
сегодня эксплуатируется 
здание нового роддома?
– Здание нового роддома на се-

годняшний день эксплуатируется по 
своему прямому назначению, в полном 
объёме. Это полноценный роддом, в ко-
тором в комфортных условиях рожда-
ются маленькие жители нашего города.

 – Как Вы оцениваете эффективность 
муниципальной программы 
«Вакцинопрофилактика»? Есть ли 
проблемы с её выполнением?
– Ежегодно на территории нашего 

города регистрируются случаи инфек-
ционных заболеваний, которые управ-
ляются средствами вакцинопрофилак-
тики: вирусные гепатиты А и В, клеще-
вой энцефалит, грипп. С целью преду-
преждения заболеваемости и снижения 
экономического ущерба, наносимого 
этими инфекциями, с 1999 года в нашем 
городе работает муниципальная про-
грамма «Вакцинопрофилактика инфек-
ционных заболеваний». За последние 13 
лет действия программы освоено 8 мил-
лионов рублей из местного бюджета. За 
счёт средств программы приобретены 
иммунобиологические препараты: вак-
цины против гепатита А, против бешен-
ства, клещевого энцефалита, гриппа, 
дизентерии Зонне.

Благодаря тому, что в Полевском вак-
цинопрофилактике уделяется особое 
внимание, в городе имеется стабили-
зация, снижение, а в ряде случаев и от-

сутствие заболеваемости инфекциями, 
управляемыми средствами иммуно-
профилактики. Так, заболеваемость ви-
русным гепатитом В снизилась в десят-
ки раз, случаев заболеваемости красну-
хой в последние годы не регистрирует-
ся, отсутствуют случаи заражения диф-
терией, корью, полиомиелитом, эпиде-
мическим паротитом, столбняком, бе-
шенством. С 2003 года на нашей терри-
тории не было зарегистрировано эпи-
демии гриппа, лишь отмечался подъём 
заболеваемости острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями. Забо-
леваемость клещевым энцефалитом со-
ставляет 1-4 случая в год, несмотря на 
то, что объёмы вакцинации населения 
от данной инфекции меньше рекомен-
дуемого уровня.

За 8 месяцев этого года для выпол-
нения программы «Вакцинопрофилак-
тика инфекционных заболеваний» ос-
воено 97,7% денежных средств. 

 – Улучшилась ли материально-
техническая база ЦгБ благодаря 
переходу в областное подчинение?
– С 1 января 2012 года по 1 сентя-

бря 2013 года за счёт областного бюд-
жета было приобретено 98 единиц ме-
дицинского оборудования на сумму 
4 126 548,65 рубля. За счёт средств обя-
зательного медицинского страхования 
– 216 единиц медицинского оборудо-
вания на сумму 1  011  691,84 рубля. Из 
крупного и дорогостоящего оборудова-
ния на сегодня мы имеем рентген-ап-
парат в инфекционной больнице, ви-
деоэндоскопический комплекс для от-
деления эндоскопии, для поликлиники 
– рабочее место лор-врача и врача-оф-
тальмолога, гематологический анали-
затор для лаборатории, наркозно-дыха-
тельный аппарат для отделения реани-
мации. 

Из областного бюджета безвозмезд-
но получено четыре автомобиля для от-
деления скорой медицинской помощи 
на сумму 1 690 000 рублей. 

– Сегодня много говорится 
о диспансеризации…
– На нашей территории план охвата 

диспансеризацией составляет чуть 
больше 12 тысяч человек. Диспансери-
зация проводится по участковому прин-

Примерно год назад в ЦГб было установлено современное рабочее место лор-врача. По словам вик-
тора Деньгуба, врача-отоларинголога, современное оборудование позволяет не только производить 
глубокие диагностические осмотры, но и проводить лечебные процедуры. 

наш опрос как уберечься от орЗ?
Павел БОЧКАРЁВ, 14 лет:
«Надо вести здоровый образ 
жизни. В питании должно 
быть больше фруктов и 
овощей. Я, например, больше 
трёх лет занимаюсь лёгкой 
атлетикой. Эти занятия по-
могают мне быть сильней. 
Когда разболеешься, не стоит 
забывать про народные средства».

Николай БОРОВиКОВ, 
пенсионер:
«Лучшая профилактика – хо-
рошее настроение. Прочь 
уныние! Жизнерадостного че-
ловека вирусы  боятся. А ещё 
те,  кто живут в своём доме, 
меньше болеют, так как и без 
этого забот хватает». 

Евгений БАЖЕНОВ, 26 лет:
«Болею редко, так как зани-
маюсь спортом.  Когда забо-
леваю, предпочитаю перене-
сти заболевание без таблеток 
и микстур – организму необхо-
димо дать возможность выра-
ботать  свою защиту».  

Любовь ЖАБРОВА, пенсионерка:
«Я стараюсь не допускать мысли о бо-
лезнях, и этот настрой мне  помога-
ет. Очень хорошо поддерживает здоро-
вье работа в саду. Мне на днях исполни-
лось 80 лет, и раскисать я не собираюсь.
Если немного приболею – пью чай с ма-
линой. За таблетки не хватаюсь. А ещё 
каждый год я делаю прививку от гриппа:  
как только вижу объявление, так сразу иду в поликлинику». 

Валентина САМЦОВА, пенсионерка:
«Стараюсь прививаться от гриппа. В 
прошлом году пропустила – тяжело пе-
ренесла заболевание.  Хорошая профилак-
тика простуд – утренняя гимнастика и 
обтирание влажным полотенцем.  А ещё 
советую чаще гулять, особенно в парке. 
Ну а если заболели, то первые средства – 
лук, чеснок , мёд. От сильного кашля по-
могает йодная сетка на пяточках». 

Софья тРАПЕЗНиКОВА, 17 лет:
«Каждое утро я пью чай с лимоном и им-
бирём. Если есть возможность, то добав-
ляю мёд. Неплохо помогает оксолиновая 
мазь. Если всё-таки вирусов избежать не 
удалось, то обращаюсь к врачу и выпол-
няю все его рекомендации».

и вакцинопрофилактике

ципу как в южной части города, так и в 
северной. Цель данного мероприятия – 
выявление факторов риска развития за-
болеваний, которые на сегодня являют-
ся основными в структуре смертности 
населения (сердечно-сосудистые, онко-
логические). 

Все обследования в рамках 
диспансеризации бесплатны

Диспансеризация состоит из двух 
этапов: первый предполагает обследова-
ние пациента, опрос посредством анке-
тирования и консультацию врача. По его 
результатам пациенту определяется так 
называемая группа диспансерного учёта, 
даются рекомендации. Если у пациента 
на первом этапе выявляются какие-либо 
признаки заболевания, то он подлежит 
второму этапу диспансеризации. И здесь 
уже проводится более углублённое об-
следование. Все обследования в рамках 
диспансеризации бесплатны. Призываю 

полевчан уделить внимание своему здо-
ровью и пройти диспансеризацию. Для 
этого надо обратиться к своему участко-
вому врачу или медсестре. 

– Что бы сказал главный врач 
полевского здравоохранения 
каждому жителю нашего округа?
– Надо перестроить своё отношение 

к здоровью и медицине. Сегодня мы го-
ворим о том, что от медицины, кото-
рая только лечит болезни и их последст-
вия, необходимо переходить к медици-
не профилактической. 

Всем известна прописная истина: «Бо-
лезнь легче предупредить, чем лечить». 
Здоровье – это самое главное и важное, 
что есть у человека, и сохранить его, не 
нарушить, не допустить необратимых из-
менений в своём организме – это задача 
сугубо личная для каждого из нас. Мы в 
состоянии не допустить болезни в наш 
организм и не дать им подчинить нашу 
жизнь бесконечной зависимости от таб-
леток, уколов и посещений врача.

разворот подготовила светлана КарМачева

Прививки, мыло, маски – 
встречаем вирус без опаски
Чего боятся вирусы? Свежего воздуха, чисто
ты и крепкого иммунитета. Приход межсезо
нья в очередной раз проверил у многих здоро
вье на прочность. По данным Роспотребнадзора, в струк
туре всей инфекционной заболеваемости острые респира
торные заболевания составляют более 90%. С 25 августа по 
1 октября на территории Полевского городского округа за
регистрировано 2162 случая ОРЗ. Прирост числа заболев
ших наблюдается еженедельно. В основном болеют дети 
до двух лет, посещающие детские дошкольные учреждения. 
По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост за
болеваемости ОРЗ среди школьников, заболевших стало 
больше на 4,3%.

Здоровым в эти дни не стоит забывать о начавшейся 
прививочной кампании против гриппа. Напомним, что бла
годаря высокому охвату населения прививками в прошлый 
эпидемический сезон эпидемия гриппа на территории По
левского не зарегистрирована (охват прививками составил 
39,2% при необходимом минимуме 40%). 

Этой осенью необходимо привить не меньше полевчан, 
обеспечив 40%й охват населения. По Национальному ка
лендарю профилактических прививок в 2013 году бесплат
но прививаться против гриппа будут медицинские работни
ки, работники образовательных учреждений, лица старше 
60 лет, дети с 6 месяцев до 6 лет, учащиеся 111 клас
сов, студенты, работники коммунальной сферы и транспор
та. Остальные категории могут прививаться за счёт средств 
предприятий или собственных средств. На 26 сентября 
против гриппа уже привито 3802 человека (13,6% от плана). 
Подключайтесь к прививочной кампании и вы. 

Чего боятся вирусы? Свежего воздуха, чисто
ты и крепкого иммунитета. Приход межсезо
нья в очередной раз проверил у многих здоро
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Советы специалиста по заготовке прутьев

З Е М Л Я К И

Время плести корзины
Полевчанин Сергей Пономарёв делится секретами мастерства
Осень – самое благоприятное время 
для такого необычного, требующего 
большого мастерства занятия, как пле-
тение корзин. Впрочем необычным 
оно кажется только для современных 
людей. Преимущества ивовых корзинок 
хорошо понимали в старину. Без них, 
этих универсальных плетёных лукошек, 
трудно представить быт русского чело-
века. Незаменимы были они при сборе 
урожая и хранении продуктов. В корзи-
нах, сплетённых из белого прута, жен-
щины носили на речку полоскать бельё.

Полевчанин Сергей Пономарёв се-
годня возрождает это древнее искусст-
во. Его руками выполнено около двух 
сотен корзин, плетёнок, сахарниц, вазо-
чек, и всё это – из ивы… 

 Москва с её прилегающими болоти-
сто-речными и лесными окрест-
ностями исстари являлась одним 
из центров плетения из ивово-
го прута. Распространено это ре-
месло было и в других русских горо-
дах: Костроме, Ярославле, Вологде, 
Пскове, Новгороде, Твери, Туле, Зве-
нигороде, Нижнем Новгороде... Искус-
ство плетения корзин распростра-
нялось в тех городах и близлежа-
щих деревнях, которые расположе-
ны на крупных и средних реках. Это 
связано с ивой – основным постав-
щиком сырья для корзиночников. 

Ивовые делянки Сергей Понома-
рев готовит особым образом. Для этого 
нужно найти хорошую иву и вырубить 
её под корень. Через год появляются 
молодые  прутки, поросль от корней. В 
руслах Оки, Вятки, других больших рус-
ских рек ивовый прут достигает высоты 
двух метров. Не случайно вятские мас-
тера считаются прекрасными вязаль-
щиками корзин. В Полевском высота 

ивовых прутьев в два раза меньше, это 
нужно учитывать мастеру. 

На зиму Сергей Алексеевич заго-
тавливает около пяти тысяч прутьев. 
Тёмный осенний прут и белый зимний 
в сочетании придают изделиям особую 
красоту и изящество. 

После заготовки прутьев начинается 
самое ответственное – плетение корзин. 
Можно знать и порядок работы, и приёмы, 
но до основных секретов мастерства 
каждый мастер додумывается сам. 

Сергей Пономарёв, хотя и самосто-
ятельно освоил основные премудрости 
корзиноплетения, готов щедро делить-
ся с другими. К примеру, перед нача-
лом работы он плетёт из ивы донышки, 
а когда они высохнут, принимается за 
основную часть корзины. Ручку делает 
из черёмуховых прутов и вставляет на 
следующий день, когда корзинка под-
сохла. После этого она держится крепко, 
будто приварена. 

– На одну корзину надо около 200 
прутов, это примерно 15 килограммов, –

рассказывает мастер, – вырежу их, при-
несу домой, затем начинаю прутья по 
высоте подбирать. Каждому даю номер, 
сортирую, затем отвариваю и кали-
брую по толщине. Стоячки корзины 
плету из длинных качественных пруть-
ев. Бывает, всю неделю по девять часов 
в день вот так вожусь.

Изготовленные с большим терпе-
нием и мастерством, корзины масте-
ра не только легки, прочны и удобны, 
но как-то особенно душевны и теплы. 
В них, не покрашенных, красивых есте-
ственной красотой, и ягоды, и фрукты 
долго сохраняют свой первоначальный 
аромат.

С начала октября у Сергея Поно-
марёва начался новый творческий 
сезон. В этом году он обещает быть осо-
бенно плодотворным – у мастера поя-
вились первые ученики. 

Из какой ивы плести 
Хороший ивовый прут – самое главное в работе 

корзинщика, считает Сергей Алексеевич. Для работы 
годятся гибкие молодые деревья, почти лишённые 
сучьев, гладкие и ровные от корня до вершинки. Для 
плетения используется ива, которая растёт по бере-
гам рек, часто на заболоченных и влажных местах. 
Эта ива достаточно гибкая, имеет кору коричневатого 
цвета. Прутья, которые можно использовать, должны 
быть максимально длинными и тонкими. Оптимальная 

длина прутьев – 0,5-1,5 метра.
Как заготавливать прутья

Начинать заготовку прутьев ивы надо в тот период, 
когда листья на дереве начинают облетать и желтеть. 

Продолжать заготовку прутьев можно всю зиму и весной до 
появления первых листьев. Для заготовки потребуется сека-
тор или нож и капроновая верёвка для связки прута. Пере-
носить вязанки прутьев можно на плече, в рюкзаке, а зимой 
– перевозить на санках.

Как очистить прутья от коры
Чтобы очистить прутья от коры, нужна невысокая ка-

стрюля диаметром не менее 40 см. Берут пучки прутьев 
примерно одинаковой длины, закручивают их и укладыва-
ют слоями в кастрюлю. Пучки располагают по окружности 
стенок кастрюли, а середина кастрюли должна оставаться 
пустой. В кастрюлю наливают воду на 1-2 см выше прутьев, 
ставят кастрюлю на огонь, доводят до кипения и кипятят 25 
мин. Затем выключают огонь и настаивают прутья в кипят-
ке 30-40 минут. Потом берут прут и с его комлевой части 
снимают полоску коры длиной примерно 10-15 см, обкру-
чивают кору вокруг прута и, зажав между большим и ука-
зательным пальцами, скользящим движением освобожда-
ют прут от коры.
Как хранить прутья

Очищенные прутья выпрямляют, сортируют по длине и 
увязывают в пучки. Хранят пучки в сухом хорошо проветри-
ваемом помещении.

Советы специалиста по заготовке прутьев

её под корень. Через год появляются 
молодые  прутки, поросль от корней. В 
руслах Оки, Вятки, других больших рус-
ских рек ивовый прут достигает высоты 
двух метров. Не случайно вятские мас-
тера считаются прекрасными вязаль-
щиками корзин. В Полевском высота 

длина прутьев – 0,5-1,5 метра.
Как заготавливать прутья

когда листья на дереве начинают облетать и желтеть. 
Продолжать заготовку прутьев можно всю зиму и весной до 
появления первых листьев. Для заготовки потребуется сека-
тор или нож и капроновая верёвка для связки прута. Пере-
носить вязанки прутьев можно на плече, в рюкзаке, а зимой 
– перевозить на санках.

Подготовила Ольга КОВТУНФото Ольги Максимовой

Новости

Как мы знаем, прошедший месяц сентябрь ознамено-
вался двумя крупными спортивными событиями: тур-
ниром по мини-футболу и Всероссийским днём бега 
«Кросс наций – 2013». В качестве участников в них 
активно включились команды дворовых клубов По-
левского, в частности воспитанники Центра развития 
творчества детей и юношества. Как сообщает Яков 
Хенкин, методист ЦРДЮ, в городских соревнованиях 
«Кросс наций» приняли участие 12 дворовых клубов, в 
общей сложности 126 человек. Соревнования прошли 
18 сентября в городском парке и 19 сентября на ста-
дионе школы № 20. Воспитанники клубов бежали 1 ки-
лометр без учёта времени. По итогам забегов 10 дво-
ровых клубов набрали по 12 баллов, дворовый клуб 
«Огонёк» – 11 баллов и клуб «Уралец» – 10 баллов. 

Соревнования по мини-футболу имели более ши-
рокий охват – участие в них приняли 160 человек по 

двум возрастным группам: 1999-2000 г.р. и 2001-
2002 г.р. В старшей группе победный пьедестал рас-
пределился следующим образом: I место – дворовый 
клуб «Звезда» (руководитель  Е.И.Бабаев), II место – 
дворовый клуб «Дружба» (руководитель С.С.Елькин) 
и III место – дворовый клуб «Звезда-2» (руководи-
тель С.А.Еськов). В средней группе места распре-
делились так: I место – дворовый клуб «Юность» (ру-
ководитель В.В.Розвадовский), II место – дворо-
вый клуб «Звезда-2» (руководитель С.А.Еськов) и 
III место – дворовый клуб «Рекорд» (руководитель 
Б.А.Баталов). Призёры награждены грамотами и ме-
далями, а победитель – кубком.

По информации Центра развития творчества 
детей и юношества

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

ВОСПИТАННИКИ ДВОРОВЫХ КЛУБОВ ПОКОРЯЮТ ПЬЕДЕСТАЛЫ 

ТАНЦУЙ, АПЕЛЬСИН
В этом году хореографическому коллективу «Апельсин» 
Центра культуры и народного творчества исполнилось 15 
лет. К юбилею было подготовлено более 25 разнообраз-
ных по стилю танцевальных номеров.

Коллектив активно участвовал  в фестивальном дви-
жении. В 2013 году стал  лауреатом городского фестива-
ля-конкурса «Слово о Полевской земле». Завоевал четыре 
диплома высшего образца Международного фестиваля-
конкурса «Уральская танцевальная олимпиада». Участни-
ки выступали на праздниках сёл Полевского городско-
го округа и городских мероприятиях. На данный момент 
руководитель коллектива Светлана Фокеева вместе с 
детьми готовит новую программу «Танцуй, «Апельсин», в 
которой примут участие более 100 юных танцоров. Участ-
ники коллектива приглашают полевчан на праздник детст-
ва и радости, который состоится 13 октября в 13.00 во 
Дворце культуры и техники Северского трубного завода. 

Нина АЛЁХИНА, 
методист Центра культуры и народного творчества

НОВОЕ  ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
Охрана общественного порядка в 
городе – тема актуальная. Именно 
поэтому администрация Полевско-
го городского округа вновь начала 
активно работать над реализацией 
социального проекта «Доброволь-
ная народная дружина». 

24 сентября состоялось первое 
собрание добровольной народ-
ной дружины. Дружинником может 
стать любой желающий. Главные 
требования к будущим дружин-
никам просты: возраст старше 
18 лет, отсутствие судимости и 
справка о психическом здоровье. 

– Планируется, что дружинни-
ки будут регулярно патрулировать 
улицы нашего города совместно 
с представителями органов вну-
тренних дел, – комментирует за-
ведующий сектором социальных 
программ отдела жилищных про-
грамм администрации Полевско-
го городского округа Ирина Куз-
нецова.

Тот, кто желает сделать свой 
город безопасным, может всту-
пить в добровольную народ-
ную дружину. Подать заявление 
можно в администрации округа 

(ул.Свердлова, 19), в кабинет 
№ 3, тел. 5-40-14.

Анжела ТАЛИПОВА
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По материалам интернет-изданий подготовила Ольга ЧЕСТЯКОВА

АНАТОМИЯ ПОЛЕВСКОГО
Как устроен город

Думная гора
в Екатеринбургском уезде Пермской губернии, на правом берегу речки Полевой, левого 
притока реки Чусовой, подле Полевского завода; состоит главным образом из гиперстенита 
и имеет высоту до 1248 футов над уровнем моря. В старину в Думной был медный рудник.

Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Ефрона. – С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон 1890-1907

Полевской пруд

р.
П

ол
ев

ая

Гора (высота 409 м) расположена в черте города. 
Вершина плоская, поросшая берёзовым лесом. 
Западный склон круто обрывается к берегу реки. 
Северный склон более пологий, а на востоке заострённый 
массив горы тянется примерно на 1 километр.

Версии происхождения названия:
1. Когда Пугачёв пришёл к Полевскому, он поставил свои посты на вершинах гор Думной, 
Никольской и на Азов-горе. Рабочие Полевского шли за Пугачёвым. Они помогли его войску 
продовольствием, оружием и советом. Вскоре царские войска стали подходить к Полевскому, 
а Пугачёв со своим отрядом стоял на Думной и размышлял, что делать: идти в наступление или 
отступить. С тех пор и зовётся эта гора Думной.
2. Уже после пугачёвщины, когда заводы купил Турчанинов, в Полевском было восстание, 
носившее стихийный характер. На восставших были вызваны регулярные царские войска. 
Старики, мужики собрались на горе и думали о том, что предпринять дальше, как спасти свои 
семьи. Вот ещё, говорят, поэтому назвали гору Думной.

В июле 1918 года в братской могиле близ вершины захороне-
ны шесть местных жителей, расстрелянных белогвардейцами.

В 1929 году над могилой установлен памятник* с надписью 
«Павшим за свободу героям».

На Думной горе в 1808 году 
была построена Вознесенская 
часовня, к которой более 100 лет 
совершались крестные ходы в 
праздник Вознесения Господня, 
а в 30-х годах ХХ столетия она 
была взорвана.
В ноябре 2011 года прихожане 
Петро-Павловского храма 
установили на месте снесённой 
часовни семиметровый
поклонный крест.

Вид 
с Думной горы 
на Полевской.
Виден храм 
Вознесения 
Господня 
и сторожка,
в которой 
Паша Бажов 
слушал 
бывальщины 
дедушки 
Слышко.
Фото начала 
ХХ века

Гора Думная имеет статус геологического и геоморфологического памятни-
ка природы и памятника истории и археологии. На горе располагалось горо-
дище, место металлургического производства иткульской культуры (V-IV века до 
н.э.). Памятник открыт Д.Анучиным и Ф.Уваровым в конце XIX века. Первое подроб-
ное описание объекта составила Е.Берс в 1954-1956 годах. Все находки указывают 
на то, что в древности здесь было место плавки медной руды. Полный металлурги-
ческий цикл включал добычу руды на месторождении вблизи горы, плавку и произ-
водство готовых металлических изделий, главным образом, наконечников стрел. 

Те же медные рудники вблизи горы использовались позднее. Древние рудники были 
обнаружены при освоении территории русскими, и образцы медной руды с них 
были в 1702 году доставлены в Верхотурье и Тобольск. С рудой ознакомился думный 
дьяк Сибирского приказа А.Виниус, который дал указание местным властям орга-
низовать добычу. Регулярная добыча началась с 1708 года, её вели у юго-западно-
го подножия Думной горы, а также поблизости, на Гумёшевском месторождении. 

* Скульптура, названная «Героям, павшим за ре-
волюцию», тиражировалась для памятников, 
установленных в нескольких городах России.
Она была создана при участии каслинского ма-
стера К.А.Клодта (1867-1928), внука знамени-
того П.К.Клодта, автора известных литых групп 
на Аничковом мосту в Санкт-Петербурге.
В 1921 году заказ на изготовление памятника 
получил Каслинский чугунный завод.
В 1922 году памятник был установлен 
в Каслях.
В 1922 году  – в Ревде.
В 1922 году – в Нижнем Уфалее.
В 1923 году – в Сысерти.
6 ноября 1923 года – в Верхнем Уфалее.
В 1923 году – в Туле.
В 1924 году – в Лысьве.
В 1928 – в районе железнодорожного 
моста, на берегу речки Каменки, в память 
о бое красногвардейцев Златоуста.
Памятники рабочему с винтовкой и молотом 
также планировалось установить в посёлке 
Нижняя Сарана, что в 20 километрах от Крас-
ноуфимска (Свердловская область), в посёлке 
Ис (Нижнетуринский городской округ).

Реконструкция плавильных 
печей на Думной горе
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Смех – средство 
против боли
Спектакль «Месть обиженной женщины» прошёл с аншлагом

На сцене большого зала 
Дворца культуры Се-
верского трубно-
го завода играли ар-

тисты Московского независи-
мого театра Алексей Панин, 
Елена Баркевич, Николай 
Денисов и Мария Ливадина. 

Действие развивается в 
двухкомнатной квартире, где 
живут супруги Александр Евге-
ньевич (Николай Денисов) и 
Ольга Петровна (Елена Барке-
вич). Он непризнанный компо-
зитор, она работает переводчи-
цей с английского языка. 

Н а к а н у н е  с в о е г о 
60-летнего юбилея Алек-
сандр Евгеньевич заявля-
ет супруге, что разводится 
с ней: он встретил новую 
любовь – 19-летнюю Са-
шеньку, или, как он ла-
сково её называет, «воро-
бушка» (Мария Ливади-
на). Так как он привык к 
своему дивану и роялю, то 
его возлюбленная переез-
жает жить к ним. 

В свою очередь Ольга 
Петровна на следующий 
день приглашает в дом 
молодого человека по имени 
Леонид (Алексей Панин), ко-
торый влюблён в неё, дарит ей 
подарки и галантно ухажива-
ет. Он тоже «переезжает жить» 
в их квартиру и за обедом при 

всех делает Ольге Петровне 
предложение.

Александр Евгеньевич пы-
тается немедленно разменять 
«двушку» на две однокомнат-
ные квартиры, но, к сожале-
нию, риэлторские конторы в 
выходные не работают, поэ-
тому все вчетвером устраива-
ются жить под одной крышей. 
Леонид, долго не думая, пред-
лагает своим ни то родствен-
никам, ни то соседям купить 
квартиру в центре Полевско-
го, чем вызывает возмущение 
Александра Евгеньевича. 

Неверный супруг всё никак 
не желает понять, что женщи-
на бальзаковского возраста 
может полюбить молодого че-
ловека, но уверен, что она его 
разыгрывает, дабы пробудить 

в нём ревность. При этом сам 
он твёрдо убеждён, что мужчи-
на в его возрасте может полю-
бить 19-летнюю девушку, так 
как он творческая личность и 
ему необходима муза. 

Супруга композитора, про-
никшись сочувствием к девуш-
ке, рассказывает «воробушку» 
всю правду. Оказывается, её 
муж каждые пять лет «разводит-
ся» и находит очередную моло-
денькую, при этом каждой сооб-
щает, что у него больное сердце, 
ему осталось жить всего год, 
вызывая тем самым жалость. 
После этого разговора Сашень-
ка уходит. Ольга Петровна пы-
тается расплатиться с Леони-
дом за артистичную игру, но он 
отказывается брать деньги и го-
ворит, что по-настоящему влю-
бился в неё. Недавний мнимый 
возлюбленный уходит. Супру-
гам удаётся сохранить брак.

Спектакль прошёл на одном 
дыхании. Зрители оценили 
игру актёров и их юмор. После 
спектакля полевчане долго не 
отпускали артистов со сцены 
аплодисментами, кто-то даже 
аплодировал стоя. 

Конечно, радует, что в наш 
город приезжают известные 
московские артисты, а зрители 
не упускают возможность по-
сещать постановки Московско-
го независимого театра.

Перед началом спектакля нам удалось 
пообщаться с известным актёром 
Алексеем ПАНИНЫМ.

– Алексей, в детстве Вы серьёзно 
занимались водным поло. 
Сейчас у Вас есть время на спорт?
– Спорт для меня навсегда остался в прошлом. В 

данный момент нет вообще ни малейшего желания зани-
маться. Потому что спорт – это работа, это не развлечение. 
Для меня это не удовольствие и не какой-то сброс энер-
гии – это тяжёлая работа, которой нужно посвящать мно-
го-много времени. Удовольствия это мне не приносит. Вот 
в детстве я получал удовольствие от тренировок, игр и со-
ревнований, а когда уже в более взрослом возрасте про-
должил заниматься спортом, это уже было напряжённо. 
Это была профессия.

– А что сейчас Вам приносит удовольствие?
– То, чем я занимаюсь в театре и кино. 

– Над чем сейчас работаете? Может, снимаетесь 
в каком-то фильме?
– Я много где снимаюсь. Параллельно идёт по пять-

шесть съёмок, поэтому мне сложно ответить. В данный 
момент гастролирую. После Урала уезжаю на Дальний 
Восток, оттуда в Краснодарский край. В Москве бываю 
меньше, чем в разъездах.

– Чем занимаетесь во время переездов из города 
в город? Может быть, читаете книги, смотрите 
фильмы, слушаете музыку?
– (Улыбается) Сплю, ем и работаю.

– Есть ли любимые фильмы?
– Очень много любимых 

фильмов. Я с детства смотрел 
и смотрю много кино. Пере-
числить невозможно, филь-
мов такое огромное количе-
ство, что я не могу выделить 
один-два. Мне нравятся абсо-
лютно разные жанры. Не по-
нимаю, как может нравиться 
в кино только один жанр или 
одно направление. Есть заме-
чательные авторские фести-
вальные картины, которые 
сняли известные серьёзные 
режиссёры, – кино, к которо-
му нужно подходить вдумчи-
во, и я бы даже сказал, смо-
треть одному или в каком-

то особенном настроении. Есть фильмы, которые можно 
смотреть в кинотеатре. К примеру, какую-нибудь голли-
вудскую «стрелялку». И это будет качественное кино. Всё 
по настроению.

– В спектакле Вы играете легко и естественно. В Вашей 
жизни были случаи, когда женщины Вам мстили?
– Нет. Спектакль «Месть обиженной женщины» – это 

обыкновенная, очень простая и смешная история. Его 
не нужно нагружать лишними смыслами, искать какой-
то подтекст, там всё понятно. Спектакль для того, чтобы 
прийти, посмеяться, отдохнуть, а по приходе домой 
забыть о нём.

Полосу подготовила Анжела ТАЛИПОВА

Накануне своего 60-летия Александр Ев-
геньевич заявляет супруге, что разводит-
ся с ней...

12.10
Екатеринбургский ТЮЗ
Спектакль «Бременские
 музыканты»
Большой зал, начало в 14.00

13.10
Концерт 
ВИА «Лейся, песня», 
«Поющие гитары», «Лира»
Большой зал, начало в 18.00

19.10
ХI областной фестиваль 
бардовской песни 
«Рыжая осень»
Большой зал, начало в 18.00

Афиша ДК СТЗ

«

Мнения
Марина Медведева:

– Спектакль мне очень 
понравился. Даже, несмотря 
на то, что ожидала увидеть 
Наталью Варлей, я ничуть не 
разочаровалась игрой мало-
знакомой мне актрисы Елены 
Баркевич. Понравилась игра 
и Алексея Панина, хотя изна-
чально отношение к нему было неоднознач-
ное. Уходила после спектакля в приподнятом 
настроении.

Валентина Клепалова:
– От спектакля я полу-

чила массу положитель-
ных эмоций. Меня восхити-
ла игра актёров, знаю, что 
все ждали Ларису Лужину, но 
Елена Баркевич сыграла ве-
ликолепно, она очень орга-
нично вписалась в роль. На 
мой взгляд, роль Леонида отлично подошла 
Алексею Панину, и артист сыграл её отлич-
но. За просмотром спектакля время пролете-
ло быстро. Покидала зал с улыбкой на лице. 
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Продолжение. начало на стр. 1
За годы работы прошла все ступени 
производства. Секретами мастерства с 
ней делилась старший наставник Алек
сандра Школенко, за что она ей очень 
благодарна. По приглашению Алексан-
дра Черкашина и Анатолия Рявкина 
Яна приехала  работать в Полевской.

– Ничуть не жалею, что мегаполис по
меняла на небольшой провинциальный 
городок, – делится она. – Я занимаюсь 
любимым делом, да и коллектив у нас 
хороший. На предприятии работает 220 
человек. И каждый специалист, как гово
рится, на вес золота. Обрести профес
сионализм можно, только проработав на 
производстве годы. Технологи, обваль
щики, формовщицы и другие сотрудни
ки комбината имеют уникальный опыт, 
от их работы зависит качество продук
ции комбината, а оно, как известно, ста
бильно высокое. Поэтому уверенно могу 
сказать: мы одна команда. 

Предприятие в Полевском работает 
в две смены. В отделении термической 
обработки, где происходит варка и охла
ждение продукции, специалисты трудят
ся круглосуточно.

На сегодняшний день ИП Черка
шин имеет две производственные пло
щадки – в Екатеринбурге и в нашем 
городе. Высокое санитарногигиениче
ское состояние производства (а в этом 
мы убедились лично, побывав на пред
приятии), современное оборудование и 
ориентация на потребителей – важней
шие условия для выпуска качественной 
продукции. К слову, черкашинские кол
басы пользуются спросом не только у 
нас в городе и в областном центре, но 
и за пределами Свердловской области. 
А многочисленные медали и грамоты – 
это признание коллег по отрасли.

Так, в первых числах сентября в Ме
ждународном выставочном центре «Екате
ринбургЭКСПО» проходил традиционный 
«Агропромышленный форум». По итогам 
конкурса Комбинат мясной гастрономии 
«Черкашин и партнёръ» получил пять зо
лотых медалей и одну серебряную.

Пальму первенства в номинации 
«Новый вид продукции»  взяли новин
ки: «колбаски для жарки белые помюн
хенски» и мясо заливное, а серебряную 
медаль получили сардельки «ветчин
ные». Так полюбившаяся многим полев

чанам колбаса «докторская» так же полу
чила золото. Первые места и у колбасы 
«украинской жареной» и «московской».

Сейчас Комбинат мясной гастроно
мии «Черкашин и партнёръ» по объёмам 
продаж и ассортименту колбасных из
делий занимает одно из ведущих мест 

на мясном рынке Свердловской обла
сти. Ну а у нас, покупателей, большим 
спросом пользуется «черкашинская» 
ГОСТовская продукция: молочные соси
ски, колбаса «молочная», «докторская», 
«русская», «краковская». 

анжела таЛиПова

Выбирай наше, местное

Полевской молочный комбинат является одним из круп-
нейших предприятий молочной промышленности на тер-
ритории Свердловской области, он входит в тройку лучших 
в области. Ассортимент компании богат, помимо знакомо-
го всем бренда «Полянка» в нашей области  реализуется 
сравнительно молодой бренд  «Три коровы, два кота». Ка-
чество продукции улучшается, так как технологии не стоят 
на месте – постоянно совершенствуются. Меняется дизайн 
упаковки. Полевской молочный комбинат радует потреби-
телей новинками продукции и её отменным качеством. 

Администрация Полевского молочного комбината ста-
рается создать благоприятные условия для эффектив-
ной работы сотрудников: до предприятия курсирует авто-
бус, оплачивается проезд на такси, бытовые помещения ре-
монтируются и переоснащаются. На комбинате использу-
ют форму от европейских производителей, вместо сапог и 
галош здесь носят обувь из натуральной кожи, с дышащим 
эффектом. Оборудование постоянно обновляется и совер-
шенствуется. 

Полевской молочный комбинат – одно из тех предприя-
тий, где корпоративная культура способствует карьерному 
росту, можно привести немало примеров, вот один из них.

Евгений Наговицин был принят в службу главного ин-
женера оператором линии в производстве пищевой про-
дукции, сейчас он механик службы главного инженера. На-
строй молодого человека был виден сразу – уверен в себе, в 
своих силах. Он постоянно совершенствовался в профессио-
нальном плане, максимально оптимизировал своё рабочее 
время, самостоятельно получал  новые знания, изучая кон-
структивные особенности оборудования творожного участ-
ка, на котором работал. Его заслуги были оценены по дос-
тоинству. Евгения назначили механиком, он продолжает 
расти как  профессионал, разбирает все нестандартные си-
туации работы оборудования, досконально изучает его, уча-
ствует в широкомасштабной реконструкции предприятия. 
Евгений Наговицин поставил перед собой цель – стать  про-
фессионалом. Он умеет концентрировать свои усилия, эф-
фективность его работы видна. Евгений понял одну простую 
истину: если максимально настроиться на успех в делах, он 
не заставит себя ждать.

В честь профессионального праздника к награждению 
грамотами и благодарственными письмами представлены 
лучшие сотрудники предприятия: Валентина Кошина, ап-
паратчик производства молочной продукции; Олег Лукма-
нов, главный инженер; тагзима Аскарова, изготовитель 

творожных изделий; танзила Муллахметова, контролёр 
молочной продукции, Людмила Гилёва, заместитель глав-
ного бухгалтера, Владимир  Антропов, слесарь-ремонт-
ник; Лидия Матвеева, менеджер; Елена Самусева, лабо-
рант-микробиолог; Нина Опимах, старший диспетчер; 
Ольга тимченко, мастер  службы производства; Роза Гай-
ндулина и Марина Невьянцева, укладчики-упаковщики;  
Любовь истиганова, приёмщик-сдатчик пищевой продук-
ции; Александр Лекомцев, старший смены; Евгений На-
говицин, механик; Галина Григорьева, начальник участ-
ка; Кирилл  Лекомцев, водитель; Надежда Чибинина, из-
готовитель гофрокороба. Преданность своему делу, своему 
предприятию, высокое мастерство – вот что отличает этих 
людей.

Подготовила Ксения КЛеПаЛава

успех предприятия – 
в слаженной командной работе

уважаемые коллеги, друзья!
«Искренне, от всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником – Днём 
работников сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности!

Наша отрасль пе-
реживает необычай-
ный рост, нынешнее 
время – пора реали-
зации многих амбици-
озных планов. Сегод-
ня происходит боль -
шое количество знако-
вых событий, которые 
символизируют успеш-
ное продвижение продукции нашего пред-
приятия. И в этом движении вперёд огром-
ный вклад тех, кто в сотрудничестве и вза-
имопонимании стремится к единым целям, 
– нас с вами. Продукция Полевского молочно-
го комбината по своим качествам и конку-
рентоспособности не отстаёт от лучших 
мировых производителей. Это наш общий 
успех. Но нам нужно ещё многое сделать.

Вы, представители славной отрасли 
промышленности, сегодня достойно про-
должаете традиции своих предшественни-
ков. Ваш каждодневный труд, преданность 
любимому делу, ответственность заслу-
живают искреннего признания и уважения. 
Особые слова благодарности нашим вете-
ранам, низкий им поклон!

За многие годы талант, мастерство и 
трудолюбие, способность успешно решать 
самые сложные технические и производст-
венные задачи принесли заслуженный авто-
ритет и славу нашему предприятию.

В день профессионального праздника по-
звольте от души поблагодарить всех ра-
ботников, кто ежедневно преданно и вдох-
новенно отдаёт себя любимому делу – делу 
всей жизни. От всей души желаю каждому 
из вас крепкого здоровья, добра, оптимиз-
ма! Пусть ваш труд приносит достаток 
и благополучие в ваши дома, пусть в них 
всегда будут уют и стабильность. А Полев-
скому молочному комбинату желаю эконо-
мического подъёма и финансового процве-
тания».

елена соснина, исполнительный директор 
оао «Полевской молочный комбинат»
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в слаженной командной работе
В преддверии профессионального праздника сотрудники 
Полевского молочного комбината представлены к награждению 
почётными грамотами и благодарственными письмами

евгений наговицин, механик службы главного инженера Полевского мо-
лочного комбината, знает, как устранить любую поломку

на современном немецком оборудовании фарш для сосисок сотрудники предприятия готовят за 
пять минут. с одного замеса получается 120 кг сосисок
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Дкит стЗ
Тел.: 35343
13 октября – концертная 
программа хореографического 
коллектива «Апельсин» 
Центра культуры 
и народного творчества. 
Начало в 13.00 (0+).
13 октября – живое 
выступление музыкантов 
легендарных советских 
ВИА «Поющие гитары» 
и «Лейся, песня...».
Начало в 18.00 (12+).

кЭк «бАжоВский»
Тел.: 21569
До 31 октября – выставка 
декоративноприкладного 
творчества «Душа свои не 
помнит годы», посвящённая 
Международному дню 
пожилых людей (0+).

ДетскАя 
хуДожестВеннАя 
школА
Тел.: 33260
До 15 ноября – выставка 
творческих работ «1213» (0+). 

Дк с.мрАморское
Тел.: 91660
13 октября – клуб 
«Семицветик». Программа 
«Покровские вечёрки». 
Мастеркласс 
по изготовлению народной 
куклы. Начало в 16.00 (6+).

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»

телепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограмма
с 14 по 20 октября
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чарующие звуки классики
надежда Атлас и её ученики вновь радуют 
полевчан живым исполнением классической музыки

В екАтеринбурге «мегАФон» ПерВым ЗАПустил сеть 4G
Новости

«МегаФон» запустил сеть 4G в Екатеринбурге. 
Теперь жителям столицы Урала доступен мо
бильный Интернет на скорости до 50 Мбит/с. 
Екатеринбург стал восьмым городоммиллион
ником России, где абоненты «МегаФона» получи
ли доступ к услугам связи четвёртого поколения. 

Главные преимущества  4G – это  высо
кая скорость мобильного Интернета и быст
рый отклик на запрос. Средняя скорость пере
дачи данных в городах, где уже запущена сеть 
4G, в 710 раз быстрее значений сети 3G и в 
100 раз быстрее, чем интернетдоступ в сети 
2G. Благодаря 4Gскорости клиенты компании 
«МегаФон» смогут быстрее и комфортнее ра
ботать с «тяжёлым» контентом, загружать боль
шие объёмы информации, играть в онлайнигры, 
смотреть видео в высоком разрешении, а также 
пользоваться привычными интернетсервисами.  

«Всё большее количество людей не пред
ставляет свою жизнь без возможностей, кото
рые даёт Интернет. Для таких абонентов лучшим 
будет оператор с самым быстрым мобильным 
Интернетом. Уже сейчас, на этапе старта, ско
ростная сеть 4G «МегаФона» охватывает основ
ную часть Екатеринбурга, где проживает поряд
ка 6070% населения. Мы планируем развивать 
услугу для горожан – к концу года практически 
весь Екатеринбург будет находиться в зоне дей
ствия 4G», – отмечает директор Уральского фи
лиала ОАО «МегаФон» Валерий Величко.

Почётным первым 4Gабонентом «МегаФона» 

на Урале стал Сергей Ершов, артист, сценарист 
творческого коллектива «Уральские пельмени». 

«Я довольно часто езжу  с гастролями по всей 
России, про связь четвёртого поколения слышал, 
знаю, что в Москве её уже запустили. Очень при
ятно, что теперь в Екатеринбурге, с новой ско
ростью Интернета, уральцы смогут быть более 
мобильными, наравне с жителями столицы. Это 
приятная новость и для поклонников нашего 
творчества – видеоролики выступлений, разме
щённые в пространстве Интернета, теперь будут 
загружаться для просмотра  за считаные секун
ды», – сказал Сергей Ершов. 

ольга орЛова

монии активно концертиру-
ет по городам России, в Полев-
ском его знают и любят. 

Владислав Чепинога и Елена 
Эндеберя исполнили сочине-
ния Рихарда Вагнера, Алексан-
дра Бородина и других класси-
ков, а заключительным произ-
ведением стал «Старый рояль» 
Марка Минкова из кинофиль-
ма «Мы из джаза». Из-под рук 
пианистов выходили чарую-
щие звуки. Они проникали глу-
боко в сердце, пробуждая чув-
ства, заставляя сердца слуша-
телей биться сильней. Каждый 
слышал что-то своё, но несом-
ненно, это были прекрасные 
чувства и возвышенные мысли. 
Это была не просто музыка – 
это была настоящая жизнь. Да и 
сами пианисты жили в тех ком-
позициях, что исполняли. Вла-
дислав и Елена играли в полную 
силу, отдавали музыке себя без 
остатка. Сложно представить, 
сколько душевных и физиче-

ских сил потратили они, но всё, 
что они хотели выразить, было 
с готовностью воспринято пуб-
ликой. Ответом служили не-
смолкающие аплодисменты и 
горящие восторгом глаза благо-
дарных слушателей.

Впервые во Дворце культу-
ры звучала классическая гитара 
Евгения ирошникова, студен-
та пятого курса Уральской го-
сударственной консерватории 
имени М.П. Мусорского, препо-
давателя музыкально-эстетиче-
ского педагогического коллед-
жа, лауреата пяти всероссий-
ских и международных конкур-
сов. Гастроли Евгения Ирошни-
кова ежегодно проходят в горо-
дах России и Молдовы.

Евгений был полностью по-
гружён в исполнение, на его 
лице словно отражались те 
звуки, что издавала его гитара; 
звуки складывались в чудесную 
мелодию, уносящую слушате-
лей куда-то далеко-далеко – в 

прекрасные страны, в прошлое, 
в фантазии. Виртуозное испол-
нение плюс огромный талант 
гитариста и его полное эмоцио-
нальное слияние с произведе-
ниями никого не оставили рав-
нодушным. В этот вечер он ис-
полнил произведения Иоганна 
Себастьяна Баха, Анхеля Виль-
ольдо, Сергея Руднева и других. 

По традиции Надежда Атлас 
вновь порадовала слушателей 
виртуозной игрой, на этот раз 
потрясающим исполнением  со-
чинений Фредерика Шопена. 
Для Наде жды Яковлевны клас-
сическая музыка – это целая 
жизнь. Имя этой пианистки, за-
служенной артистки Российской 
Федерации, профессора консер-
ватории хорошо известно пу-
блике Екатеринбурга и городов 
Урала. Прекрасный исполнитель 
и замечательный педагог, Наде-
жда Атлас находит и открывает 
слушателям новые настоящие 
таланты, самородков от музыки, 
помогает дарованиям не сбить-
ся с пути. Без Надежды Яковлев-
ны мы, пожалуй, могли бы и не 
услышать классическую музыку 
в великолепном исполнении со 
сцены Дворца культуры СТЗ. 

Живая музыка необходима 
нам, даже если мы сами того 
не замечаем. Услышав клас-
сическую музыку в живом ис-
полнении хотя бы раз, пони-
маешь, насколько бедна жизнь 
без неё, насколько истоскова-
лась душа по классике. 

Все зрители выходили из 
зала воодушевлённые, ра-
достные, с горящими глазами. 
Все получили удовольствие от 
живого исполнения класси-
ческой музыки, хотя каждый 
вынес для себя что-то своё. Не 
сомневаемся, что и следую-
щий концерт, который состо-
ится в декабре, вновь соберёт 
полный зал. 

Ксения КЛеПаЛова

Первый из трёх запланирован-
ных концертов «Классика сов-
ременникам» прошёл в боль-
шом зале Дворца культуры Се-
верского трубного завода 1 ок-
тября, во Всемирный день 
музыки. В этот вечер на сцену 
выходили: фортепианный 
дуэт – Владислав Чепинога 
и Елена Эндеберя, Евгений 
ирошников и, конечно же, на-
родная артистка России непо-
дражаемая Надежда Атлас. 

Будто по традиции, зал 
Дворца культуры в День музыки 
был полон. Радовало и то, что 
пришло много совсем юных 
слушателей. Большинство при-
шедших на концерт являют-
ся постоянными посетителями 
подобных мероприятий, стара-
ются не пропускать ни одного 
концерта.

Фортепианному дуэту Вла-
дислава Чепиноги и Елены Эн-
дебери больше десяти лет. Вы-
пускники Уральской государст-
венной консерватории имени 
М.П.Мусорского, молодые пи-
анисты – лауреаты многочи-
сленных всероссийских и меж-
дународных конкурсов, обла-
датели ряда высоких наград. 
Дуэт Свердловской государст-
венной академической филар-
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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

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:
Северная часть города: 
редакция газеты «Диалог» (ул.Ялу-
нина, 7), администрация ПГО (ул.
Сверд лова, 19), 
ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 13), 
«Каменный цветок» (ул.Коммунисти-
ческая, 1, 29), «Яблонька» (ул.Ком-
мунистическая, 27), библиотеки 
(ул.Ле нина, 9, ул.Коммунис-
тическая, 46).
Южная часть города: 
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), 
«Полевчанка» (ул.К.Маркса, 4А), 
библиотеки (ул.Во лодарского, 57, 
ул.К.Маркса, 21).

Наилучшие пожелания юбилярам 
А.А.Искорцевой, А.С.Мальцеву, 

А.М.Казанцевой, 
председателю Совета ветеранов 

З.В.Трутко!

Побольше добрых встреч,
Хороших новостей,
Счастливых дней,
Удачных дел и любящих людей!

Совет ветеранов с.Косой Брод

Сердечно и от всей души поздравляем 
наших юбиляров: С.В.Соловьёва – 90 лет, 

А.О.Лаптева – 80 лет, Г.А.Горелышеву – 
75 лет, М.М.Махневу  – 70 лет, Ф.М.Казанцеву 

– 65 лет, Л.Н.Шальневу – 65 лет.

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно –
Не надо об этом жалеть никогда!

Совет ветеранов п.Зюзельский

с. 8

Реконструкция дендрария: 
парк отдыха или 
спортивный центр?

06.00 Д/с «Автомоби-
ли в погонах»

07.10 «Тропой дра-
кона»

07.40 Т/с «Расколо-
тое небо» (12+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Расколо-

тое небо» (12+)
11.55 Д/ф «Две 

жизни Джорд-
жа Блейка, или 
Агент КГБ на 
службе Её Ве-
личества» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Автомоби-

ли в погонах»
14.15 Т/с «Охота на 

Берию» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Охота на 

Берию» (16+)
16.40 Х/ф «Погранич-

ный пёс Алый»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Голоса» 

(12+)
19.30 Д/с «Освобо-

ждение» (12+)
20.00 Д/ф «Огненный 

экипаж» (12+)
20.25 Х/ф «Пропав-

шие среди 
живых» (12+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-5» 

(16+)
01.15 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные 

с Еленой Дмит-
риевой» (16+)

09.40 «По делам не-
совершенно-
летних» (16+)

11.40 «Гардероб на-
вылет» (16+)

12.40 «Одна за 
всех» (16+)

13.00 «Не в деньгах 
счастье» (16+)

14.00 Мелодра-
ма «Попытка 
Веры» (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

21.00 Мелодрама 
«Легальный 
допинг» (16+)

22.00 «Гардероб на-
вылет» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Блажен-
ная» (16+)

01.20 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

03.15 Т/с «Горец» (16+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный 

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

ный проект» 
(16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

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

ство» (16+)
20.30 «Военная 

тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» 

(16+)
23.30 «Новости». 

Итоги (16+)
23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Миссия 

«Серени-
ти» (16+)

02.30 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

03.15 Х/ф «Миссия 
«Серени-
ти» (16+)

06.00 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

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

10.00 Боевик «Под 
откос» (16+)

11.45 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

14.00 Х/ф «Грязные 
танцы-2» (16+)

16.00 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

18.00 Триллер «Иде-
альный незна-
комец» (16+)

20.00 Драма «Доказа-
тельство» (16+)

22.00 Х/ф «Идеальный 
мужчина» (12+)

00.00 Х/ф «Волк-оди-
ночка» (16+)

02.00 Триллер «Кол-
довство» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Великие празд-

ники» (6+)
08.55 Х/ф «Они встре-

тились в 
пути» (12+)

10.35 Тайны нашего 
кино (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.55 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Хищники» (6+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 

38» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
15.55 Х/ф «Отряд осо-

бого назна-
чения» (6+)

17.30 События
17.50 «Садовые 

войны» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Братья-де-

тективы» (16+)
22.00 События
22.20 Без обмана (16+)
23.10 Т/с «Мистер 

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

ный центр»
01.05 «Мозговой 

штурм» (12+)

05.45 Мультфильмы
09.00 У моего ребен-

ка шестое чув-
ство (12+)

10.00 Человек-неви-
димка (12+)

11.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

12.00 Х/ф «Мир дикого 
запада» (12+)

13.45 Х/ф «В ловушке 
времени» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

20.30 Мистические 
истории (16+)

22.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

23.00 Х/ф «Теле-
порт» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.15 Х/ф «Путешест-
вие в машине 
времени» (12+)

07.00 Драма «В 
начале слав-
ных дел» (12+)

09.40 Драма «Ницше 
в России»

11.20 Мелодрама «Не-
веста» (12+)

13.00 Комедия «Легкая 
жизнь» (12+)

14.50 Триллер «Рус-
ский треуголь-
ник» (16+)

17.00 Драма «Послед-
няя репродук-
ция» (16+)

21.00 Триллер 
«Камень» (16+)

23.00 Мелодрама «Вы-
крутасы» (12+)

01.00 Комедия «Вдре-
безги» (16+)

03.00 Драма «Живи и 
помни» (16+)

05.00 Комедия 
«Усатый 
нянь» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Православная 
энциклопедия»

08.00, 15.30 «Для детей»
08.15, 12.00 «Союз 

онлайн» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.30 «Воскресная школа»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Плод веры» 
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Первая натура»
11.15 «Трезвение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Обзор прессы»
12.45 «Святыни Москвы»
13.00 Документаль-

ный фильм (0+)
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Воскресная 

школа» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
15.15 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
17.15 «Преображение»
17.30 «Благовест» (0+)
18.00, 20.00 «Новости»
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

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 садов-
ника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Родная земля 

(12+)
13.30 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

14.00 Т/с «Элай 
Стоун» (16+)

15.00 Семь дней (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Аван-
гард» - «Ак 
Барс» (12+)

20.30, 20.00 Ново-
сти (12+)

21.15 Документальный 
фильм (12+)

22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
23.30 Новости (12+)
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 приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! С Ген-
надием Мала-
ховым (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 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
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+)
22.30 Вечерний 

Ургант (16+)
23.00 Познер (16+)
00.00 Новости
00.10 Х/ф «Хозяин 

морей: На краю 
Земли» (16+)

02.45 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой 

спорт»
09.20 «Страна спор-

тивная»
09.50 «Моя рыбалка»
10.30 «Диалоги о ры-

балке»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Сармат».

(16+)
14.00 «Большой 

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

лесах»
15.25 «Наука 

2.0.Опыты диле-
танта». Тюнинг 
автохлама

15.55 «Наука 2.0.НЕ-
простые 
вещи». Шина

16.30 «Наука 2.0.Боль-
шой скачок». 
Защита от на-
воднений

17.30 «Большой 
спорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. 
«Авангард» - 
«Ак Барс»

20.15 Д/ф «Позывной 
«Стая». Остров 
смерти», По-
путный ветер» 
(16+)

23.45 «Угрозы сов-
ременного 
мира». Редкий 
вид, Звезда по 
имени Смерть

00.45 Теннис

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» 

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

Земли (12+)
02.30 Дикий Мир
03.10 Т/с «Беглец» 

(16+)
05.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

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

любовь-2» (16+)
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.35 «Нарисованое 

детство» (16+)
10.50 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
11.10 Д/ф «По следу 

зверя» (16+)
12.10 «Что делать?» (16+)
12.40 «Контрольная 

закупка» (12+)
13.05 Х/ф «Стукач» (16+)
15.10 Т/с «Катина 

любовь-2» (16+)
16.10 Т/с «Юнкера», 

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

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.15 «Звездная при-
слуга» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Марш 
Турецкого-2» (16+)

21.00, 22.50, 23.25 
«События»

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

участок» (16+)
23.20 «На самом 

деле» (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 «Земский 

доктор. Возвра-
щение» (12+)

23.55 Д/ф «Шифры 
нашего тела. 
Кожа» (12+)

00.50 Девчата (16+)
01.35 Х/ф «Дерево 

Джошуа» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Покров 

Пресвятой Бо-
городицы»

11.45 Д/ф «Библи-
отека Петра: 
слово и дело»

12.15 Д/ф «Вавилон-
ская башня»

13.05 «Линия жизни»
14.00 Т/с «Идиот»
14.50 Д/ф «Томас 

Алва Эдисон»
15.00 Д/ф «Траекто-

рия «Успеха»
15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Убить 

дракона»
17.45 Фестиваль Рос-

сийского ор-
кестра

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

ная классика...»
20.40 Д/с «Чудеса 

Солнечной си-
стемы»

21.35 Д/ф «Доктор 
Трапезников»

22.15 Д/ф «Покров 
Пресвятой Бо-
городицы»

22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Выстрел 

на перева-
ле Караш»

01.35 Д/ф «Томас 
Алва Эдисон»

06.00 «Сейчас»
06.10 Х/ф «Защита 

Метлиной» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.45 «Место про-

исшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «На бе-

зымянной 
высоте» (16+)

11.20 Т/с «На бе-
зымянной 
высоте» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «На бе-

зымянной 
высоте» (16+)

14.25 Т/с «Краповый 
берег» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Краповый 

берег» (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» (16+)
23.20 «Момент 

истины» (16+)
00.20 «Место проис-

шествия» (16+)
01.20 «Правда 

жизни» 16+)
02.00 Комедия «Про-

хиндиада, 
или Бег на 
месте» (12+)

03.40 Х/ф «Послед-
ний дюйм» (12+)

06.00 «Смешарики»
06.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Новости. 

Итоги» (16+)
09.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
10.00 «Malina.am» (16+)
10.30 «Проверка вкуса»
11.30 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
12.00 Детективные 

истории (16+)
13.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.10 Мультфиль-

мы (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «О личном и на-

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

вости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.55 Детективные 

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

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

годня» (16+)
00.00 «Ценные но-

вости» (12+)
00.10 «Шкурный 

вопрос» (16+)

06.00 «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-ку-

ми» (6+)
07.00 М/с «Парящая 

команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб 

«Винкс» - 
Школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00, 12.45 Т/с «6 кад-
ров» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Х/ф «Хеллбой. 
Парень из 
пекла» (12+)

13.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Х/ф «Лара 
Крофт. Расхити-
тельница гроб-
ниц» (12+)

23.50, 01.30 Т/с «6 кад-
ров» (16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

01.45 Драма «Секс, 
ложь и видео» 
(18+)

03.40 Комедия 
«Москва на Гуд-
зоне» (16+)

Понедельник, 14 октября

15 октября в ДКиТ СТЗ
с 10.00 до 18.00

РекламаРеклама

ярмарка-продажа

ОБУВЬ мужская и женская осень-зима
Также в продаже женский трикотаж 
российского производства, 
кожаные куртки, сумки.

15 октября с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ
Кировская обувная фабрика 

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ ОБУВЬ
Натуральная кожа (цветная), замша
Изменение фасона, выбор подошвы

Аванс 500 руб., оплата после ремонта

Ре
кл

ам
а

15 октября с 10.00 до 11.00 в ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 3000-20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада).

Внутриушные, цифровые, аналоговые, карманные, костюмные
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА 1500 руб. (Новосибирск) ЗАПЧАСТИ. 

Подбор, настройка, гарантия, скидкит.
8 (912) 74-30-665

На правах рекламы

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Консультация специалиста 
ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 г. Ижевск от 13.11.2008 г.

Сдайте старый аппарат и получите 
скидку на новый – 2 000 руб.
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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

Здравствуй,
 малыш!

Новые жители города:
Анжелика Марюшкина, Мария 
Лебедева, Диана Каталева, 

Виктория Куликова, Анна Нелю-
бина, Каролина Роледер, Ульяна 
Чибакова, Архип Поляков, Иван 
Пятунин, Степан Бобров, Алек-
сандр Девятов, Илья Охлупин.

Поздравляем!

С днем рождения, 
семья!

Обменялись 
обручальными кольцами:
Оксана Равилевна Леонова 

и Михаил Анатольевич Попов, 
Анна Юрьевна Крылосова 

и Евгений Михайлович Мальцев.

Совет да любовь!

Реклама

БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН
СССР, 1981
Дочки портовых служащих – красивые, умные, 

талантливые – пошли в матросы на буксир. 
Чтобы показать строптивицам, как трудна мор-
ская служба, родители позаботились, чтобы де-
вушкам досталось самое старое, отслужившее 
свой век судно, и чтобы кормили их одними ма-
каронами...

КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ 
В ЗАГС
Россия, 1991
Двое молодых людей решили пожениться, но 

в силу сложившихся обстоятельств опоздали в 
ЗАГС. Это событие повлекло за собой множест-
во недоразумений

В ролях: И.Муравьева, И.Ульянова, М.Светин

Комедия Комедия23.20 23.30

с. 12

Универсальные корзинки 
из ивы от полевского 
мастера 

06.00 Д/с «Автомоби-
ли в погонах»

07.05 Т/с «Сыщики-5» 
(16+)

09.00 Новости
09.15 Д/с «Москва 

фронту» (12+)
10.05 Х/ф «Почти 

смешная 
история»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Автомоби-

ли в погонах»
14.15 Т/с «Охота на 

Берию» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Охота на 

Берию» (16+)
16.40 Х/ф «Три про-

цента риска» 
(12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Война в 

лесах»» (16+)
19.30 Д/с «Освобо-

ждение» (12+)
20.20 Х/ф «Вдали от 

Родины» (6+)
22.00 Новости
22.30 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-5» 

(16+)
01.15 Д/ф «Фальшивая 

армия» (12+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные 

с Еленой Дмит-
риевой» (16+)

09.40 «По делам не-
совершенно-
летних» (16+)

11.40 «Гардероб на-
вылет» (16+)

12.35 Х/ф «Самая кра-
сивая 2» (16+)

16.10 Комедия «Моя 
старшая 
сестра» (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

21.00 Мелодрама «Ле-
гальный допинг. 
Разобрать-
ся с пробле-
мой» (16+)

22.00 «Гардероб на-
вылет» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Когда 
опаздывают 
в ЗАГС» (12+)

01.20 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

01.35 «Цветочные 
истории»

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00 «Экстренный 

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

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

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

ство» (16+)
20.30 «Террито-

рия заблужде-
ний» (16+)

22.30 «Пища богов» 
(16+)

23.30 «Новости». 
Итоги (16+)

23.50 «Экстренный 
вызов» (16+)

00.10 Боевик «16 квар-
талов» (16+)

06.00 Триллер «Иде-
альный незна-
комец» (16+)

08.00 Драма «Доказа-
тельство» (16+)

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

12.00 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

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

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

18.00 М/ф «Дом-
монстр» (12+)

20.00 Драма «Радио» 
(12+)

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

00.00 Х/ф «Выбор кил-
лера» (18+)

02.00 Драма «Пасса-
жиры» (16+)

04.00 Драма «Мор-
пехи» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Одиножды 

один» (12+)
10.20 Д/ф «Нико-

лай Гринько. 
Главный папа 
СССР» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
12.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
13.50 «Хищники» (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Дейст-

вуй по обста-
новке!..» (6+)

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 События
22.20 «Лейтенант Пе-

черский из Со-
бибора» (12+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Свиде-

тельство о бед-
ности» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
11.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
11.30 Д/с «Городские 

легенды» (12+)
12.00 Д/с «Тайные 

знаки» (12+)
13.00 Д/ф «Миссия не-

известна» (12+)
14.00 Д/с «Самые не-

обычные исто-
рии о пришель-
цах» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

20.30 Мистические 
истории (16+)

22.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

23.00 Х/ф «Ярость 
йети» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.00 Большая 
Игра Покер 
Старз (18+)

02.00 Х/ф «Франкен-
штейн» (16+)

07.00 Драма «Послед-
няя репродук-
ция» (16+)

11.00 Драма «Живи и 
помни» (16+)

13.00 Драма «Милый, 
дорогой, люби-
мый, единствен-
ный...» (12+)

14.50 Мелодрама «Вы-
крутасы» (12+)

16.40 Драма «Гоголь. 
Ближай-
ший» (12+)

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

21.00 Комедия «Кани-
кулы строгого 
режима» (12+)

23.00 Комедия «В 
ожидании 
чуда» (12+)

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

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

05.00 Драма «Живой» 
(16+)

07.00, 09.00 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Преображение»
08.00, 15.30 «Для детей»
08.15, 12.00 «Союз 

онлайн» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.30 «Град Креста» 
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия»
10.30 «Глаголь» ( 0+)
11.00 Документаль-

ный фильм (0+) 
11.30 «Скорая соци-

альная помощь»
11.45, 17.00 «У книж-

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

литвы» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00 Документаль-

ный фильм (0+)
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Нравственный 

выбор» (0+)
15.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
15.15 «Дело по душе»
17.15 «Именины» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.00, 20.00 «Новости» 
18.30 «По святым местам»
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00 Благотворитель-
ный телемара-
фон «Жертво-
вать - значит 
любить!» (0+)

09.00 Празднич-
ная служба по 
случаю Курбан-
байрам (6+)

10.00 «Жертво-
вать - значит 
любить!» (0+)

11.00 Концерт (6+)
11.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Головоломка (12+)
14.00 Наставник (6+)
14.30 Концерт Зухры 

Сахабеевой (6+)
14.50 Актуальный 

ислам (6+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Д/ф «Великие 

сыновья Вос-
тока» (12+)

16.00, 17.00 Ново-
сти (12+)

16.15 Музыкальные 
сливки (12+)

17.00 «Жертвовать - значит 
любить!» (0+)

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

довника» (12+)
20.30, 20.00 Ново-

сти (12+)
21.15 Трибуна ТНВ 

(12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
23.30 Новости (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Курбан-Байрам. 

Трансляция из 
Уфимской со-
борной мечети

10.00 Жить здоро-
во! (12+)

10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! С Ген-
надием Мала-
ховым (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 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Станица» (16+)
22.25 Вечерний 

Ургант (16+)
23.00 Футбол. Отбо-

рочный матч 
Чемпиона-
та мира 2014. 
Азербайд-
жан - Россия

01.00 Свобода и спра-
ведливость

07.00 «Моя планета»
08.05 «Таинствен-

ный мир ма-
териалов. Су-
перкерамика»

09.00 «Большой 
спорт»

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

лесах»
10.25 «POLY.тех»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Сармат».

(16+)
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Угрозы сов-

ременного 
мира». Редкий 
вид, Звезда по 
имени Смерть

15.25 Top Gear
16.30 Х/ф «Шпион».

(16+)
20.00 «Большой 

спорт»
20.25 Футбол. ЧЕ-

2015. Молодеж-
ные сборные. 
Россия - Дания 

22.25 «Большой 
спорт»

22.55 Футбол. ЧМ-
2014. Изра-
иль - Север-
ная Ирландия 

00.55 Футбол. ЧМ-
2014. Англия 
- Польша 

02.55 Футбол. ЧМ-
2014. Турция - 
Нидерланды

Профилактика

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» 

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

дорога (16+)
02.00 Чудо техни-

ки (12+)
02.35 Дикий Мир

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

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

любовь-2» (16+)
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «По следу 

зверя» (16+)
12.10 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

12.40 Х/ф «Моло-
дой человек 
из хорошей 
семьи» (12+)

14.10 «Звездная при-
слуга» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 ка нал». 

Новости (16+). 
«Шаг к успеху» 
(6+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.15 «Полюби себя 
такой» (16+)

20.05, 23.35 Т/с 
«Марш Турец-
кого-2» (16+)

21.00, 22.50, 23.25 
«События»

21.30, 00.30 «9 1/2» 
(16+)

22.30, 01.30 «Па-
трульный уча-
сток» (16+)

05.00 Утро России
08.50 О самом главном
09.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (12+)
10.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Праздник Кур-

бан-Байрам. 
13.05 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 «Земский 

доктор. Возвра-
щение» (12+)

23.55 Специальный кор-
респондент (16+)

01.00 Кузькина мать. 
Итоги. «Атом-
ная осень 
57-го» (12+)

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

Мэйсон»
12.10 «Беседы о рус-

ской культуре»
12.55 «Пятое из-

мерение»
13.20 Д/ф «Доктор 

Трапезников»
14.00 Т/с «Идиот»
15.00 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
15.40 «Новости»
15.50 Д/с «Чудеса Сол-

нечной системы»
16.40 Д/ф «Генерал 

Рощин, муж 
Маргариты»

17.30 Фестиваль Рос-
сийского оркестра

18.30 Д/ф «Роберт 
Фолкон Скотт»

18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Сергей 

Прокудин-
Горский»

20.55 Д/с «Чудеса 
Солнечной си-
стемы»

21.45 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако»

22.15 «Записная книжка 
хроникера»

22.45 «Игра в бисер»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Жизнь Верди»
01.15 Д/ф «Казаки. Под 

звуки тироль-
ского марша»

Профилактика

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентст-

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

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Под ливнем 

пуль» (16+)
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Д/с «Агентст-

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

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Х/ф «Береги-

те женщин» 
(12+)

02.10 Драма «Две 
строчки мелким 
шрифтом» (12+)

04.05 Драма «Пани 
Мария» (12+)

06.00 «Смешарики»
06.20 Новости (16+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

годня» (16+)
10.00 «Malina.

am» (16+)
11.00 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
12.00 Детективные 

истории (16+)
13.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.10 Мультфиль-

мы (6+)
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 Т/с «Зона» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Стенд» (16+)
19.55 Детективные 

истории (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Я сыщик» 

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

жимости» (16+)
23.55 «Мебель как она 

есть» (16+)
00.00 «Строим 

вместе» (16+)
00.30 «Malina.

am» (16+)
01.30 Новости (16+)
02.00 «Стенд» (16+)

06.00 «Смешарики»
06.20 М/с «Куми-ку-

ми» (6+)
07.00 М/с «Парящая 

команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб 

«Винкс» - 
Школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Х/ф «Лара 
Крофт. Расхити-
тельница гроб-
ниц» (12+)

12.20 Т/с «6 кадров» 
(16+)

12.30, 16.30 Т/с «Да-
ешь моло-
дежь!» (16+)

13.30, 17.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Х/ф «Лара Крофт 
- расхититель-
ница гроб-
ниц. Колыбель 
жизни» (12+)

00.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

Вторник, 15 октбря

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ  ШЕФАМ
7 октября в администрации округа на аппаратном совеща-
нии вновь наградили благодарственными письмами главы 
Полевского городского округа членов Попечительского 
совета – шефов образовательных учреждений: Андрея 
Аникьева, Наталию Бекк, Владимира Марченко, Ирину 
Нагимову, Константина Татаркина, Сергея Ужегова, 
Андрея Трутнева, Александра Черкашина, Ирину Чер-
тилину, Фариза Юсупова, Владимира Коптякова.

Ангелина КАРЫМОВА

Бажовский центр детского творчества 
приглашает гостей

Дата и время Тема мастер-класса

16.10. в 15.30 «Открытка в технике квилинг»

17.10. в 17.30 «Оберег для дома»

18.10.в 17.00 «Сервировка стола, способы складывания салфеток»

21.10. в 15.30 «Брелочки из бисера»

21.10. в 17.00 «Сервировка стола, способы складывания салфеток»

с 16 по 21.10. «И снова здравствуйте» для взрослых

31.10. в 17.30 Праздничный концерт «Осенний букет»
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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

ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ
Россия, 2003
Современная Россия. Провинциальный горо-

док Решетов посетило Чудо: колодцы наполнились 
живой водой, к больным стало возвращаться здо-
ровье, бедные начали несказанно богатеть. Сонный 
городок закружило в вихре чудес..

Режиссер: М.Левитин
В ролях: А.Панин, Н.Мгалоблишвили, О.Тумай-

кина, А.Макаров, М.Глазкова

Комедия 23.30

В Полевском 
появятся 
дружинники 

с. 12

Она никогда 
не падала 
духом 

с. 1, 7

с. 14

Зрители ДК наблюдали 
месть обиженной 
женщины

Профилактика
14.15 Т/с «Охота на 

Берию» (16+)
17.30 Д/с «Оружие ХХ 

века» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Война в 

лесах» (16+)
19.30 Д/с «Освобо-

ждение» (12+)
20.20 Х/ф «Шел чет-

вертый год 
войны...» (12+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
23.20 Т/с «Сыщики-5» 

(16+)

01.20 Х/ф «Почти смеш-
ная история»

04.15 Х/ф «Три процен-
та риска» (12+)

06.30 «Друзья на 
кухне» (12+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

08.00 «Друзья на 
кухне» (12+)

08.30 «Дела семей-
ные» (16+)

09.30 «По делам не-
совершенно-
летних» (16+)

11.30 «Гардероб навы-
лет 2013» (16+)

12.30 Детектив 
«Веское осно-
вание для убий-
ства» (16+)

16.05 Х/ф «Испы-
тательный 
срок» (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

21.00 Мелодрама 
«Легальный 
допинг» (16+)

22.00 «Гардероб на-
вылет» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Чудеса 
в Решето-
ве» (12+)

01.30 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

03.25 Т/с «Горец» (16+)

Профилактика
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

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

ство» (16+)
20.30 «Нам и не сни-

лось» (16+)
23.30 «Новости». 

Итоги (16+)
23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Моя супер-

бывшая» (16+)

02.00 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

02.50 Х/ф «Моя супер-
бывшая» (16+)

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

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

09.55 М/ф «Дом-
монстр» (12+)

11.40 Драма «Радио» 
(12+)

13.35 Драма «Пасса-
жиры» (16+)

15.15 Драма «Мор-
пехи» (16+)

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

20.00 Комедия «Братья 
Гримм» (12+)

22.15 Триллер «Обла-
сти тьмы» (16+)

00.15 Х/ф «Властелин 
колец: Братство 
кольца» (12+)

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

Профилактика
12.00 Т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
12.55 «Дом вверх 

дном»
13.55 «Хищники» (6+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.15 Х/ф «Д’Артаньян 

и три мушке-
тера» (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 Х/ф «Пороки 

и их поклон-
ники» (16+)

22.00 События
22.20 «Хроники мо-

сковского 
быта» (12+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.05 События. 
25-й час

00.40 «Русский 
вопрос» (12+)

01.30 «Петровка, 
38» (16+)

01.50 Х/ф «Боец» 
(16+)

04.00 «Наша Москва» 
(12+)

04.15 Д/ф «Собст-
венная терри-
тория» (12+)

05.30 Мультфильмы
09.00 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
11.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
11.30 Д/с «Городские 

легенды» (12+)
12.00 Д/с «Тайные 

знаки» (12+)
13.00 Д/ф «Следы при-

шельцев» (12+)
14.00 Д/с «Самые не-

обычные исто-
рии о пришель-
цах» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

20.30 Мистические 
истории (16+)

22.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

23.00 Х/ф «Оборо-
тень среди 
нас» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.00 Большая Игра 
Покер Старз (18+)

02.00 Х/ф «Ярость 
йети» (16+)

07.00 Комедия «Легкая 
жизнь» (12+)

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

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

12.40 Драма «В 
начале слав-
ных дел» (12+)

15.20 Комедия «В 
ожидании 
чуда» (12+)

17.10 Комедия «Кани-
кулы строгого 
режима» (12+)

19.10 Комедия «День 
радио» (16+)

21.00 Х/ф «Душка» 
(16+)

23.00 Мелодрама 
«Сатисфак-
ция» (16+)

00.45 Драма «Живой» 
(16+)

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

04.30 Х/ф «Театр» 
(16+)

07.00, 09.00 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Плод веры»
08.00, 15.30 «Для 

детей» (0+)
08.15, 12.00 «Союз 

онлайн» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
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 посоветуе-

те батюшка?»
12.45 «Мироносицы» 
13.00 Д/ф (0+)
14.00, 16.00 «Новости» 
14.30 «Символ веры» 
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» 
17.30 «Хранители 

памяти» (0+)
17.45 «Святыни 

Москвы» (0+)
18.00, 20.00 «Новости» 
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Отечественная 

история» (0+)
19.30 Д/ф (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

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 садов-
ника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Давайте 

споем! (6+)
14.00 Т/с «Элай 

Стоун» (16+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Д/ф «Великие 

сыновья Вос-
тока» (12+)

16.00,19.00 Ново-
сти (12+)

16.15 Халкым минем 
(12+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00, 18.20 Муль-
тфильм (0+)

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

17.30 Мы - внуки 
Тукая (6+)

17.45 Твоя профес-
сия (6+)

18.00 Мы танцуем 
и поём (0+)

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

довника» (12+)
20.30, 22.00 Ново-

сти (12+)
21.15 Прямая связь 

(12+)
22.30 Татары (12+)
23.15 Мультфильм (0+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

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

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

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

ница» (16+)
15.00 Новости
15.15 Самый лучший 

муж (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
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 Политика (18+)
01.10 Х/ф «Омен-3» 

(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Омен-3» 

(18+)
03.20 Народная ме-

дицина

Профилактика
12.00, 18.30 «Боль-

шой спорт»
12.20 Х/ф «Сармат».

(16+)
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Большой тест-

драйв «.(16+)
15.25 «Человек мира» 
16.25 Х/ф «Госпо-

да офицеры. 
Спасти импе-
ратора» (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Трактор» - СКА 

21.15 «Большой 
спорт»

21.25 Волейбол. Су-
перкубок 
России. «Бело-
горье» - «Зе-
нит-Казань» 

23.15 Смешанные 
единоборства. 
Международ-
ный турнир PRO 
FC. Dion «The 
Soldier» Staring 
против Алек-
сея «Удава» 
Олейника

01.00 «Большой 
спорт»

01.20 «Полигон». Пу-
тешествие 
на глубину

02.25 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

03.25 «Как спутни-
ки управляют 
нашим миром»

Профилактика
12.00 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» 

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

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

(16+)
05.05 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

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

любовь-2» (16+)
С 10.00 профилакти-

ческие работы
16.10 «Все будет 

хорошо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

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

19.15 «Детективные 
истории. Об-
ещать - не 
значит женить-
ся» (16+)

19.35 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05, 23.35 Т/с 
«Марш Турец-
кого-2» (16+)

21.00, 22.50, 23.25 
«События»

21.30, 00.30 «9 1/2» 
(16+)

22.30, 01.30, 02.35 
«Патрульный 
участок» (16+)

01.50, 02.25 «Собы-
тия» (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 «Земский 

доктор. Возвра-
щение» (12+)

22.50 Д/ф «Когда нач-
нется зараже-
ние» (16+)

00.55 Д/ф «Снежный 
человек. По-
следние оче-
видцы»

Профилактика
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Беседы о рус-

ской культуре»
12.55 «Красуйся, град 

Петров!»
13.20 Д/ф «А.Ваганова. 

Великая и 
ужасная»

14.00 Т/с «Идиот»
14.50 Д/ф «Виль-

гельм Рентген»
15.00 «Власть факта»
15.40 «Новости»
15.50 Д/с «Чудеса Сол-

нечной системы»
16.40 Д/ф «Гениаль-

ный шалопай»
17.20 Д/ф «Нефертити»
17.30 Фестиваль Рос-

сийского оркестра
18.15 Д/ф «К.Цио лков-

ский. Гражда-
нин Вселенной»

18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Тайны 

бездны»
21.35 «Гении и злодеи»
22.00 Д/ф «Каркас-

ная церковь 
в Урнесе»

22.15 «Записная книжка 
хроникера»

22.45 «Больше, чем 
любовь»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Жизнь 

Верди»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентст-

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

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 Д/с «Агентст-

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

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Комедия «Влю-

блен по соб-
ственному же-
ланию» (12+)

01.10 Детектив «Убить 
«шакала» (16+)

02.45 Детектив «Кон-
тракт века» 
(12+)

05.20 «Прогресс» (12+)

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

есть» (16+)
06.55 «Границы недви-

жимости» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

жимости» (16+)
09.55 «Мебель как она 

есть» (16+)
С 10.00 

Профилактиче-
ские работы

16.00 Телемага-
зин (16+)

16.10 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Строим 
вместе» (16+)

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

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

истории (16+)
20.15 «Спортивная 

среда» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Я сыщик» 

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

годня» (16+)
00.00 «Ценные но-

вости» (12+)
00.10 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.25 М/ф: «Снеж-
ные дорож-
ки», «Шайбу! 
Шайбу!!», 
«Матч-ре-
ванш», «При-
ходи на каток», 
«Футболь-
ные звезды»

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Х/ф «Лара Крофт 
- расхититель-
ница гроб-
ниц. Колыбель 
жизни» (12+)

12.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Х/ф «Тайна пе-
ревала Дят-
лова» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.30 Х/ф «Заживо 
погребен-
ный» (18+)

02.20 Х/ф «Пэгги 
Сью вышла 
замуж» (16+)

Среда, 16 октября

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

17 ОКТЯБРЯ с 12.00 до 13.00
в КЭК «Бажовский» (ул.Карла Маркса, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство России, Дании, Германии)

Карманные, заушные, костные, цифровые
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши

ПРОВЕРКА СЛУХА 
Цены от 2000 до 15000 руб.

Ремонт аппаратов российского производства
Вызов на дом (по району) по тел.: 

8 (960) 98-38-779
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008 г.Омск

Ре
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Требуется консультация специалиста

В ПОЛЕВСКОМ ПОБЫВАЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
МИНИСТРА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСЕЙ НИКИФОРОВ 
Визит в наш округ состоялся в рамках 
Дней министерства. В ходе визита Алек-
сей Иванович посетил Управление соци-
альной политики по городу Полевскому 
и Комплексный центр социального об-
служивания населения. В Комплексном 
центре он встретился с сотрудниками 
и клиентами учреждения, познакомил-
ся с методиками реабилитации пожилых 

людей и новыми услугами. 
Во время встречи областному чинов-

нику, который довольно часто приезжа-
ет в Полевской и хорошо знаком с состо-
янием дел в Комплексном центре, пока-
зали новую соляную комнату, с помощью 
которой укрепляют своё здоровье пожи-
лые люди.

Кроме того, на средства, выделенные 
Благотворительным Фондом «Синара», 
сотрудники центра приобрели коктейлер 
– аппарат для приготовления кислород-
ных коктейлей, его тоже продемонстри-
ровали заместителю министра. 

Особо остановились на работе с кли-
ентами центра, нуждающимися в соци-
альной поддержке. Областной чиновник 
остался доволен качеством реабилита-
ции пожилых людей в КЦСОН. 

Ольга МАКСИМОВА
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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, 17 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 Д/ф «История 
военного аль-
пинизма» (12+)

07.00, 09.15 Т/с «Сы-
щики-5» (16+)

09.00 Новости
11.20 Х/ф «Вдали от 

Родины» (6+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «История 

военного аль-
пинизма» (12+)

14.15 Т/с «Охота на 
Берию» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Охота на 

Берию» (16+)
16.40 Х/ф «Никто не за-

менит тебя» (6+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Война в 

лесах» (16+)
19.30 Д/с «Освобо-

ждение» (12+)
20.15 Х/ф «Правда лей-

тенанта Климова»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Незримый 

бой» (16+) 
23.20 Т/с «Сыщики 

5» (16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Дела семейные 

с Еленой Дмит-
риевой» (16+)

09.40 «По делам не-
совершенно-
летних» (16+)

11.40 «Гардероб на-
вылет» (16+)

12.40 «Одна за 
всех» (16+)

13.00 Комедия 
«Жених для 
Барби» (16+)

18.00 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.45 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

21.00 Мелодрама 
«Легальный 
допинг» (16+)

22.00 «Гардероб на-
вылет» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама «Час 
пик» (18+)

01.40 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

03.35 Т/с «Горец» (16+)
04.35 «Дела семей-

ные» (16+)
05.35 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный 

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

лось» (16+)
12.00 «Экстренный 

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

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

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

ство» (16+)
20.30 «Великие 

тайны» (16+)
21.30 «Эликсир моло-

дости» (16+)
22.30 «Какие люди!» 

(16+)
23.30 «Новости». 

Итоги (16+)
23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)
00.10 Х/ф «Очень 

страшное 
кино» (16+)

01.45 Т/с «Сверхъесте-
ственное» (16+)

02.40 «Чистая рабо-
та» (12+)

03.30 Х/ф «Очень 
страшное 
кино» (16+)

06.00 Драма «Девушка 
в парке» (16+)

08.05 Х/ф «Мария-Ан-
туанетта» (16+)

10.30 Комедия «Братья 
Гримм» (12+)

12.35 Х/ф «Властелин 
колец: Братство 
кольца» (12+)

15.40 Х/ф «Человек-
паук 2» (12+)

18.00 Х/ф «Человек-
паук 3» (12+)

20.30 Триллер «Обла-
сти тьмы» (16+)

22.25 Х/ф «Пробуждая 
мертвецов» (16+)

00.15 Х/ф «Властелин 
колец 2: Две 
крепости» (12+)

04.00 Драма «Короли 
Догтауна» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Земля Сан-

никова» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий 

Вицин. Отшель-
ник» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
12.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
13.50 «Хищники» (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Д’Артаньян 

и три мушке-
тера» (12+)

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 Х/ф «Пороки 

и их поклон-
ники» (16+)

22.00 События
22.20 Д/ф «Сергей 

Безруков. Ис-
поведь хули-
гана» (12+)

23.10 Т/с «Мистер 
Монк» (12+)

00.05 События. 
25-й час

00.40 Х/ф «Счас-
тье по кон-
тракту» (12+)

05.45 Мультфильмы
09.00 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
11.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
11.30 Д/с «Городские 

легенды» (16+)
12.00 Д/с «Тайные 

знаки» (12+)
13.00 Д/ф «Незри-

мые наблюда-
тели» (12+)

14.00 Д/с «Самые не-
обычные исто-
рии о пришель-
цах» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

20.30 Мистические 
истории (16+)

22.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

23.00 Х/ф «Озеро 
страха - 3» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.00 Европейский по-
керный тур (18+)

02.00 Х/ф «Оборо-
тень среди 
нас» (16+)

07.00 Драма «Отпуск в 
сентябре» (12+)

09.40 Комедия «День 
радио» (16+)

11.30 Драма «Спе-
циалист»

13.30 Драма «Пацаны» 
(12+)

15.20 Мелодрама 
«Сатисфак-
ция» (16+)

17.10 Х/ф «Душка» 
(16+)

19.10 Драма «Небес-
ный суд» (16+)

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

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

01.00 Х/ф «1812: Улан-
ская балла-
да» (12+)

03.00 Драма «Послед-
няя репродук-
ция» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «О спасении 
и вере» (0+)

08.00, 15.30 «Для детей»
08.15, 12.00 «Союз 

онлайн» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь» (0+)

09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Дорога к 

храму» (0+)
10.30 «Мысли о пре-

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

черний» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

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

вославия» (0+)
13.00 Документаль-

ный фильм (0+)
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Отчий дом» 
15.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
17.15 «Слово веры»
17.30 «Вопросы 

веры» (0+)
18.00, 20.00 «Новости» 
18.30 «Обзор прессы»
19.00 Лекция 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере. 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-кон-
церт (0+)

13.00 Перекрёсток 
мнений (12+)

14.00 Т/с «Элай 
Стоун» (16+)

15.30 Путь (12+)
16.00, 19.00 Ново-

сти (12+)
16.15 Наставник (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 18.20 Муль-

тфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
20.30, 23.30 Ново-

сти (12+)
21.00 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Мед-
вешчак» (12+)

23.15 Гостинчик для 
малышей (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 приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! С Ген-
надием Мала-
ховым (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 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
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+)
01.05 Х/ф «Явле-

ние» (16+)
02.45 Х/ф «Билет в То-

магавк» (12+)

07.00 «Моя планета»
08.00 Top Gear
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Язь против еды»
09.55 «Человек мира» 
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Сармат».

(16+)
13.00 «Наука 2.0.Боль-

шой скачок». 
Защита от на-
воднений

14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон». Пу-

тешествие 
на глубину

15.25 «Наука 2.0.НЕ-
простые вещи». 
Автомат Ка-
лашникова

15.55 «Наука 2.0. Опы-
ты дилетанта». 
Поисковики

16.30 «Наука 2.0.Боль-
шой скачок». 
Броня. Как за-
щищает сталь

17.00 «Наука 2.0. НЕ-
простые вещи». 
Клюшка и шайба

17.30 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. 

«Сибирь» - 
«Авангард»

20.15 Д/ф «Позывной 
«Стая». «Кулон 
атлантов», 
«Восток - дело 
тонкое» (16+)

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Следственный 

эксперимент». 
Тайна следа, 
История отрав-
ления. (16+)

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские 

тайны (16+)
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.30 Дело врачей 
(16+)

15.35 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Пасеч-

ник» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» 

(16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» (16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий Мир
03.05 Т/с «Беглец» 

(16+)
05.00 Т/с «Час Вол-

кова» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

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

любовь-2» (16+)
10.05 «Патрульный 

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

зийской моло-
дежи» (16+)

11.10 Д/ф «По следу 
зверя» (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

12.40 Х/ф «Молодой че-
ловек из хоро-
шей семьи» (12+)

14.10 «Братья и сестры 
звезд» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

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

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

19.15 Д/с «Тридцати-
летние» (16+)

20.05, 23.35 Т/с «Марш 
Турецкого-2» (16+)

21.30, 00.30 «Новости 
«9 1/2» (16+)

22.30, 01.30, 02.35 
«Патрульный 
участок» (16+)

22.50, 23.25, 01.50, 
02.25 «Со-
бытия»

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 «Земский 

доктор. Возвра-
щение» (12+)

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

тие Тамерла-
на» (12+)

01.30 Х/ф «Адвокат» 
02.55 Т/с «Чак-5» 

(16+)

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

Мэйсон»
12.10 «Беседы о рус-

ской культуре»
12.55 «Россия, 

любовь моя!»
13.20 «Больше, чем 

любовь»
14.00 Т/с «Идиот»
14.50 Д/ф «Лукас 

Кранах старший»
15.00 «Абсолют-

ный слух»
15.40 «Новости»
15.50 Д/ф «Тайны 

бездны»
16.40 Д/ф «Изгнанник»
17.30 Фестиваль Россий-

ского оркестра
18.25 Д/ф «Колизей в 

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

Белые пятна»
20.40 Д/ф «Геном не-

андертальцев»
21.35 «Кто мы?»
22.00 Д/ф «Старый город 

Страсбурга»
22.15 «Записная книжка 

хроникера»
22.40 «Культурная ре-

волюция»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Жизнь Верди»
01.15 Д/ф «Замет-

ки первого ев-
разийца»

01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентст-

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

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Убить 

«шакала» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Золо-

тая мина» (12+)
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 Х/ф «Защита 

Метлиной» (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» (16+)
23.20 Х/ф «Укротитель-

ница тигров» (12+)

01.25 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

04.05 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить 
Клаву К.» (12+)

06.05 Новости (16+)
06.40 «Спортивная 

среда» (16+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

годня» (16+)
10.00 «Malina.

am» (16+)
11.00 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
12.00 Детективные 

истории (16+)
13.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.40 «Шкурный 

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

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

ка на доро-
гах» (16+)

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

жимости» (16+)
23.55 «Мебель как она 

есть» (16+)
00.00 «Мельни-

ца» (16+)
00.30 «Malina.

am» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.35 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

07.00 М/с «Парящая 
команда» (6+)

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

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Триллер «Тайна 
перевала Дят-
лова» (16+)

12.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

22.00 Триллер 
«Сонная 
Лощина» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.30 Триллер 
«Заживо погре-
бенный 2» (18+)

02.20 Х/ф «Беспечный 
ездок» (16+)

04.10 Т/с «Два 
короля» (12+)

05.25 Музыка на 
СТС (16+)

Новый роддом 
эксплуатируется 
по назначению

с. 10-11

ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ СТРАДАЛИ ПРИ ПОЖАРАХ
Специалисты Отдела надзорной деятельности 
Полевского городского округа, пожарной части 
№ 64 отряда № 10 Федеральной противопожар-
ной службы, Управления образованием Полев-
ского городского округа и Всероссийского до-
бровольного пожарного общества в городе По-
левском совместно разработали и утвердили 
план профилактических мероприятий по сниже-
нию гибели и травматизма детей при пожарах 
на территории Полевского городского округа на 
2013-2014 учебный год. Отделом надзорной де-
ятельности совместно с Управлением образова-
нием разработан широкий комплекс мероприя-
тий, направленных на обучение детей мерам по-
жарной безопасности. 

На сегодняшний день Отделом надзорной 
деятельности Полевского городского округа 
совместно с ВДПО и 64-й пожарной частью 
10-го отряда ФПС проведено более 50 эвакуа-
ций в образовательных учреждениях, располо-
женных на территории ПГО. 

Тренировочные эвакуации показали хоро-
шие знания и грамотные действия педагогов 

и сотрудников образовательных учреждений. 
Ошибки и недочёты всё ещё присутствуют, но 
устраняются в кратчайшие сроки. 

2 октября практическая тренировка по от-
работке действий учащихся и персонала школы 
на случай возникновения пожара проведена в 
школе села Курганово. По легенде, в резуль-
тате возгорания, произошедшего в столовой, 
был заблокирован выход на лестничную клетку. 
По сигналу пожарной сигнализации начальные 
классы, чьи кабинеты располагаются на первом 
этаже, покинули здание согласно плану эвакуа-
ции. Учащиеся старшего звена были эвакуиро-
ваны со второго этажа по автолестнице. Общее 
время эвакуации составило 2,3 минуты.

Затем организаторы тренировки совместно 
с педагогами школы провели эстафету – с эле-
ментами пожарно-прикладного спорта, с при-
влечением пожарной техники. Все участники по-
лучили массу эмоций и впечатлений. Сотруд-
ников пожарной охраны пригласили приехать в 
школу села Курганово ещё раз.

Подготовила Ангелина КАРЫМОВА

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ ПРИ ПОКУПКЕ 
ДОРОГОСТОЯЩЕЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Всё чаще потребители стали обращаться в суд с исками по поводу на-
рушения их прав при приобретении дорогостоящей бытовой техники. В 
III квартале 2013 года мировым судьёй судебного участка № 3 Полев-
ского судебного района рассмотрено два иска о защите прав потребите-
лей, а именно: о расторжении договора купли-продажи товара с продав-
цом и расторжении кредитного договора с займодавцем. Также несколь-
ко дел находится в производстве. В настоящее время оба заочных реше-
ния отменены, судебные разбирательства будут начаты с самого начала. 
Пока решение суда не вступит в законную силу, лицо, заключившее кре-
дитный договор, обязано выполнять его условия и своевременно пога-
шать задолженность. В противном случае банк вправе обратиться в суд с 
иском о принудительном взыскании задолженности со штрафными санк-
циями и досрочном расторжении кредитного договора. По словам истцов, 
они подписали данные договоры «не глядя», их ввели в заблуждение. Но 
теперь данный факт должен быть доказан истцом так убедительно, что от-
ветчик не смог бы возразить. В этом случае суд и будет разбираться, име-
ется нарушение прав потребителей или нет. 

Уважаемые граждане! Суд рекомендует вам внимательно читать усло-
вия договора купли-продажи и пункты кредитного договора в случае при-
обретения товара в кредит. Будьте бдительны во избежание нарушения 
прав потребителей.

Елена АГАПОВА, мировой судья судебного участка № 3 Полевского судебного района
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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, 18 октября

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Сластникова Александра Сергеевича  01.10.1979 г. – 29.09.2013 г.
Яновского Владислава Афанасьевича  11.04.1935 г. – 30.09.2013 г.
Ушакова Германа Ивановича  19.06.1929 г. – 01.10.2013 г.
Гребневу Наталью Александровну  07.09.1947 г. – 01.10.2013 г.
Иванишкину Тамару Алексеевну  21.09.1938 г. – 02.10.2013 г.
Сосницкую Зою Николаевну  13.12.1942 г. – 03.10.2013 г.
Кислову Анну Артемьевну  14.02.1928 г. – 03.10.2013 г.
Мещерова Александра Вахитовича  20.08.1950 г. – 03.10.2013 г.
Мельникову Феклу Степановну  02.05.1932 г. – 04.10.2013 г.
Пильгаева Николая Дмитриевича  14.05.1928 г. – 06.10.2013 г.
Московских Марию Васильевну  17.07.1925 г. – 06.10.2013 г.
Кузнецова Николая Александровича  28.09.1932 г. – 07.10.2013 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 Д/ф «История 
военного аль-
пинизма» (12+)

07.05, 09.15 Т/с 
«Сыщики-5» 
(16+)

09.00 Новости
11.15 Х/ф «Вдовы» (6+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «История 

военного аль-
пинизма» (12+)

14.20 Х/ф «Ты должен 
жить» (12+)

16.00 Новости
16.20 Х/ф «Шел чет-

вертый год 
войны...» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Война в 

лесах» (16+)
19.30 Д/ф «Эльбрус. 

Тайна нацист-
ского аэро-
дрома» (12+)

20.05 Х/ф «Сказ про 
то, как царь 
Петр арапа 
женил» (6+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Тайник 

у красных 
камней» (12+)

03.35 Х/ф «Сенти-
ментальный 
роман» (6+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)

07.30 «Лавка вкуса»
08.00 «Полезное утро»
08.40 «Своя правда» 

(16+)
09.00 Мелодрама «Не-

нависть» (16+)
18.00 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
19.00 Мелодрама 

«Возвращение 
домой» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Мой лучший 
любовник» (16+)

01.30 Т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

03.25 Т/с «Горец» (16+)

05.25 «Династии» 
(16+)

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

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Следаки» (16+)
08.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие 

тайны» (16+)
10.00 «Эликсир моло-

дости» (16+)
11.00 «Представь-

те себе» (16+)
12.00 «Экстренный 

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

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Новости» (16+)
19.30 «Тайны мира» 

(16+)
20.30 «Странное 

дело» (16+)
21.30 «Секретные тер-

ритории» (16+)
22.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.00 Фантастический 

боевик «Другой 
мир» (16+)

02.15 Х/ф «Другой 
мир» (16+)

04.30 Т/с «Игра на вы-
бывание»

06.00 Мелодрама «Хо-
рошая девоч-
ка» (16+)

08.00 Драма «Влюб-
лённые» (16+)

10.00 Драма «Короли 
Догтауна» (16+)

12.00 Х/ф «Властелин 
колец 2: Две 
крепости» (12+)

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

17.50 Мелодрама «Су-
мерки» (16+)

20.10 Драма «Пробу-
ждая мертве-
цов» (16+)

22.00 Драма «Короли 
Догтауна» (16+)

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

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

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Во бору 

брусника» (6+)
11.30 События
11.50 Т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
12.50 «Дом вверх 

дном» (12+)
13.50 «Хищники» (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Д’Артаньян 

и три мушке-
тера» (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 «Жена. История 

любви» (16+)
23.50 Х/ф «...По про-

звищу «Зверь» 
(16+)

01.35 «Петровка, 
38» (16+)

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

02.45 Д/ф «Смерть с 
дымком» (16+)

04.40 «Хищники» (6+)

05.45 Мультфильмы
09.00 Т/с «Дежурный 

ангел» (12+)
10.00 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
11.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
11.30 Д/с «Городские 

легенды» (16+)
12.00 Д/с «Тайные 

знаки» (12+)
13.00 Д/ф «В ожидании 

контакта» (12+)
14.00 Д/с «Самые не-

обычные исто-
рии о пришель-
цах» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.15 Х/ф «День апо-

калипси-
са» (16+)

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

02.00 Х/ф «Озеро 
страха - 3» (16+)

03.45 Д/ф «В ожидании 
контакта» (12+)

04.45 Д/ф «Самые нео-
бычные истории 
о пришельцах»

07.00 Драма «Пацаны» 
(12+)

09.00 Драма «Небес-
ный суд» (16+)

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

13.00 Драма «Со-
шедшие с 
небес» (12+)

14.40 Х/ф «1812: Улан-
ская балла-
да» (12+)

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

18.50 Драма «Ад-
миралъ»

21.00 Комедия «Кани-
кулы строгого 
режима» (12+)

23.00 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

01.00 Драма «Матч» 
(16+)

03.10 Драма «Воро-
бей» (12+)

05.00 Комедия «Легкая 
жизнь» (12+)

07.00, 09.00 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Душевная 
вечеря» (0+)

08.00, 15,30 «Для 
детей» (0+)

08.15, 12.00 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.30 «Преображение»
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+)
13.00 Документаль-

ный фильм (0+)
14.00, 16.00 «Новости» 
14.30 «Первая натура» 
14.45 «Трезвение» (0+)
15.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
15.15 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру» (0+)
18.00, 20.00 «Новости» 
18.30 «Преображение» 
19.00 Лекция 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
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 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 Д/ф «Жизнь» (12+)
15.00 Актуальный 

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

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.00, 19.00 Ново-

сти (12+)
16.15 Деревенские по-

сиделки (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 18.20 Муль-

тфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Твоя профес-

сия (6+)
17.45 Зебра (0+)
18.00 Мы танцуем 

и поём (0+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
20.30, 22.00 Ново-

сти (12+)
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.30 Родная земля 

(12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (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! С Ген-
надием Мала-
ховым (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 В наше время 

(12+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.50 Человек и закон 

с Алексеем Пи-
мановым (16+)

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

Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Срочное 

фото» (18+)
02.10 Х/ф «Маленькие 

секреты» (16+)
05.10 Контроль-

ная закупка

07.00 «Моя планета»
08.05 «Как спутни-

ки управляют 
нашим миром»

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Полигон». Пу-

тешествие 
на глубину

10.25 «POLY.тех»
11.00 «Большой спорт»
11.20 Х/ф «Сармат».

(16+)
13.00 «Наука 2.0. НЕ-

простые вещи». 
Автомат Ка-
лашникова

13.30 «Наука 2.0. 
Опыты дилетан-
та». Поисковики

14.00 «Большой спорт»
14.20 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.25 «Наука 2.0. Ех-

перименты». 
Лазеры, Взрывы

16.25 Х/ф «Канда-
гар».(16+)

18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Метал-
лург» - СКА

21.15 «Большой 
спорт»

21.50 Футбол. ЧМ 
среди юношей. 
Россия - Япония 

23.55 «Большой спорт»
00.05 Всемирные 

игры боевых 
искусств. Цере-
мония открытия

02.30 «Человек мира» 
03.30 «Моя планета»

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Хочу V Виа 

ГРУ! (16+)
21.25 Х/ф «Человек 

ниоткуда» (16+)
23.25 Егор 360 (16+)
23.55 Т/с «Богини пра-

восудия» (16+)
03.45 Дело темное. 

Исторический 
детектив (16+)

04.40 Т/с «Час Вол-
кова» (16+)

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+)
11.10 Д/ф «По следу 

зверя» (16+)
12.10 «Депутатское рас-

следование» (16+)
12.30 «От сердца к 

сердцу» (16+)
12.45 Х/ф «Молодой че-

ловек из хоро-
шей семьи» (12+)

14.10 Д/с «Тридцати-
летние» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка нал». 
Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). «На два 
голоса» (16+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.15 «Папа попал» (16+)
20.45 «Нарисованное 

детство» (16+)
21.00, 22.50, 23.25, 

01.50, 02.25 
«События»

21.30 «9 1/2» (16+)
22.30, 02.35 «Патруль-

ный участок» (16+)
23.35 «Мировые 

битвы экстра-
сенсов» (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 «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 

- 3» (12+)
23.55 Х/ф «Я счаст-

ливая!»
02.00 Честный де-

тектив (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Три-

надцать»
11.55 Д/ф «Каркасная 

церковь в Урнесе»
12.10 «Беседы о рус-

ской культуре»
12.55 «Письма из 

провинции»
13.20 Д/ф «Битва 

за гитару»
14.00 Т/с «Идиот»
15.00 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
15.40 «Новости»
15.50 Д/ф «Геном не-

андертальцев»
16.45 Д/ф «А.Пристав-

кин»
17.30 Фестиваль Рос-

сийского ор-
кестра

18.35 Д/ф «Герард 
Меркатор»

18.45 «Билет в Боль-
шой»

19.30 «Новости»
19.50 «Чему смее-

тесь? или Клас-
сики жанра»

20.30 «Искатели»
21.20 Х/ф «Зовите 

повитуху»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Жизнь 

Верди»
01.50 Д/ф «Лукас 

Кранах стар-
ший»

01.55 Концерт «Нью 
Морнинг»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Освобо-

ждение» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Освобо-

ждение» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Освобо-

ждение» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
01.35 Х/ф «Освобо-

ждение» (12+)

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

есть» (16+)
06.55 «Границы недви-

жимости» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

жимости» (16+)
09.55 «Мебель как она 

есть» (16+)
10.00 «Malina.am» (16+)
11.00 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» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (16+)

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

риков и одна де-
вушка» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.30 «Что это было?» (16+)
00.00 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.05 «Ценные но-

вости» (12+)

06.00 «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-ку-

ми» (6+)
07.00 М/с «Парящая 

команда» (6+)
07.30 М/с «Клуб 

«Винкс» - 
Школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Х/ф «Сонная 
Лощина» (16+)

12.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.25 Т/с «6 кадров» 
(16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

23.20 Боевик «Неудер-
жимые» (16+)

00.50 Триллер «Ка-
ратель. Тер-
ритория 
войны» (18+)

02.45 Драма «Двад-
цать одно» (16+)

05.05 Т/с «Два 
короля» (12+)

05.30 М/ф «Контакт»
05.45 Музыка на 

СТС (16+)

Совет ветеранов ЦГБ № 2 выражает глубокое соболезнование 
родным, близким, друзьям, семье Валентины Фёдоровны Зюзёвой по 
поводу трагической смерти её супруга многоуважаемого Алексея Ми-
хайловича. Пусть земля ему будет пухом.

Шестилетний 
картингист 
стал 
чемпионом 

с. 9

с. 11

Прививки, мыло, 
маски – встречаем 
вирус без опаски
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Вниманию■читателей!■Руководство■телеканалов■оставляет■за■собой■право■вносить■изменения■в■программы

Суббота, 19 октября

Прибаутки, 
шуты и 
скоморохи на 
Покровской 
ярмарке

с. 9 с. 14

«Они проникали глубоко 
в сердце, пробуждая 
чувства…» 

06.00 Х/ф «Никто 
не заменит 
тебя» (6+)

07.40 Х/ф «Сказка, 
рассказан-
ная ночью»

09.00 Д/с «Военные 
врачи» (12+)

09.45 «Брэйн ринг»
10.45 Д/ф «Аркти-

ка.Версия 
2.0» (12+)

11.10 Х/ф «Вам и не 
снилось...» (6+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «тайны раз-

ведки» (12+)
16.40 Х/ф «Поединок 

в тайге» (12+)
18.00 Новости
18.15 т/с «Со-

весть» (12+)
02.40 Х/ф «Правда 

лейтенанта Кли-
мова» (6+)

04.20 Х/ф «ты должен 
жить» (12+)

06.30 «Собака в доме»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 т/с «Розмари и 

тайм» (16+)
09.30 «Собака в доме»
10.00 «Лавка вкуса»
10.30 т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
18.00 «Рублевка.

Как устроена 
жизнь миллио-
неров?» (16+)

19.00 т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

22.45 «тайны еды»
23.00 «Одна за 

всех» (16+)
23.30 Х/ф «Рюи 

Блаз» (16+)

01.40 т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

03.35 т/с «Горец» (16+)
05.30 «Династии» 

(16+)
06.00 т/с «Наш до-

машний ма-
газин» (16+)

05.00 т/с «Игра на вы-
бывание» (16+)

09.15 «100 процен-
тов» (12+)

09.45 «Чистая 
работа» (12+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
15.00 «Странное 

дело» (16+)
16.00 «Секретные тер-

ритории» (16+)
17.00 «тайны мира» 

(16+)
18.00 «Представь-

те себе» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Х/ф «Вороши-

ловский стре-
лок» (16+)

22.00 Х/ф «9 рота» 
(16+)

00.45 Х/ф «Война» 
(16+)

06.00 Драма «Влюб-
лённые» (16+)

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

10.00 Мелодра-
ма «Вечное 
сияние чисто-
го разума» (16+)

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

15.30 Мелодрама «Су-
мерки» (16+)

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

20.10 Х/ф «Мой до-
машний дино-
завр» (16+)

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

23.55 триллер «Хо-
роший немец» 
(16+)

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

04.05 Драма «Сокро-
вище» (16+)

05.25 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.00 «АБВГДейка»
06.30 Х/ф «Русский су-

венир» (12+)
08.40 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.10 Х/ф «После до-
ждичка, в чет-
верг...» (6+)

10.25 «Добро по-
жаловать 
домой!» (12+)

11.15 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 «Хроники мо-

сковского 
быта» (12+)

12.35 Х/ф «Мамоч-
ки» (16+)

14.35 Х/ф «Горбун» 
(6+)

16.35 Х/ф «Спасти 
или уничто-
жить» (12+)

17.30 События
17.45 Х/ф «Спасти 

или уничто-
жить» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 т/с «Пуаро Агаты 

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

ступен (12+)
01.20 Х/ф «Корсика-

нец» (12+)
03.05 Без обмана (16+)
04.10 «Полковник Кад-

дафи. Джихад 
против шоко-
лада» (12+)

05.45 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Алые 

паруса» (16+)
10.15 Х/ф «Рыцари 

Мирабили-
са» (16+)

14.00 Х/ф «День апо-
калипси-
са» (16+)

15.45 Х/ф «2012» (16+)
19.00 Х/ф «Столкно-

вение с без-
дной» (12+)

21.30 Х/ф «Звезд-
ные войны. 
Эпизод 2. Атака 
клонов» (16+)

00.15 Х/ф «Код 
жизни» (16+)

02.15 Х/ф «Рыцари 
Мирабили-
са» (16+)

07.00 Драма «Милый, 
дорогой, люби-
мый, единствен-
ный...» (12+)

08.30 Драма «В 
Париж!» (16+)

10.50 Драма «Воро-
бей» (12+)

12.30 Х/ф «театр» 
(16+)

15.00 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

17.00 Х/ф «1812: улан-
ская балла-
да» (12+)

18.50 Драма «Матч»  
(16+)

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

23.15 Драма «Ад-
миралъ»

01.20 Мелодра-
ма «Ирония 
судьбы. Продол-
жение» (12+)

03.20 Х/ф «Душка» 
(16+)

05.10 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

07.00, 09.00 «утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Митрополия»
08.00 «Купелька» (0+)
08.15 «Песнопения 

для души» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.30 «Отчий дом» 
09.45 «Хранители памяти»
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 «Открытая книга»
13.30 «Мир Православия»
14.00 «Зерно истины»
14.45 «Интервью епи-

скопа Лонгина»
15.00 «таинства Церкви»
15.30, 21.30 «Для детей»
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 Документаль-

ный фильм (0+)
21.00 «Читаем евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.45 «Комментарий 

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

вило» (0+)

07.00 Х/ф «Любовь по 
случаю» (12+)

08.30, 06.45 Ново-
сти (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+)

11.45 Дк (12+)
12.00 Музыкальные 

сливки (12+)
12.45 улыбнись! (12+)
13.00 Перекрёсток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Гала-кон-

церт тюркских 
песен (6+)

17.20 телеочерк о ху-
дожнике 
И.Рафикове (12+)

18.30 Родная земля (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» - 
«Динамо» (12+)

21.15 Концерт (12+)
22.00 татарстан. 

Обозрение 
недели (12+)

22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
23.30 Новости. В суб-

боту вече-
ром (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дети поне-

дельника» (12+)
07.35 Играй, гармонь 

любимая!
08.20 Мультфильмы
09.00 умницы и 

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

Юдашкин. Шик 
по-русски» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.10 Леднико-

вый период
16.10 Куб (12+)
17.10 Голос. За 

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

миллионером?
19.45 Минута славы. 

Дорога на 
Олимп! (12+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

с Андреем Ма-
лаховым (16+)

23.00 успеть до по-
луночи (16+)

23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Лига вы-

дающихся 
джентльме-
нов» (12+)

02.40 Х/ф «телено-
вости» (12+)

07.00 Смешанные 
единоборст-
ва. Bellator

09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о ры-

балке»
09.50 «Моя планета»
10.30 «В мире жи-

вотных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Индустрия 

кино»
11.50 Д/ф «Позывной 

«Стая». Остров 
смерти» (16+)

13.35 «POLY.тех»
14.00 «Большой 

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

лесах»
15.20 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.50 Х/ф «Путь».(16+)
17.45 «Большой спорт»
18.00 Всемирные игры 

боевых искусств
20.00 Х/ф «Рок-н-

ролл под Крем-
лем».(16+)

23.45 «Большой спорт». 
Всемирные 
игры боевых 
искусств. теннис. 
Кубок Кремля

00.50 Смешанные 
единоборства. 
Bellator (16+)

02.40 «Индустрия кино»
03.10 «таинствен-

ный мир ма-
териалов. Су-
перкерамика»

05.40 т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

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

сеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартир-

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

вели... (16+)
17.20 Очная ставка 

(16+)
18.20 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Центральное те-
левидение

19.50 Новые русские 
сенсации (16+)

20.45 ты не пове-
ришь! (16+)

21.45 Остров (16+)
23.15 Как на духу: 

«Шура - Люд-
мила Ивано-
ва» (16+)

00.20 Х/ф «Ветер се-
верный» (16+)

02.20 Бульдог-
шоу (18+)

03.15 т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты»

07.30 «События 
урФО» (16+)

08.10 «Контрольная 
закупка» (12+)

08.30 «Папа попал» 
09.25 «Нарисован-

ное детство»
09.40 Мультфильмы
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 «События» (16+)
16.20 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.40 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

17.00 т/с «Важняк» 
18.30 Футбол. «терек» 

- «урал»
20.00 «События» (16+)
21.00 Х/ф «Кровью и 

потом. Анабо-
лики» (16+)

23.45 «Патрульный 
участок» (16+)

00.15 «Все о за-
городной 
жизни» (12+)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-урал
08.20 Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова

08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-урал
11.00 Вести
11.10 Вести-урал
11.20 Дежурная часть
12.25 Честный де-

тектив (16+)
13.00 Х/ф «Будет свет-

лым день» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-урал
14.30 Х/ф «Будет свет-

лым день» (12+)
17.20 танцы со Зве-

здами. Сезон-
2013

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Хозяй-

ка большого 
города» (12+)

00.40 Х/ф «Южные 
ночи» (12+)

02.50 Х/ф «Взрыва-
тель» (16+)

06.30 «евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Строит-

ся мост»
12.20 «Большая 

семья»
13.10 «Прянич-

ный домик»
13.40 Х/ф «Девочка 

и крокодил»
14.45 М/ф «Сказки-

невелички»
15.00 Д/ф «Обитате-

ли глубин Сре-
диземноморья»

15.55 «Красуйся, град 
Петров!»

16.25 95 лет со дня 
рождения 
А.Галича

17.05 Концерт «Не-
окончен-
ная песня»

18.00 Д/ф «Все, что 
мы делаем...»

19.35 Х/ф «Девушка с 
характером»

21.00 «Большая 
опера»

22.30 «Белая студия»
23.15 Х/ф «Скованные 

одной цепью»
01.00 Концерт «Бон 

Джови»
01.55 «Легенды ми-

рового кино»
02.25 «Обыкновен-

ный концерт»
02.50 Д/ф «тихо 

Браге»

08.45 М/ф: «Стойкий 
оловянный сол-
датик», «Клад 
кота Леополь-
да», «Осьми-
ножки», «Гу-
си-лебеди»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 т/с «След» (16+)
10.55 т/с «След» (16+)
11.45 т/с «След» (16+)
12.30 т/с «След» (16+)
13.10 т/с «След» (16+)
13.50 т/с «След» (16+)
14.35 т/с «След» (16+)
15.10 т/с «След» (16+)
16.00 т/с «След» (16+)
16.50 т/с «След» (16+)
17.40 т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Защита» 

(16+)
19.55 Х/ф «Защита» 

(16+)
20.50 Х/ф «Защита» 

(16+)
21.50 Х/ф «Защита» 

(16+)
22.55 т/с «Сильнее 

огня» (16+)
00.00 т/с «Сильнее 

огня» (16+)
00.55 т/с «Сильнее 

огня» (16+)
01.50 т/с «Сильнее 

огня» (16+)
02.40 Х/ф «Личной 

безопасно-
сти не гаран-
тирую» (12+)

04.30 Х/ф «Сломанная 
подкова» (12+)

05.45 Х/ф «Провер-
ка на доро-
гах» (16+)

07.30 Новости (16+)
08.00 «Моя правда» 

(16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости (16+)
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Строим 

вместе» (16+)
11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «Шкурный 

вопрос» (16+)
12.10 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 «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 «Я сыщик» 

(16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости. 

Итоги» (16+)
21.00 «Моя правда» (16+)
22.00 Х/ф «Женить-

ба Бальзами-
нова» (12+)

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

06.00 Мультфильмы
07.35 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+)

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

10.10 М/с «Кунг-
фу панда.Не-
вероятные 
тайны» (6+)

10.40 М/ф «тарзан и 
Джейн» (6+)

12.00 т/с «Молодеж-
ка» (16+)

15.55 т/с «6 кадров» 
(16+)

16.00 т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

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

17.50 «Шоу «уральских 
пельменей» (16+)

19.10 Комедия «Мыши-
ная охота» (6+)

21.00 Боевик «Пятый 
элемент» (12+)

23.25 «Шоу «ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

00.45 Боевик «Музы-
кант» (18+)

Вот и подошёл к концу дачноудачный 
сезон. Садоводы и огородники управ
ляются с последними осенними хлопота
ми на своих участках и в летних домиках. 
Погребки и гаражи до поры до времени приютили у себя 
хозяйские заготовки из серии «соленьяваренья». Нет
нет да и проскочит в душе грустинка: эх, слишком ко
ротко уральское лето! Но и недолгий прошедший сезон 
не оставил без урожая всех тех, кто не покладая рук тру
дился на земле, не боялся экспериментировать, де
лился советами с другими. Подтверждением тому стал 
наш незамысловатый конкурс «Чудоюдо». Почти два 
месяца мы публиковали в газете фотографии необыч
ных овощей, ягод, грибов, которые вы, уважаемые чита
тели, приносили в газету. 

Ещё раз благодарим всех участников нашего кон
курса: Виктора Нестерова, Владимира Бердникова, 
Сашу Калашникова, Светлану Лаптеву, Юрия Сель-
кова, Ирину Тушенцову, Флусу Курбангалиеву, Ивана 
Медянцева, Виктора Ларионцева, Марину Соловьё-
ву, Аню Вотинцеву. Приглашаем 11 октября, в пятницу, 
с 10.00 до 16.00 к нам в редакцию за подарками.

Куратор рубрики светлана КарМачева

Вот и подошёл к концу дачноудачный 
сезон. Садоводы и огородники управ
ляются с последними осенними хлопота

4 октября педагогический коллектив школы посёлка Зю
зельский отпраздновал свой профессиональный празд
ник – День учителя. Школьное утро началось с приятной 
музыки, учащиеся встречали своих учителей с букета
ми цветов и искренними словами поздравлений и бла
годарности. Праздник ежегодный, традиционный, но из 
года в год в него вносятся новые интересные штрихи, в 
этом году решили провести его в ДК «Горняк». В про
грамме концерта были стихи, песни, танцы, шутки, 
сценки из школьной жизни. Добрые слова ведущих от 

имени всех школьников, песни в исполнении выпуск
ника школы Николая Осокина, выступление школьно
го хора, церемония награждения учителей медалями по 
номинациям порадовали не только учителей, но и самих 
ребят. На праздничный концерт были приглашены вете
раны педагогического труда. Все они служат примером 
преданности учительской профессии и образцом для 
подражания для молодых начинающих педагогов.

наталья МаЛЫШева, заместитель директора по 
воспитательной работе школы п. Зюзельский

В очередном туре чемпионата 
Свердловской области футболи
сты «Северского трубника» прини
мали на стадионе «Школьник» ека
теринбургский «Эльмаш» и разгро
мили своих гостей со счётом 5:1. 
Два забитых мяча в этой встрече 
на счету нашего лучшего бомбар
дира Алексея Филина. По одному 
разу отличились Василий Филип-

пов, Михаил Галимов и Никита 
Корольков.

Правда на турнирном положении 
нашей команды этот успех никак 
не отразился. В таблице первой 
группы полевчане попрежнему за
нимают пятое место. 

В следующем туре 12 октября 
«Северский трубник» играет в Верх
ней Пышме против местного «Ме

таллурга». И два последних матча 
сезона трубники проведут в родных 
стенах. 19 октября наши футболи
сты встретятся с одним из лидеров 
– каменскуральской «Синарой». 
А 26 октября у полевчан будут все 
шансы завершить чемпионат на по
бедной ноте. В гости к нам приедет 
аутсайдер – новоуральский «Кедр».

вадим ФёДоров

«ЭльмАш» рАЗгромили нА «школьнике»

учителей ПоЗДрАВили концертом

ПоДВоДим итоги 
конукурсА «чуДо-юДо»
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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

Воскресенье, 20 октября

Поздравляем с золотой свадьбой 
Галину Васильевну и Валентина 

Николаевича Шапошниковых.
Золотая свадьба эта

Теплотой души согрета,
И любовью, и вниманием,

И всегдашним пониманием!
В вас терпения не счесть,
Вам за то – хвала и честь!
Вы, родные, не болейте,
А всё время здоровейте!

Путь вас Бог всегда хранит,
Сердце будет, как магнит,
Что притягивает счастье,
Отгоняет прочь ненастье!

совет ветеранов ПКЗ

Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Клавдию Васильевну Беспалову! 

Желаем здоровья, счастья, голубого 
неба над головой, оптимизма, 

внимания друзей, близких, 
долгих лет жизни!

совет ветеранов ЦГБ – 2

Для 
производства 
булки хлеба 
необходимо 
девять 
специалистов

с. 2

с. 10-11

Как решается 
кадровая проблема 
в здравоохранении? 

06.00 Х/ф «Поединок 
в тайге» (12+)

07.40 Х/ф «Честное 
волшебное»

09.00 Д/с «Военные 
врачи» (12+)

09.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»
11.15 «тропой дра-

кона»
11.45 Д/с «Москва 

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

фронту» (12+)
13.40 Д/ф «Неокон-

ченная те-
традь» (12+)

14.40 Х/ф «Сказ про 
то, как царь 
Петр арапа 
женил» (6+)

16.30 Х/ф «Репор-
таж с линии 
огня» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Приказ: 

огонь не откры-
вать» (12+)

20.00 Х/ф «Приказ: 
перейти гра-
ницу» (12+)

21.45 т/с «Воскресе-
нье, половина 
седьмого» (12+)

03.25 Х/ф «Вам и не 
снилось...» (6+)

05.15 Д/ф «тайна Роз-
велла» (12+)

06.30 «Собака в доме»
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 Мелодрама «По-

бедитель» (16+)
11.40 «Спроси-

те повара»
12.35 Мелодра-

ма «Модные 
сестры» (12+)

17.00 «Давай оде-
немся!» (16+)

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

19.00 Мелодрама «По-
следняя роль 
Риты» (16+)

21.15 Мелодрама 
«Любить нельзя 
забыть» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Иг-
рушка» (12+)

01.20 т/с «Врачебная 
тайна» (16+)

03.15 т/с «Горец»  
(12+)

05.15 «Династии» (16+)
05.45 «Цветочные 

истории»
06.00 т/с «Наш до-

машний ма-
газин» (16+)

05.00 Х/ф «Война» 
(16+)

07.30 Драма «9 
рота» (16+)

10.00 Х/ф «Вороши-
ловский стре-
лок» (16+)

12.00 т/с «Боец» (16+)
23.15 «Репортерские 

истории» (16+)
23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Смотреть 

всем!» (16+)
02.20 Комедия «Время 

печали ещё не 
пришло» (16+)

06.00 Х/ф «Мой до-
машний дино-
завр» (16+)

08.00 Мелодра-
ма «Вечное 
сияние чисто-
го разума» (16+)

10.00 триллер «Хо-
роший немец» 
(16+)

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

14.10 Х/ф «Мой до-
машний дино-
завр» (16+)

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

18.40 Мелодрама «Су-
мерки. Сага. За-
тмение» (16+)

21.00 Х/ф «Сильная 
женщина» (16+)

23.30 Драма «Сокро-
вище» (16+)

06.05 Х/ф «Земля Сан-
никова» (12+)

08.00 «Фактор 
жизни» (6+)

08.30 Х/ф «Настя» 
(12+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Железный че-
ловек» (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Человек с 

бульвара Капу-
цинов» (12+)

13.45 «Смех с достав-
кой на дом»

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

14.50 Московская 
Неделя

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

17.15 Х/ф «Белая 
ворона» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

23.50 События
00.10 Х/ф «Спасти 

или уничто-
жить» (12+)

04.10 Д/ф «За ними 
была Москва» 
(12+)

05.05 «Хищники» (6+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «точка, 

точка, запя-
тая...» (12+)

09.45 Х/ф «Родня»
11.45 Х/ф «Схватка в 

небе» (12+)

13.45 Х/ф «Звезд-
ные войны. 
Эпизод 2. Атака 
клонов» (16+)

16.30 Х/ф «Столкно-
вение с без-
дной» (12+)

19.00 Х/ф «Земное 
ядро» (16+)

21.45 Х/ф «Сверхно-
вая» (12+)

01.15 Х/ф «Незваные 
гости» (16+)

07.00 Х/ф «театр» 
(16+)

09.30 Мелодрама «Ва-
сильки для Ва-
силисы» (12+)

11.15 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

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

14.40 Комедия «Кани-
кулы строгого 
режима» (12+)

16.50 Драма «Ад-
миралъ»

19.00 Мелодра-
ма «Ирония 
судьбы. Продол-
жение» (12+)

21.00 Х/ф «1812: улан-
ская балла-
да» (12+)

22.50 Драма «Матч» 
(16+)

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

03.20 Комедия «Вдре-
безги» (16+)

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

07.00 «утреннее правило»
07.30 «Первосвятитель»
08.00 «Всем миром!» (0+)
08.15 «Песнопения 

для души» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божественная 

литургия (0+)
12.00 «Верую!» (0+)
12.30 «Обзор прессы»
12.45 «Мироносицы»
13.00, 17.30 Докумен-

тальный фильм
14.00 «Библейский сюжет»
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная вечеря»
15.30, 21.30 «Для детей»
16.00 «Первая натура»
16.15 «трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
18.30 «Православное Под-

московье» (0+)
19.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова 
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов»

23.00 «Вечернее пра-
вило» (0+)

06.50 Х/ф «Дом со 
скидкой» (12+)

08.30 татарстан. Обозре-
ние недели (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

11.00 В стране сказок
11.15 Школа (6+)
11.30 тамчы-шоу (6+)
12.00 Молодежная 

остановка (12+)
12.30 Мы танцуем и поём
13.00 твоя профессия (6+)
13.15 Зебра (0+)
13.30 Д/ф «Великие сы-

новья Востока»
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 татары (12+)
15.30 Спектакль «Серый 

в яблоках» (6+)
16.30 татарские народ-

ные мелодии
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Хоршида - Мор-

шида (12+)
18.15 Караоке по-та-

тарски (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН Рт-

2013 (12+)
20.15 Бизнес татар-

стана (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Чёрное озеро (12+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
22.45 Батыры (12+)
23.00 Семь дней (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Крепост-

ная актриса»
07.40 Армейский ма-

газин (16+)
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 Истина где-то 

рядом (16+)
12.45 Самый лучший 

муж (16+)
13.40 Свадебный пе-

реполох (12+)
14.45 Х/ф «Канику-

лы строгого 
режима» (12+)

16.55 Д/ф «Сергей Без-
руков. успех не 
прощают» (12+)

18.00 Леднико-
вый период

21.00 Воскрес-
ное Время

22.00 Клуб Веселых 
и Находчи-
вых. Высшая 
лига (16+)

00.10 Бокс. Бой за 
звание чемпио-
на мира. Руслан 
Проводников - 
Майк Альварадо

01.10 Х/ф «Семейная 
свадьба» (12+)

03.10 Х/ф «Стюарт 
Литтл - 2»

07.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при 
США. танцы. 
Произволь-
ная программа

08.15 «Моя планета»
09.00 «Большой 

спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.45 Д/ф «Позывной 

«Стая». «Попут-
ный ветер» (16+)

13.45 АвтоВести
14.00 «Большой спорт»
14.20 Дневник 

Сочи 2014
14.45 «Большой тест-

драйв».(16+)
15.55 Баскетбол. единая 

лига ВтБ. ЦСКА 
- «Астана»

17.45 «Большой 
спорт»

18.00 Всемирные игры 
боевых искусств

20.00 «Большой 
спорт». теннис. 
Кубок Кремля

21.55 Смешанные еди-
ноборства.М1. 
Гран-при тяже-
ловесов. Финал

00.30 Фигурное ката-
ние. Гран-при 
США. Пары. 
Произволь-
ная программа

06.05 т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

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

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра
14.10 Следствие 

вели... (16+)
15.20 Чемпионат 

России по фут-
болу 2013/2014. 
«Анжи» - 
«Спартак»

17.30 Враги народа 
(16+)

18.20 Чрезвычай-
ное происше-
ствие. Обзор 
за неделю

19.00 Сегодня. Итоги
19.50 Х/ф «трасса» 

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

вия (16+)
00.55 Х/ф «Родитель-

ский день» (16+)
03.05 т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
05.00 т/с «Час Вол-

кова» (16+)

07.00 Д/ф «Неожиданные 
эксперименты»

07.35 «От сердца к 
сердцу» (16+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

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

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+). 
«Шаг к успеху» 
(6+). Метеопричу-
ды (6+), ВВП, Блок 
рекламы (16+)

12.00, 00.00 «Город 
на карте»

12.15 «елена Малахова. 
ЖКХ для человека»

12.30 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели»

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

экстрасенсов»
15.55 «События» (16+)
16.15 «Наследники 

урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура» (16+)
16.55 «уральская игра»
17.25 Х/ф «Перед рас-

светом» (12+)
19.00 т/с «Юнкера» 
20.55 Х/ф «тот самый 

человек» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)
23.00 «События» (16+)

05.40 Х/ф, «Ход 
конем»

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. 

Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Во саду ли, 

в огороде» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-урал
14.30 Х/ф «Во саду ли, 

в огороде» (12+)
16.10 Смеяться раз-

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

любви» (12+)
23.30 Воскресный 

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

01.25 Х/ф «Гринго» 
(16+)

03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

06.30 «евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Воль-

ный ветер»

11.55 Д/ф «Николай 
Гриценко»

12.35 «Россия, 
любовь моя!»

13.05 М/ф: «Смех и 
горе у бела 
моря», «Остров 
ошибок»

14.30 «Пешком...» 
15.00 «Что делать?»
15.45 Концерт
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Романти-

ка романса»
20.20 К юбилею кино-

студии «Мос-
фильм»

20.35 Х/ф «Сиби-
риада»

00.00 Фильм-балет 
«Пахита»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Рисо-

вые терра-
сы Ифугао»

06.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего»
11.00 т/с «Детекти-

вы» (16+)
11.35 т/с «Детекти-

вы» (16+)
12.05 т/с «Детекти-

вы» (16+)
12.40 т/с «Детекти-

вы» (16+)
13.15 т/с «Детекти-

вы» (16+)
13.45 т/с «Детекти-

вы» (16+)
14.15 т/с «Детекти-

вы» (16+)
14.50 т/с «Детекти-

вы» (16+)
15.20 т/с «Детекти-

вы» (16+)
15.55 т/с «Детекти-

вы» (16+)
16.25 т/с «Детекти-

вы» (16+)
17.00 «Место про-

исшествия»
18.00 «Главное»
19.00 т/с «Привет от 

«Катюши» (16+)
19.50 т/с «Привет от 

«Катюши» (16+)
20.45 т/с «Привет от 

«Катюши» (16+)
21.45 т/с «Привет от 

«Катюши» (16+)
22.45 Боевик «Амери-

кэн-бой» (16+)
01.00 Д/с «Агентст-

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

06.30 Х/ф «Семь ста-
риков и одна де-
вушка» (12+)

08.00 «Моя правда» (16+)
09.00 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

09.25 Прогноз погоды
09.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
10.00 «Мельни-

ца» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Пятый угол» (16+)
11.10 Служба Спа-

сения (16+)
11.30 «Новости. 

Итоги» (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 «Жизнь» (16+)
13.00 «Разрушители 

мифов» (16+)
15.00 т/с «Зона. тю-

ремный 
роман» (16+)

17.00 т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

21.00 «Моя правда» 
(16+)

22.00 Х/ф «Красные 
огни»! (16+)

00.05 Прогноз погоды
00.10 Служба Спа-

сения (16+)
00.40 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

01.10 «Новости. 
Итоги» (16+)

01.40 «A-one» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.35 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 «Драко-
ны и всадни-
ки олуха» (6+)

09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 М/с «Сказки 

шрэкова 
болота» (6+)

10.10 Комедия «Бет-
ховен 3» (6+)

12.00 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

13.00 т/с «6 кадров» (16+)
14.10 Комедия «Мыши-

ная охота» (6+)
16.00 т/с «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
16.30 т/с «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
17.30 т/с «6 кадров» (16+)
17.35 Боевик «Пятый 

элемент» (12+)
20.00 «Шоу «ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «ученик ча-
родея» (12+)

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

00.00 Комедия «Как 
отделаться от 
парня за 10 
дней» (16+)

У работников Полевской коммуналь
ной компании стало доброй традици
ей чествовать ветеранов своего пред
приятия. 1 октября сотрудники компа
нии в торжественной обстановке по
здравили ветеранов с Днём пожило
го человека. 

Генеральный директор ПКК 
Лариса Потапченко поблагодари
ла ветеранов за многолетний труд и 
пожелала своим сотрудникам здоро
вья, благополучия и успехов. Винов
ники торжества получили благодар

ственные письма, цветы и памятные 
подарки. После торжественной части 
их ждал ещё один подарок – концерт 
фольклорного коллектива «Перезво
ны». Каждый пришедший в этот день 
на праздник получил частичку тепла и 
внимания от его организаторов.

Руководство предприятия благода
рит руководителя ансамбля «Перезво
ны» Елену Погребняк и коллектив за 
прекрасный концерт.

Подготовила ангелина КарЫМова

неба над головой, оптимизма, 

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

Чтоб жить – не тужить до ста лет довелось!

А всё время здоровейте!
Путь вас Бог всегда хранит,
Сердце будет, как магнит,
Что притягивает счастье,
Отгоняет прочь ненастье!

Поздравляем юбиляров в октябре!
Анну Антоновну Дульцеву, Нину 

Вениаминовну Епифанову, Анастасию 
Трофимовну Зеленкину, Геннадия 

Петровича Зольникова, Нину Николаевну 
Загидулину, Алевтину Васильевну 

Малышеву, Зинаиду Ивановну Полепишину.
Все оглянуться не успели – 
И вот, серьёзный юбилей!

Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!

Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать

Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать! 

совет ветеранов ПКЗ

Вам долголетия и счастья,

Хотим с любовью настоящей,

Поздравляем с днём рождения Николая Александровича 
Остаркова и Виктора Михайловича Карманова! 

От всей души поздравляем вас! Желаем доброго здоровья, благополучия, любви, 
уважения родных и близких, долголетия! Низкий поклон вам за мужество 

в военные годы и активную  трудовую деятельность в мирные годы!
Полевской городской комитет ветеранов вов и вс

От всей души поздравляем вас! Желаем доброго здоровья, благополучия, любви, 
уважения родных и близких, долголетия! Низкий поклон вам за мужество 

честВоВАть ВетерАноВ – 
ДобрАя трАДиция ПреДПриятия
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ПРОДАЮ:
■■ комнату по ул.Володарского, 95 (18,2 кв. м, 1/5 эт., 

чистая, светлая, домофон, вода, хорошие соседи). 
Возможна продажа под коммерческую недвижи-
мость с отдельным входом. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ 1/2 доли в 2 ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16 
(12 кв. м, кухня 7 кв. м, ком. изолир., окна во двор, 
балкон, с/у раздельно, сейф-двери). Чистая продажа. 
Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ две комнаты в 4-ком. кв-ре (2/3 эт., стеклопаке-
ты, косметич. ремонт) или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с 
доплатой. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ две комнаты по ул.М.Горького, 1 (37,1 кв. м, 2/3 
эт., ремонт, в комнате хол. и гор. вода, стеклопакеты, 
желез. дверь, хорошие соседи). Рассмотрим любой 
вид оплаты. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

■■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 29 (1/2 эт., 
19,3 кв. м, стеклопакет, выс. потолок, новый счётчик 
на эл-во (отдельно), большая кухня, космет. ремонт). 
Цена 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч 
с нашей доплатой. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

■■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. м, 2/5 
эт., секция чистая, душ, есть возможность провести 
воду в комнату, светлая, чистая, освобождена). Цена 
580 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ комнату в 4-ком. кв-ре, в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 
эт., 11 кв. м, с/у раздельно, счётчик в комнате, желез. 
двери, освобождена). Во дворе детская площадка, 
д/с, школа, парк, лыжная база.  Цена 560 тыс. руб. 
Чистая продажа. Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      отдел надзорной деятельности ПГо

ЧАСТное БеСПЛАТное
оБъЯВЛение  

вы можете подать
 на купоне

 по телефону 5-44-25
 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

кУПиТь, ПРоДАТь,
оБМенЯТь

ВоЗМожноСТей

Николай Юрьевич всегда 
был в гуще событий, пра-
ктически на каждом го-
родском мероприятии его 
можно было встретить с 
фотоаппаратом в руках. 
Уникальные «пахомов-
ские» кадры красноречиво 
дополняли работу журна-
листов городских СМИ. 
По профессии Нико-
лай Пахомов преподава-
тель черчения и рисова-
ния. Несколько лет он жил 
в Польше, работал худож-
ником – ретушёром фото-
графий  в редакции газеты 
северной группы войск 
«Знамя Победы». 
Николай Юрьевич говорил, 
что фотограф – это человек, 
который с помощью фото-

аппарата передаёт свой 
взгляд, своё видение реаль-
ности. Именно живопис-
ные полотна напоминают 
пейзажные фотозарисовки 
Пахомова. Он любил много 
путешествовать, особен-
но по знаковым местам 
России. Многие его работы 
участвовали в крупных вы-
ставках. Он делал многое 
одновременно и с большой 
отдачей.
Вряд ли можно подобрать 
слова, чтобы описать его 
уникальную человеческую 
природу. Николай Юрье-
вич всегда откликался на 
просьбы о помощи. Он был 
светлой натурой, удиви-
тельно чуткий, отзывчи-
вый. Именно поэтому не-

возможно поверить в про-
изошедшее.
Скорбим о безвремен-
ной утрате и выражаем 
глубокое соболезнование 
родным и близким Николая 
Юрьевича Пахомова.
Светлая память навсегда 
сохранится в сердцах всех, 
кто его знал, в памяти его 
современников.

 
Коллектив редакции 

газеты «Диалог»

ушёл иЗ жиЗни ЗюЗёВ 
Алексей михАйлоВич
Администрация и Дума Полевского го-
родского округа выражают самые глубо-
кие соболезнования родным, близким и 
друзьям преждевременно ушедшего из 
жизни Алексея Михайловича Зюзёва.
С глубокой скорбью сообщаем, что в пят-
ницу, 4 октября, Полевской проводил в 
последний путь Алексея Михайловича 
Зюзёва. Алексей Михайлович родился 4 
сентября 1928 года. Вся трудовая деятель-
ность этого замечательного человека прошла на Северском трубном 
заводе, где он проработал 46 лет, из которых 36 лет – в ТЭСЦ-2. На про-
тяжении всей своей жизни Алексей Михайлович активно занимался 
спортом, более 10 лет возглавлял  Добровольное спортивное общество 
ТЭСЦ-2, являлся инициатором проведения многочисленных внутри-
цеховых спартакиад. Алексей Михайлович был активным участником 
всех городских соревнований по лёгкой атлетике и лыжным гонкам. 
Более 30 лет он занимался в клубе любителей бега «Сказ», привлекая 
своим безграничным энтузиазмом к занятиям спортом молодёжь. По 
инициативе Алексея Михайловича ежегодно на территории Полевско-
го городского округа проводился легкоатлетический пробег, посвя-
щённый памяти великого русского полководца Г.К. Жукова. За заслу-
ги в спорте А.М. Зюзёв награждён знаком «Отличник физической куль-
туры». 

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (21,9 кв. м, 1/4 
эт., 2 комнаты в секции на 4 комнаты, вода проведе-
на), хорошие соседи, 1 семья. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,1 кв. м., 4/4 эт., 
в секции пять комнат, есть душ). В доме рядом мага-
зины, рынок, почта. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (13,3 кв. м, 1/4 эт., 
пластик. окно, сейф-дверь, решётка на окне, окно вы-
ходит 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 по ул.Победы, 2А в новом доме 
(37/0/9 кв. м, 3/3 эт., счётчики на воду и газ, 2-тариф.  
счётчик на эл-во, застекл. лоджия, с/у раздельный, 
большая колясочная), во дворе детская площадка, 
рядом автовокзал, Управление соцполитики, маг-ны, 
рынок. Или МЕНЯЮ на 2 -ком. кв-ру. Цена 1 млн 460 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (31 кв. м, 4/5 
эт., балкон, частично ремонт, светлая, «спаль-
ная зона». Рядом школа, д/с, нотариус, почта. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру или дом с доплатой. Цена  
1 млн 160 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 (36/20 кв. м, 3/5 
эт., застекл. лоджия, с/у совмещён, желез. дверь, счёт-
чики на воду, без ремонта). Рядом школа, д/сад, мага-
зины. Тел.: 5-00-04, 8 (904) 54-71-543;

■■ 1-ком. кв-ру в центре пос.Ст.-Полевской 
(30/16,4/6 кв. м, 2/2 эт., застекл. балкон). Рядом школа, 
д/с, банк, почта, станция. Чистая продажа. Цена  
750 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.коммунистической, 42А 
(33/17/8 кв. м, 9/9 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, 
с/у раздельно, счётчики на воду, лоджия застекл., 
ремонт, очень тёплая). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в черте города, с нашей доплатой. Цена  
1 млн 580 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 23 (30,1/17/6 кв. 
м, 2/5 эт., стеклопакеты, счётчики, ламинат, натяжной 
потолок, новые межком. двери, замена сантехники, 
водонагреватель), во дворе дет. площадка. Рядом ав-
товокзал, д/с, школа, маг-ны. Цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (31,2 кв. м, 
3/5 эт., с/у совмещён, балкон, желез. дверь, стекло-
пакет на кухне, счётчики на воду, замена сантехники, 
встроенный шкаф-купе, светлая). Рядом школа, д/сад, 
маг-ны. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (33/18/10 кв. м, 
10/10 эт., пластик. окно, лоджия застекл., счётчики на 
воду, сост-ие обычное). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6 (33/17/9 кв. м, 8/9 
эт., сейф-дверь, застекл. балкон, в хор. сост-ии), цена 
1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ 1-ком. кв-ру 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 в мкр-не Черёмушки, 15 (30,5/18/6 кв. 
м, 4/4 эт., пластик. окна, замена сантехники, счётчи-
ки). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ 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.коммунистической, 12 (30/17/6 
кв. м, 5/5 эт., ремонт, стеклопакеты, счётчики, сейф-
дверь, пластик. балкон, мебель), вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 9 (31/17/7 кв. м, 
тёплая), док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 63 (33/19/6 кв. 
м, 4/4 эт., хороший ремонт, пластик. окна, ламинат, 
замена труб и сантехники, потолок – гипсокартон, 
сейф-дверь, ком. совмещена с кухней). Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.коммунистической, 12 (30/17/6 
кв. м, 5/5 эт., ремонт, стеклопакеты, счётчики, сейф-
дверь, замена балконной группы на пластик, мебель), 
вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 57А, в новом доме 
(42/18/16 кв. м, 2/3 эт., новая мебель, новая быт. тех-
ника, шкаф-купе, пол с подогревом, натяжной пото-
лок, 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 сантехники, труб, 
счётчик на воду, пластик. окна, чистый подъезд, до-
мофон, светлая), тихий двор, вся инфраструктура 
рядом. Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (33 кв. м, 4/5 эт., 
пластик. окна и балкон, замена радиаторов, сейф-
дверь с зеркалом, ремонт в ванной, новая сантехни-
ка, замена труб, счётчики, шкаф-купе). Тел.: 8 (950) 65-
04-752;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 17А (56/0/9 кв. м, 
5/5 эт., с/у раздельно, ком. изолир., желез. дверь). Вся 
инфраструктура рядом. Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 02-65-418;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 9 (43/28 кв. м, 
4/4 эт., балкон, желез. дверь, 2-тариф. эл. счётчик, 
интернет, с/у совмещён (требуется ремонт), замена 
межком. дверей, частично замена сантехники, выс. 
потолка 2,7 м, в подъезде ремонт). Док-ты готовы. 
Цена 1 млн 530 тыс. руб. Тел.: 5-00-04, 8 (952) 73-54-
474; 

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 5 (43/25/6 кв. 
м, 4/4 эт., ком. изолир., с/у совмещён, балкон, желез. 
дверь, ремонт в подъезде, новая крыша на доме). 
Цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (47/0/8 кв. м, 1/5 
эт., балкон через кухню, желез. дверь, домофон, с/у 
раздельно, без ремонта). Вся инфраструктура рядом. 
Цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (42,5 кв. м, 4/5 эт., 
балкон, замена сантехники, желез. дверь, с/у совме-
щён, косметич. ремонт, чистый подъезд, спокойные 
соседи). Рядом школа, д/с, маг-ны, остановка, Сбер-
банк. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 10 (53/33,2/8 кв. м, 
2/2 эт., сейф-дверь). Тел.: 8 (922) 02-65-418;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (51,1/27,6/7,5 кв. м, 
1/2 эт., кладовка 7 кв. м, стеклопакеты, видеонаблю-
дение, желез. дверь, с/у раздельно, ламинат, ком. 
изолир., душевая кабина, замена сантехники, во-
донагреватель, встроенный шкаф, новые межком. 
двери, 2-тариф. эл. счётчик). Док-ты готовы. Тел.:  
8 (904) 54-71-543;

■■ 2-ком. кв-ру в кирпич. доме в г.екатеринбурге 
(44/36 кв. м, 1/5 эт., стеклопакеты, сигнализация). 
Рядом больницы. Цена 3 млн 60 тыс. рублей. Тел.:  
8 (950) 65-35-778;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. м, 1/2 
эт., кирпич. дом, эл. плита, желез. дверь, 2-тариф. эл. 
счётчик, с/у совмещён, кладовка, частично ремонт). 
Док-ты готовы. Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 7 (43/27,2/6 
кв. м, 4/4 эт., ком. изолир., ремонт, балкон застек-
лён, стеклопакеты, с/у совмещён, замена сантехни-
ки, новые межком. двери, 2-тариф. счётчик на эл-во, 
воду, желез. двери, домофон, в подъезде ремонт). 
Или МЕНЯЮ на 3-4-ком. кв-ру с доплатой. Цена  
1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (77/35/12 кв. м, 
5/5 эт., большие ком., большая прихожая, светлая, 
в хор. сост-ии). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру у/п в 
мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59 (50/28,5/9 кв. 
м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, евроокна, застекл. балкон, 
желез. дверь, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 (42,4 кв. м, 
4/4 эт., ком. изолир., спецпроект с ремонтом, замена 
труб, счётчиков, дорогая отделка, пол с подогревом, 
душевая кабина, частично остаётся мебель, быт. тех-
ника). 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 обычное). 
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, счётчи-
ков, 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;

■■ 2-ком. кв-ру в центре, по ул.к.Маркса, 21 (53,2 кв. 
м, 2/5 эт., большие изолир. ком.) на дом в ю/ч. Тел.:  
8 (908) 92-12-069;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.к.Маркса, 22 (3/5 эт., 45,2 кв. м, 
ком. смежн., одно окно – пластик, застекл. балкон, 
счётчики на воду, водонагреватель, чистый подъ-
езд, 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, косметич. 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;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (59 кв. м, 4/5 эт., 
лоджия, желез. дверь). Тел.: 8 (950) 20-07-620;

■■ 3-ком. кв-ру в центре ю/ч, по ул.Победы, 20 
(55,2/35,3/20 кв. м, 1/2 эт., с/у совмещён, желез. дверь, 
частично ремонт). Можно под коммерческую недви-
жимость. При осмотре торг. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 3-ком. кв-ру в д.Лавровка (53,6 кв. м), рядом лес. 
Экологически чистый район. 26 км от Полевского. 
Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-33-225; 

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Зеленый Бор-2, 34 (59/37,2/8 
кв. м, 6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, тел., ин-
тернет, с/у совмещён, ремонт). Рядом шк., д/с, парко-
вая зона, лес, маг-ны, остановка. Тел.: 8 (900) 20-32-427;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (60 кв. м, 2/5 
эт., лоджия, с/у раздельно, ком. изолир., желез. 
двери). Рядом лес, а также д/с, шк., маг-ны. Цена  
2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. м, 2/9 эт., сте-
клопакеты, замена межком. дверей, счётчики на воду, 
газ, эл-во, домофон, застекл. лоджия). Рядом сосны. 
Прекрасно развитая инфраструктура. Замечательные 
соседи. Цена 2 млн 700 тыс.рублей. 8-922-026-54-18

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (58/39/8 кв. м, 
3/5 эт., ком. изолир., частично стеклопакеты, желез. 
двери, с/у раздельно, лоджия застекл.). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 5 (72 кв. м, 1/5 эт., 
счётчики на воду и газ, сейф-двери, желез. дверь, с/у 
раздельно, балкон и лоджия). Или МЕНЯЮ на дом. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (61/42/7,3 кв. 
м, 6/9 эт., стеклопакеты, сейф-двери, ремонт, с/у раз-
дельно, встроенная кухня, застекл. балкон, новый 
лифт). Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.к.Маркса, 18 (61/44 кв. м, 1/5 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, с/у раздельно). Цена  
1 млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (904) 16-33-225;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 эт., 
без ремонта, две изолир. ком., с/у раздельно, желез. 
дверь). Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/0/8 кв. м, 
6/9 эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые счётчи-
ки на воду, 2-тариф. на эл-во, желез. двери, застекл. 
лоджия обшита вагонкой, ремонт в комнатах). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с вашей доплатой. Цена  
2 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 23 (66/39/12 кв. 
м, 1/5 эт., балкон, ком. изолир., с/у раздельно, желез. 
дверь). Чистая продажа. Док-ты готовы. Тел.: 8 (900) 
20-32-427;

■■ 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, до-
мофон), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч. Рассмо-
трим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 15 (57/37/8 кв. м, 6/9 
эт., в обычном сост-ии, сейф-дверь, замена балкон-
ной группы на пластик). Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 кв. м, 4/5 
эт., пластик. окна, счётчики, большая кухня, перепла-
нировка), вид на пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 57 (62,2/42,7/7 кв. 
м, 3/6 эт., желез. дверь, застекл. лоджия, кладовка, до-
мофон, в отл. сост-ии). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в 
с/ч с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;
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■■ 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, высо-
кий 1 эт.). Цена 1 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
дом или 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59 (58/40/9 кв. м, 
5/5 эт., косметич. ремонт, большая застекл. лоджия, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59 (58/39/8,4 кв. 
м, 1/5 эт., в обычном сост-ии, застекл. лоджия, сейф-
дверь, домофон), во дворе дет. площадка. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

■■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (72 кв. м, 1/5 
эт., 2 балкона, чистая, светлая, в обычном сост-ии). 
Тел.: 8 (904) 17-65-544;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (59/37/8 кв. м, 9/9 
эт., застекл. лоджия, сейф-дверь, секция на две кв-ры, 
кладовая на лестничной площадке, балконный пла-
стик. блок, пластик. окно на кухне, тёплая, светлая, 
хор. соседи, в подъезде домофон), рядом лес. Цена  
1 млн 950 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

■■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Победы, 10 (79/12 кв. 
м, 1/2 эт., большие изолир. ком., потолки 3,4 м, с/у 
раздельно, решётки на окнах, желез. дверь. Цена  
2 млн тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 (58,3/36,5/8 кв. 
м, 9/9 эт., одно пластик. окно, сейф-дверь, застекл. 
лоджия, чистый подъезд, домофон). Тел.: 8 (904) 17-
65-544;

■■ 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. балко-
на, 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.Володарского, 87 (76,4/47/8 кв. 
м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, светлая, чистая). 
Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ 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, рассмотрим 
все варианты. Тел.: 8 (950) 20-03-062;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (1/5 эт., два балкона, 
ремонт). 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 совмещён 
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. централи-
зов. 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 от-
делкой и мебелью, утепл. гараж на 2 а/м с автомати-
ческими 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, облицовка – 
кирпич, двор крытый, гараж, на 1 эт. – кухня, столо-
вая, 2 ком., туалет, ванна, на 2 эт. – гостиная, 3 ком., 
газ. отопл., скважина, хол. и гор. вода, канализация, 
баня в огороде), в конце уч-ка есть выход к реке. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Машиностроителей (10 сот., 
2-эт. благоустроен, крытый двор, баня во дворе, газ. 
отопл., с/у совмещён, вода в доме, канализация), пре-
красный 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, сква-
жина, новая проводка, пластик. окна, баня, 2 тепли-
цы), 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 собст-
венности. недалеко магазин. Прекрасное место для 
проживания и отдыха. Цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ СРОЧНО ш/б дом в с/ч, по ул.Мира (12,5 сот., 42,5 
кв. м, 2 ком. изолир., лет. водопровод, крытый двор, 
ш/б и метал. гаражи, возможно подключение к центр. 
канализации), в собственности. Тел.: 8 (950) 65-04-
752;

■■ дерев. дом в пос.Зюзельский, по ул.Азовской (15 
сот., 42 кв. м, 2 ком., крытый двор, печ. отопл., уч-к 
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.), воз-
можно 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, боль-
шая теплица). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ дом, повреждённый пожаром, в с/ч, в пер.красно-
горском (уч-к, газ, вода, канализация, теплица, наса-
ждения). 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. разработан, 
газовое отопление, баня, скважина, кессон), рядом 
пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Рассмотрим все 
варианты. 8 (950) 20-03-062;

■■ш/б дом в с/ч, по ул.Радищева (60 кв. м, две комна-
ты и большая кухня, зем. уч-к 6 сот. разработан, цент-
рализов. 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., коммуникации 
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, колодец, 
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 веран-
дой, 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-ки в к/с «красная гора-2» (6 и 8 сот., лет. водо-
провод, 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, тепли-
ца 3х12 м, насаждения, в отл. сост-ии). Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

■■ уч-к в Зелёном Логу (земля с/х назначения, 
разреш. использовать для с/х 1,48 га). Тел.: 8 (908) 90-
65-697;

■■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., обработан, ча-
стично насаждения, метал. вагон), цена 110 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-47-926;

■■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет октября (8,3 
сот., возможно подключ. к центр. отоплению), рядом 
школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., частично наса-
ждения, 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, ча-
стично насаждения, обработан), цена 180 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-47-926;

■■ уч-к в к/с «Строитель» (3 сот., дом с баней утеплён, 
эл-во), выход к реке. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ уч-к в с/ч, по ул.Пятилетки (15 сот., дом из лист-
венницы 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 повреждён 
пожаром, газ, вода, канализация, теплица, насажде-
ния, 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 выкупом), под 
базу, складское помещение. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ нежилое помещение в пос.Зюзельский (109,4 кв. 
м, отапливаемое, с оборудованием для производства 
пеноблока). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

■■ уч-к под ижС в пос.красная Горка, по 
ул.красногорской (15 сот.). Тел.: 8 (904) 54-17-189; 

■■ два гаража по ул.Челюскинцев, 43-45 (38,2 кв. м, 
19,6 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург и Совхозной (№ 5, 
27,4 кв. м, овощ. яма), цена 200 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ гараж в мкр-не З.Бор-1 (18 кв. м). Тел.: 8 (950) 20-
03-062.

КУПЛЮ: 
■■ кв-ру в с/ч города. Тел.: 8 (904) 54-17-189;

■■ кв-ру в Полевском. Тел.: 8 (922) 60-93-663.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
■■ 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 ю/ч, по ул.Володарского, 55. Тел.:  
8 (922) 18-73-678;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.коммунистической, 48 (30,5/6,5 
кв. м, 2/5 эт., балкон, решётки, метал. дверь, счётчики 
на воду, эл-во), цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
16-78-111;

■■ 2-ком. кв-ру в р-не школы № 18 (49 кв. м, 1 эт., ком. 
изолир., кладовка, решётки на окнах, желез. дверь, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (902) 87-51-936;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 37 (109,9 кв. м, 3/5 эт., 
ком. изолир., 2 лоджии, 2 балкона, кухня-столовая, 
кладовка), цена 3 млн 500 тыс. руб. Возможна прода-
жа совместно с гаражным боксом во дворе. Тел.: 3-12-
87, 8 (912) 23-91-000;

■■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 3 ком., 
кухня, ванна, с/у, веранда, отопл., хол. и гор. вода, ка-
нализация, газ), собственник. Тел.: 8 (912) 67-36-217;

■■ дом из бруса в пос.Ст.-Полевской (17 сот., 60 кв. м, 
новая баня, газ по улице). Тел.: 8 (912) 24-69-590;

■■ дерев. дом по ул.ильича (15 сот., 38 кв. м, газ, 
новая баня, 2 теплицы карбонат, насаждения). Тел.:  
8 (982) 70-83-184;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730. 

■■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., лет. дом 
3х4 м, теплицы, насаждения). Тел.: 8 (953) 04-02-036;

■■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., вода, эл-во, на-
саждения, теплицы, гараж), приватизирован. Тел.: 
5-14-27, 5-38-36;

■■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот.), в собственно-
сти. Тел.: 8 (950) 63-37-498;

■■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., лет. водопро-
вод, эл-во, теплица, времянка, насаждения, удобрен). 
Тел.: 5-32-51, 8 (963) 85-47-985;

■■ уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот., 2-эт. дом, тепли-
ца, сарай, лет. водопровод, разработан), цена  
330 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-95-076;

■■ уч-к в к/с «Медик». Тел.: 8 (953) 05-41-877;

■■ уч-к под ижС в ю/ч, в р-не Барановки (10 сот., 
эл-во, газ), док-ты готовы. Торг уместен. Тел.: 8 (922) 
13-29-257, 8 (952) 14-78-533;

■■ уч-к в к/с «ПкЗ-1» (5 сот., дом, 2 теплицы, сарай, во-
допровод, большой бак под воду, насаждения, обра-
ботан, удобрен). Тел.: 2-34-51, 8 (919) 37-57-439;

■■ уч-к в к/с «красная гора-1» (6 сот., есть закрытое 
помещение, вода, эл-во, насаждения), приватизиро-
ван. Тел.: 5-70-36, 8 (950) 64-30-608;

■■ уч-к в к/с «Летний стан». Тел.: 8 (908) 63-66-473;

■■ уч-к под ижС в к/с «надежда» (6,22 сот., эл-во, 
вода, бак под воду, лет. дом, насаждения). Тел.: 8 (953) 
60-58-223;

■■ уч-к в к/с «ндежда» (6 сот., дерев. дом с печкой, 
пристрой с овощ. ямой, лет. водопровод, насажде-
ния), док-ты готовы. Цена 420 тыс. руб. Торг при ос-
мотре. Тел.: 8 (950) 63-62-316;

■■ уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот.) недорого. Тел.:  
8 (904) 38-23-000;

■■ уч-к под ижС по ул.Советской (10,5 сот., эл-во, газ), 
цена 1 млн руб. Возможен ОБМЕН и торг. Тел.: 8 (908) 
90-03-857;

■■ гараж в охраняемой зоне Т-1 (2 ямы), в собствен-
ности. Или СДАМ. Тел.: 8 (953) 00-62-474;

■■ гараж в р-не ул.Совхозной, за магазином «Энер-
гия», собственник. Док-ты готовы. Цена 200 тыс. руб. 
Возможен торг. Тел.: 8 (912) 65-77-763;

■■желез. разборный гараж в р-не военкомата или 
СДАМ. Тел.: 5-48-53.

МЕНЯЮ:
■■ 1-ком. кв-ру в центре, по ул.Ленина (28,6 кв. м, 3 

эт., балкон), 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;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59 (49,3 кв. м, 
3 эт.) на 3-ком. кв-ру у/п, с нашей доплатой. Тел.:  
8 (905) 80-81-041;

■■ 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 варианты. Тел.:  
8 (904) 38-58-159;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59 (75,3 кв. м, 5 
эт., хороший ремонт), на 2-ком. кв-ру у/п, с допла-
той, в Ялунинском мкр-не или в центре с/ч, с допла-
той. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

■■ дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. отопл., рядом сруб 
нового дома, баня, лет. водопровод, спутниковая 
антенна, рядом газ) на 1-ком. кв-ру в ю/ч, в любом 
сост-ии, на любом этаже. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

■■ 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 бытовой 

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;

■■ комнату в р-не Уралмаша. Тел.: 8 (963) 05-24-183;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55, на длит. срок. 
Тел.: 8 (922) 17-83-678;

■■ 1-ком. кв-ру в с/ч (3/5 эт.). Тел.: 8 (902) 88-79-676;

1-ком. кв-ру в г.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 в г.Анапе (с мебелью и бытовой тех-
никой), рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

■■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой тех-
никой), рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

■■ 2-ком. кв-ру в с/ч, по ул.коммунистической. Тел.: 
8 (904) 54-17-184;

■■ 4-ком. кв-ру в центре ю/ч, для русской семьи. Тел.: 
8 (902) 87-62-656;

■■ш/б гараж в р-не Старого кладбища, оплата дого-
ворная. Тел.: 5-47-36, вечером;

■■желез. гараж для стоянки а/м, в р-не школы № 8. 
Тел.: 8 (904) 17-08-105;

■■ гараж в охраняемой зоне Т-1, на длит. срок. Тел.: 
8 (904) 38-16-824;

■■ подвальные помещения по ул. ком-
мунистической, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00,  
8 (904) 54-17-463.

ОТДАМ:
■■ 1/2 огорода возле Штангового пруда, у остановки 

«Советской» (3 сот.). Тел.: 8 (908) 90-20-227.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
■■ большой угловой компьютерный стол. Тел.:  

8 (904) 54-04-570;

■■ компьютерный стол, цв. тёмно-коричневый, 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 60-15-942;

■■ диван, б/у, цв. коричневый, выдвигается вперёд; 
стол на желез. ножках, б/у, цв. светлый. Тел.: 8 (953) 
60-42-496.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■■ 2-камер. холодильник «Стинол»; 3-камер. холо-

дильник, б/у; 2-конфор. газовую плиту, б/у, цена 500 
руб.; стиральную машину «Малютка-2», цена 1 тыс. 
500 руб. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

■■ холодильник «Полюс», б/у, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
5-37-42;

■■ газовую плиту Zanussi ZCG-5052, б/у 4 года, цв. 
белый, в хор. сост-ии. Цена 8 тыс. руб. Торг при осмо-
тре. Тел.: 8 (950) 19-81-125.

КУПЛЮ:
■■швейную машинку «Чайка» на запчасти, недоро-

го. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
■■ телевизор «Сони» (диаг. 54 см), док-ты, пульт, цена 

2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

■■ видеомагнитофон LG, цена 700 руб. Тел.: 8 (922) 
29-31-986;

■■ телевизор «Самсунг» (диаг. 63 см), цена  
2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

■■ компьютер: монитор, системный блок, клавиату-
ра, мышь. Цена договорная. Тел.: 8 (952) 74-33-301;

■■ цв. телевизор «Голдстар», б/у, с пультом, цена  
2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (953) 38-06-726;

■■ цв. телевизоры (диаг. 37, 51, 54 см), цена 800-1 
тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970;

■■ новый многофункциональный синтезатор Casio, 
с функцией обучения игре на фортепиано, караоке. 
Продаётся с подставкой. Цена 20 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
98-94-409.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар видеомагнитофон LG, неисправный, на за-

пчасти. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

ОТДАМ:
■■ калоприёмники. Тел.: 5-51-04;

■■ в дар цв. телевизор «Голдстар»; видеомагнито-
фон «Тошиба», DVD-ВВк. Тел.: 8 (908) 92-70-890.

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
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На постоянную 
работу требуется:

водитель
На работу по договору:

менеджер  
по рекламе

 4-04-62

Компании «Личные наличные»  
в г.Полевской тРеБуетСЯ 

Тел.: 8 (982) 6-222-002, 
резюме направлять  

на адрес ln-3@mail.ru

	Требования:  
коммуникабельность, 
знание Пк

	график работы 2/2, 
с 10.00 до 19.00

	Зарплата от 14 850 руб.
	Соцпакет

МЕНЕДЖЕР 
ПО ВЫДАЧЕ 
ЗАйМОВ
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а
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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) 201-63-21Отдел главного энергетика  
ОАО «Северский трубный завод» информирует

Показатели по регулируемым видам деятельности за III квартал 
2013 года, подлежащие раскрытию согласно Постановлений Прави-
тельства РФ № 570 от 5 июля 2013 года и № 6 от 17 января 2013 
года, размещены на сайте трубной металлургической компании: по 
снабжению электрической, тепловой энергией – на странице http://
www.tmk-group.ru/stz_tepl.php, по холодному и горячему водоснаб-
жению, водоотведению – на http://www.tmk-group.ru/stz_vod.php.

Информация за III квартал 2013 года о ходе выполнения инвес-
тиционных программ по производству и передаче тепловой энергии, 
теплоносителя для ГВС, по холодному водоснабжению и водоотве-
дению будет размещена на вышеназванных страницах официально-
го сайта тМК после 15 октября 2013 года.

Полевской центр занятости  
информирует:

17 оКтября в 13.00 
Ярмарка 
вакансий
временных работ

ул. Декабристов, д.7
(вход со двора, 3 этаж).

ПРОДАёТСЯ
а/м «Мерседес Е-230»

седан, 2007 г.в., пробег 
82 тыс. км, 204 л.с., 

задний привод, бензин, 
комплектация «Авангард». 

Тел.: 8 (904) 38-62-910; 

Ре
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■■ а/м «Хонда-Цивик-8»-гибрид 2008 г.в., цв. «се-
ребристый металлик», полная комплектация, один 
хозяин, в идеальном сост-ии, цена 485 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (982) 63-35-219;

■■ а/м «Фиат-Альбеа» 2009 г.в., пробег 32 тыс. км, 
цв. серый, кондиционер, зим. резина, в хор. сост-ии. 
Цена 280 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 68-18-157;

■■ а/м «Шевроле-Лачетти» 2011 г.в., пробег 65 тыс. 
км, цв. «чёрный металлик», сигнализация с автоза-
пуском, 2 комплекта резины на литье, в идеальном 
сост-ии. Торг. Тел.: 8 (953) 05-87-965, 8 (950) 63-61-610;

■■ а/м «Тойота-Карина» 1992 г.в., правый руль, лет. 
и зим. резина, литые диски, пробег 160 тыс. км, цена 
130 тыс. руб. Тел.: 2-35-93, 8 (953)05-38-309;

■■ а/м «Ниссан-Примера» 2004 г.в., дв. 1.8, полный 
комплект. Вложений не требует. Тел.: 8 (908) 63-67-
659;

■■ а/м «Лада-Калина» – универсал люкс 2010 г.в., 
пробег 33 тыс. км, цв. серебристый, комплект зим. 
резины. Тел.: 8 (904) 98-67-419;

■■ а/м ВАЗ-2112 2001 г.в., цена 80 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 98-41-859;

■■ а/м ВАЗ-2111 2003 г.в., цв. серебристый, 8 клап., 
комплект зим. резины, с прицепом или без, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (950) 20-34-203;

■■ а/м ВАЗ-2112 2007 г.в., пробег 103 тыс. км, цв. 
синий, 2 комплекта резины на дисках, МР-3 музыка, 
2 хозяина, гидроусилитель руля. Цена при осмотре. 
Тел.: 8 (950) 65-17-343;

■■ а/м гАЗ-332213 2006 г.в., 13 мест, цв. светло-се-
рый, двиг. 406, газ-бензин, цена 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 61-71-630.

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»: колёса, ветровой щиток, генератор, 
реле-регулятор, катушка зажигания, шлемы, накидка 
на коляску. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

■■ зим. шип. финскую резину «нокиа Hakkapelitta-4» 
(185/70 R-14, 4 шт.), б/у 1 сезон. Тел.: 2-02-13, 8 (919) 
36-53-533;

■■ зим. колёса Nokian XKPL-4 на дисках (175-70 R-13, 4 
шт.), б/у, цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-49-019;

■■ к а/м «Волга» ГАЗ-24: двери, крышка, капот, цв. 
белый, кПП, руль, кардак и др., всё б/у, в отл. сост-ии, 
недорого; кузов, двигатель без номера. Тел.: 8 (919) 
36-03-360;

■■ зим. резину Hankook (195/65 R-14), б/у 1 сезон, 
цена 7 тыс. руб. Цена 7 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 62-04-061;

■■ к а/м Daewoo Nexia: новую защиту картера и 
пакера. Тел.: 8 (952) 73-20-953;

■■ к а/м УАЗ Матадор и ермак: зим. шип. резину с дис-
ками (4 колеса, 235х70х10), б/у 1 сезон, в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 17-28-617.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■■ новое д/с утепл. жен. пальто, р-р 50, удлинённое. 

Тел.: 5-48-53;

■■ д/с пальто, букле, р-р 46-48, дл. 95, классический 
фасон, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 60-15-942;

■■ дублёнку с капюшоном, р-р 44-46, цв. коричне-
вый, дл. до колен, цена 1 тыс. руб.; пуховик с капю-
шоном, р-р 48, цв. тёмно-зелёный, дл. до колен, не-
дорого; куртку-пуховик, р-р 48, цв. жёлтый. Тел.: 
8 (963) 05-15-514;

■■ утепл. рабочие рукавицы, цена 30 руб./пара. 
Тел.: 8 (950) 63-27-587;

■■ ватные штаны, р-р 46, цена 300 руб. Тел.: 8 (950) 
63-27-587;

■■ иск. дублёнку, р-р 46, длинная, цв. светло-корич-
невый, ворот – тигрового цвета, в хор. сост-ии, цена 
2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-81-731;

■■жен. нат. дублёнку, р-р 52-54, цв. чёрный, дёшево. 
Тел.: 8 (953) 38-06-726;

■■ новое драп. пальто, р-р 54-56, цена 7 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 91-86-809;

■■ норковую шубу, р-р 48, цв. «орех», короткая, цена 
20 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-86-809;

■■муж. кожаную куртку, р-р 48-52, в отл. сост-ии, 
цена 1 тыс. руб.; муж. зим. кожаную куртку, внутри 
мех кролика, ворот – норка, в отл. сост-ии, цена 
4 тыс. 500 руб.; нат. муж. зим. ботинки, р-р 43, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-69-469.

ВСё ДЛЯ ДЕТЕй

ПРОДАЮ:
■■ вещи на мал. 9-13 лет: тёплое трико, цена 

100 руб., толстовка, цена 100 руб., водолазка, цена 
100 руб., кофту с пухом, ручная вязка, цена 400 руб., 
утепл. брюки, цена 400 руб., всё в хор. сост-ии. Тел.: 
2-55-59, 8 (912) 69-27-177;

■■ валенки, цв. чёрный, подшитые, дл. следа 17 см; 
валенки-самокатки, цв. белый, дл. следа 15 см, цена 
500 руб. пара. Тел.: 8 (904) 98-06-917;

■■ коляску, б/у, цв. тёмно-синий, есть всё, цена 
2 тыс. 500 руб. Тел.: 3-19-44, 5-47-36, вечером.

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.

■■ стекло с теплицы, в ящиках (3-4 мм, 600х1300), 
б/у, цена 500 руб.; рамы, б/у (26 шт.), цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (963) 05-15-514;

■■ оцинков. железо (50 шт., 1250х850), недорого. 
Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

■■ новый унитаз «норд» без бачка, цв. белый, цена 
1 тыс. 500 руб. Тел.: 5-54-53, 8 (950) 20-57-657;

■■ новую мойку на кухню, дёшево. Тел.: 8 (909) 00-
55-155.

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; 

■■ тёлку, возр. 1 год 7 мес. Тел.: 8 (950) 19-81-226;

■■ молодых дойных коз недорого. Тел.: 8 (912) 27-
69-195;

■■ корову (7 отёлов); бычка, возр.  6 мес. Тел.: 8 (952) 
74-19-451;

■■ тёлочку, возр. 1 мес. Тел.: 8 (952) 73-98-134;

■■ индоуток, утят. Тел.: 5-35-48;

■■ кур-несушек; кур-наседок, недорого. Тел.: 8 (922) 
03-92-292;

■■ сухопутных черепах, морских свинок, хомяч-
ков сирийских и джунгарских, декоративных кро-
ликов и крысок, клетки для них. Тел.: 5-45-68, 8 (950) 
64-15-543;

■■ тёлку ч/б масти; быка-производителя, возр. 4,5 
мес., цена договорная. Тел.: 8 (950) 19-35-390;

■■ кроликов, возр. 2, 3 мес. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-
17-067.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■■ котёнка, возр. 5 мес., ест всё, привит, в частный 

дом. Тел.: 5-98-77, 8 (919) 38-05-852;

■■ котят, возр. 1,5 мес. (мал., дев.), окрас серый, чёр-
но-белый, кушают всё. Тел.: 5-04-37, 8 (908) 63-95-965;

■■ симпатичного котёнка, возр. 2 мес., окрас чёрный, 
ходит в подпол, кушает всё. Тел.: 2-31-08, 2-54-26;

■■ котят. Тел.: 8 (952) 74-33-323;

■■щенка, возр. 2 мес. Ул.Воровского, 29;

■■ декоративных крыс, окрас возр. 3-4 мес., 
чёрный, чёрно-белый. Можем привезти на дом. Тел.: 
8 (952) 13-14-069;

■■щенков лайки, возр. 1 мес. тел.: 8 (950) 64-49-334;

■■ доброго кота, окрас рыжий, воспитанный, ест всё, 
к туалету приучен. Тел.: 8 (912) 60-15-942.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
■■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсаль-

ную гранулир. кормосмесь для кРС и свиней, кро-
ликов; птичий комбикорм; овёс; пшеницу. Тел.: 
2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

■■ гранулир. отруби, кормосмесь, пшеница, зер-
нопродукт. 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;

■■ осиновые дрова. Тел.: 8 (904) 38-34-441;

■■ картофель; морковь; свёклу; мелкий карто-
фель; морковь на корм скоту. Тел.: 2-40-51, 8 (922) 
20-52-235;

■■ кр. картофель, цена 130 руб./ведро. Тел.: 8 (908) 
90-20-227;

■■ кр. картофель, цена 90 руб./ведро. Тел.: 8 (912) 63-
57-930;

■■ кр. картофель; кабачки; морковь; свёклу; 
редьку. Тел.: 8 (950) 19-54-548;

■■ кр. картофель, цена 130 руб./ведро. Тел.: 8 (953) 
05-19-440;

■■ кр. картофель недорого; мелкий картофель на 
корм скоту. Тел.: 8 (904) 54-83-374;

■■мелкий картофель на корм скоту. Тел.: 8 (950) 64-
90-226;

■■ кр. картофель, цена 150 руб./ведро. Доставка. 
Тел.: 8 (912) 68-59-474;

■■ картофель на еду (3 ведра), цена 250 руб.; отбор-
ную морковь, цена 30 руб./кг. Тел.: 5-55-46;

■■ засолочную капусту. Тел.: 5-75-16, 8 (908) 63-21-
512;

■■ кабачки; тыкву, недорого. Возможна доставка. 
Тел.: 8 (950) 20-82-283;

■■ консервированные огурцы, огурцы с порми-
дорами, цена 100 руб./3 л. Тел.: 5-55-46, 8 (908) 91-
14-912;

■■ электродвигатель (1,1 кВт, 2800 обор./мин.); за-
пчасти к а/м «Ока»; кирзовые сапоги; редуктор 
для пропанового баллона. Тел.: 5-37-42, 8 (953) 05-
59-524;

■■ клюкву, цена 180 руб./кг. Тел.: 8 (904) 17-50-177;

■■мётлы, цена договорная. Тел.: 4-90-12, 8 (952) 73-
67-442;

■■ оверлок недорого. Тел.: 8 (908) 91-68-244;

■■ велотренажёр, цена 7 тыс. руб. Тел.: 5-48-53;

■■ гардины, б/у (5 шт., широкие). Тел.: 8 (953) 60-42-
496;

■■ лечеб. растение алоэ, возр. 5 лет. Тел.: 5-14-27, 
после 18 ч.;

■■ суповой термос из нержавеющей стали (0,75 л) 
недорого. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

■■ вешалку из лосиного рога (6 отростков), цена 
400 руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

■■метал. бочки, б/у (216 л), вырубленные – 360 руб., 
без вырубки – 310 руб. Доставка. Тел.: 8 (908) 90-76-
236;

■■ виниловые грампластинки (30 шт., есть редкие 
экземпляры); столовый сервиз; хрустальные вазы, 
недорого. Тел.: 8 (908) 91-86-809;

■■ 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;

■■ новую бензопилу «Штиль-362», недорого. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■ новую бензопилу Husqvarna 372 XP, мощн. дв. 3,9 
кВт, длина полотна 45 см. Тел.: 8 (908) 92-92-307;

■■ капусту (60 кг); морковь (3 ведра), цена договор-
ная. Тел.: 8 (953) 60-12-242;

■■массажный прибор «оникс» дёшево. Тел.: 8 (922) 
29-31-986;

■■ набор инструментов (болгарка, эл. лобзик, эл. 
дрель, приспособления), цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■ аквариум (45 л) с подсветкой, очиститель, нагре-
ватель воды, два домика, несколько рыбок. Цена 
3 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-82-630;

■■ 6-струн. гитару в хор. сост-ии; новую эл. провод-
ку на «Урал-4310», тягач; новые поводки брезенто-
вые для собак (2-3 м), цена 160 руб. Тел.: 8 (952) 73-
20-953;

■■ веники, цена 50 руб./шт. Тел.: 5-01-44;

■■ памперсы на взрослого (р-р L, объём 100-150 
см). Тел. 8 (902) 26-15-357.

ВОЗЬМУ:
■■ пианино для обучения ребёнка. Тел.: 8 (902) 87-59-

513, 8 (965) 51-88-614.

ОТДАМ:
■■мелкий картофель. Тел.: 8 (922) 11-94-903.

КУПЛЮ:

Каслинское литьё
(статуэтки, бюсты и т.п.). 

фарфоровые фигурки; значки 
на закрутках; монеты до 

1917 г.; церковную живопись; 
медные иконки; царские знаки; 
самовары на углях и т.п. Выезд.

Тел.: 8(922) 238-77-66
8(908) 07-09-077.

■■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614.

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
■■ Старший менеджер со знанием основ буху-

чёта, ответственный, инициативный. обязательно 
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

■■ Аттестат о неполном среднем образовании на 
имя А.В.Таланова считать недействительным.

■■ нашедшего дисконтную карту магазина «Мо-
нетка», утерянную в конце сентября в «Монетке» по 
адресу ул.коммунистическая, 25, просьба вернуть. 
Тел.: 8 (900) 20-24-265. 

УСЛУгИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню 
электрические работы: 

замена проводки, выключателей, 
розеток и др. Установка электро-

счётчиков, работа + материал, 
цена 1 тыс. 600 руб. 

Быстро, качест венно. 
Тел.: 8 (902) 87-16-578. 

■■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, Алексей. 

Выполню работы любой 
сложности. Тел.: 8 (912) 25-32-178. 

Остекление и обшивка 
балконов (желез. рама). Тел.: 

2-27-32, 8 (904) 54-80-098.

Ремонт швейных машин. 
гарантия один год. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360.

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.

Туристическая компания 
«гОРЯЩИЕ ТУРЫ»!!! Пляжные 
и экскурсионные туры! Самое 

интересное для незабываемого 
отдыха! горячие спецпредложения! 
ОБЖИгАЮЩИЕ ЦЕНЫ! САНАТОРИИ!!! 

Попутчики вам позавидуют! 
Тел.: 8 (953) 05-13-200.

СООБЩЕНИЯ

■■ Нужна крупная скала, железобетон, бетонолом 
для засыпки ямы на ул.Грибоедова. Удобный подъ-
езд, расчёт на месте. Тел.: 8 (909) 00-55-155.

Продолжение. начало на стр. 25

БЕТОН
РАСТВОР
Доставим сегодня!

Тел.:

4-12-45
8(950)543-19-53

Ре
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ам
а

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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ам
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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»                   

9 октября 2013 г.
текст объявления:    

телефон или адрес:   

обуВь

Ре
кл

ам
а

Производство ульяновской,
Белорусской, Казанской 
и других отечественных 
фабрик. 
ГАРАНТИЯ

11 октября с 10.00 до 18.00 
в ДКиТ СТЗ

из натуральной кожи 

гРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
по городу и области на а/м 

«Бычок» – мебельный фургон 
(3 т, 16 м3). Услуги грузчиков 

(независимо от этажа) - 
250 руб./ч. Без выходных. 

Подробнее в соцсети 
Вконтакте на стр. «Служба 

переезда Полевской». 

Тел.: 8 (953) 05-08-683
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а

Услуги по 
ДЕРАТИЗАЦИИ, 
ДЕЗИНСЕКЦИИ, 
ДЕЗИНФЕКЦИИ. 

обработка от клопов, 
тараканов. 

www.dezalex.ru

Тел.: 8 (950) 63-44-070.

Ре
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а
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Победителем стала
Светлана КОЗЛОВА.
Её в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 79

Для того, чтобы получить БИЛЕТЫ 
в ГЦД «Азов», отправьте заполненный купон 

в редакцию через ящики «Диалога» 
для бесплатных объявлений

до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

... что появление стрелок на брюках относится к концу 
XIX века – времени, когда в Европе начал бурно развиваться 
фабричный пошив готовой одежды. А с развитием фабрич-
ного пошива появилась необходимость транспортировки 
больших партий товара, чаще всего морским транспортом. 
После распаковки штаны имели плохо поддающиеся разгла-
живанию стрелки-складки. Впрочем, американских покупа-
телей такой дефект нисколько не смущал, и через какое-то 
время он даже прижился и вошёл в моду.

... что вязаный шерстяной свитер в привычном нам виде 
появился в Европе в XIX веке. Первоначально он рекомендо-
вался врачами как одежда для похудения, так как способст-
вует потоотделению при физических упражнениях. Именно 
от английского глагола to sweat, что значит «потеть», прои-
зошло название «свитер».

... что помпон на шапке имеет военное прошлое. В XVIII-XIX 
веке помпоны были одним из знаков различия. По их цвету и 
форме можно было отличить солдата от офицера и узнать о 
принадлежности к тому или иному полку и роду войск. Помпон 
часто нашивался на головные уборы французских моряков. На 
кораблях того времени были помещения с невысокими потол-
ками, и помпон предохранял голову от удара.

Ответы на задание № 77
Цветок анаграмм

Умелец, амулет, пленум, зем ляк, 
мулине, шельма, вымпел.

Шахматы
1. f8=К! [2. Фe2+.
2. ... Крh6. 3. Лg6 – мат.
2. ... Крh4. 3. Фg4 – мат].
1. ... Сxf8. 2. Фg1 [3. Фh2 – мат].
2. ... Крh6/h4 3. Фh2 – мат.
1. ... f5. 2. Лh3+.
2. ... Сh4, Крg5. 3. Ф(x)h4 – мат.
2. ... Крg4. 3. Фg3 – мат.
1. ... Крh6. 2. Лg6+.
2. ... Крh5. 3. g4 – мат.
1. ... Крh4. 2. Лg6+.
2. ... Крh5. 3. g4 – мат.
1. ... Сd1. 2. Фxd1+.
2. ... Крh6. 3. Лg6 – мат.
2. ... Крh4. 3. Фg4 – мат.

Веришь – не веришь
1. Да.
2. Нет, Индия.
3. Да, для быстрой доставки чая с 

азиатских плантаций в Англию и Новый 
Свет в 1844 году были созданы специ-
альные быстроходные чайные клиперы, 
нередко обгонявшие пароходы.

4. Нет, растение – прародитель чай-
ного куста недавно найдено во Вьетнаме.

5. Нет, подвергается, но в меньшей 
степени, чем чёрный и красный. не под-
вергается ферментации лишь зелёный 
чай.

6. Да, он хранится сейчас в Оружей-
ной палате.

7. Нет, наоборот, Иван Павлов считал 
молоко «изумительной пищей, приготов-
ленной самой при-
родой».

Лабиринт

Пентамино

Судоку

Домино

Числобус

ПРОПУЩЕННАЯ БУКВА
К каждой паре слов добавьте по 

одной букве так, чтобы получились 
новые слова, как в примере. Если всё 
будет сделано правильно, то по вер-
тикали можно будет прочитать ключе-
вое слово, которое необходимо внести 
в купон.

Реклама

Интересные факты об одежде

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода) ШАШКИ
Расставьте в белых клетках доски 

по 20 белых и чёрных шашек (по две 
шашки каждого цвета в каждой строке 
и в каждом столбце). Числа рядом со 
стрелками показывают количество 
шашек на соответствующих диагоналях. 

СУДОКУ

ПО ЦЕПОЧКЕ
Расставьте цифры от 1 до 6 так, 

чтобы в каждой строке и в каждом стол-
бце каждая цифра встречалась только 
один раз. Между всеми цифрами, кото-
рые отличаются на 1, протянуты отрезки. 

ВЕРИШЬ  НЕ ВЕРИШЬ
1. Лувр называют «музеем трёх 

женщин».
2. Опашень – это старинная мужская 

одежда, а охлупень – женская.
3. Ридикуль ввела в моду Коко 

Шанель.
4. В начале ХХ века стерлядки носили 

на ногах.
5. Самое первое дошедшее до нас 

название духов датируется XVII веком.
6. Принц Чарльз владеет одной из 

самых больших коллекций юбок.
7. Жилет впервые надел француз-

ский король Людовик XIV.
8. Дольше всего запах духов держит-

ся на волосах человека.
9. Золушка в сказке Перро потеряла 

туфельку с левой ноги.

ДОМИНО
Комплект домино уложен в прямо-

угольник. Границы между костяшками 
стёрты. Надо восстановить их, чтобы 
каждый элемент встречался один раз.

Поздравляем 
Ольгу 
Иосифовну 
КАЛИНЧЕНКО!

Уважаемая Ольга Иосифовна! 
Поздравляем Вас с юбилеем!
Хоть сегодня Вам и 60,
Но есть и силы, и уменье,
И потому без сожаленья
Вам можно посмотреть назад.
Мы рады искренне, от всей души,
Что Вы по-прежнему добры 

и хороши.
Всем коллективом поздравляем,
Здоровья, счастья Вам желаем.
И у нас сомнений нет,
Что с Вами вместе прошагаем
Ещё немало добрых лет!
Коллектив Детской художественной школы

Иосифовну 
КАЛИНЧЕНКО

Уважаемая Ольга Иосифовна! 
Поздравляем Вас с юбилеем!
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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.

Не смотрел в окошко –
Был один Антошка,
Посмотрел в окошко –
Там второй Антошка!
Что это за окошко,
Куда смотрел Антошка?

Загадки

Плещет тёплая 
волна,
Под волною 
белизна.
Отгадайте, 
вспомните,
Что за море 
в комнате? ответ: ванна

Твой хвостик 
Я в руке держал,
Ты полетел – 
Я побежал.

ответ: воздушный шарик

Стоит 
на крыше 
верхолаз
И ловит 
новости 
для нас.

ответ: антенна

ответ: зеркало

Добрый день, ребята. А вы любите отгадывать ребусы? 
У меня есть для вас очень интересные. 

ОТВЕТ:

ОТВЕТ: ОТВЕТ:

ОТВЕТ:

Замечательно. Правильно решили кроссворд. По горизонта-
ли: треугольник, лоботряс, ясли, Чижик, донос, горло, борец, 
крен, стена, «Гараж»; по вертикали: таня, углич, Леонид, норд, 
космос, самолёт, иголка, корона, опера, бег. 
Итак, победителем «Детской площадки» стала Уфимцева Ксюша 
(8 лет). Жду тебя в редакции для награждения.

Победитель – Катя УдиловА
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Реклама

В связи с увеличением объёма 
работы охранное предприятие 
в г.Екатеринбурге производит 
дополнительный набор

оХрАнниКов 
с удостоверением 
и без удостоверения

КонтролЁров 
Графики работы различные. 
Своевременная оплата. Помощь 
в получении удостоверения. 

тел.: 8 (343) 206-30-97 
  8 (953) 820-30-03
  8 (343) 271-02-59
  8 (982) 717-02-59 
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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

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО 
(осень-зима), 

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ 
гОЛОВНЫЕ УБОРЫ

13 ОКТЯБРЯ с 10.00 до18.00 в КЭК «Бажовский»
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	Для вас удобный кредит (ОТПбанк) 
и рассрочка платежа до 10 месяцев, 
первоначальный взнос на пальто от 500 руб. 

	При покупке шубы – скидка 5 000 руб. 
	Каждому покупателю подарок-сертификат 

со скидкой на следующую покупку!
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с 10.00 до18.00 в КЭК «Бажовский»с 10.00 до18.00 в КЭК «Бажовский»

от 500 руб. от 500 руб. от 500 руб. 

с 10.00 до18.00 в КЭК «Бажовский»с 10.00 до18.00 в КЭК «Бажовский»с 10.00 до18.00 в КЭК «Бажовский»
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от 500 руб. от 500 руб. 

«ФАСОН» г.Пермь

институт автомобильного 
транспорта и технических 
экспертиз

Тел.: 8-953-05-23-112
e-mail: autoexp96@gmail.com
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Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-952-725-39-30, 8-908-904-20-23Трубников, 10, офис 106.

ПлАСтиКовЫЙ 
и АлЮминиевЫЙ 
ПроФили

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

Телефон рекламной 
службы газеты 

«Диалог»

5-92-79
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Реклама

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

13 октября  в 14.00 – вязание крючком.
Справки по телефону: 4-12-31.

для взрослыхдля взрослыхвЯЗАние вЫШивКА


