
Праздник со вкусом. 
В ДК СТЗ открылся 
56-й творческий 
сезон

Из Италии 
с победой. 
Полевчанин 
Артём Рахимов 
стал серебряным 
призёром юниорского 
первенства мира 
по кикбоксингу

На всякий 
пожарный 
случай. 
Наталья Лукина 
о себе, жизни 
и работе

Полевская городская общественно-политическая газета.  Цена газеты 15 рублей.    № 74 (1570) www.dialogweb.ru  

Гл а в н а я  г а з е т а  о  ж и з н и  г о р о д а

И
зд

аё
тс

я 
с 

19
97

 г
од

а1 
октября

2014 года

ПОПАЛИ 
В ЧЁРНЫЙ СПИСОК. 
2000 задолжавших 
за коммуналку могут 
лишиться части зарплаты

БОЛЬНИЧНЫЙ 
ВОПРОС. 
Депутаты намерены 
сохранить 
инфекционную 
больницу

ПОМНИТЬ 
О ГЕРОЯХ. Останки 
солдата Великой 
Отечественной 
привезены на родину

с. 11с. 8-9с. 9

Погода в ПОЛЕВСКОМ

2 октября/четверг

НОЧЬ +3

ДЕНЬ +7

3 октября/пятница

НОЧЬ +3

ДЕНЬ +6

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

Людмила 
УЛИЦКАЯ, 

писательница, 
драматург: 

«Время неравномерно, в детстве 
оно медленное, с годами ускоряется, 
и теперь оно у меня несётся со 
страшной скоростью: глазом 
моргнёшь – понедельник, ещё раз 
глазом моргнёшь – Новый год. 
Единственный вид борьбы с этим 
ускорением – полнее присутствовать 
в настоящем, концентрировать 
себя на сиюминутном».

www.peoples.ru

с. 22

с. 12 с. 7, 10

с. 14

В выпуске:

Праздники, туристические слёты, выпускные вечера... Татьяна Муксунова, учитель математики школы № 13, бережно хранит альбомы с фотофрагментами школь-
ной жизни своих учеников

На «ты» с царицею наук
Сегодня наша страна отмечает День пожилого человека 
и готовится к празднованию Дня учителя 
«Я одинаково люблю детей и математику», – признаётся Тать-
яна Александровна Муксунова, учитель математики школы 
№ 13. Педагог с почти 40-летним стажем с любовью говорит о 

своей профессии, вспоминает свой первый урок и перелистыва-
ет альбомы с мгновениями школьной жизни. 

Продолжение

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
Тепло и сердечно поздравляю 

вас с Днём учителя!
Этот праздник дорог каж-

дому из нас. Ведь образ учи-
теля, который несёт в мир 
знания, прививает любовь ко 
всему доб рому и прекрасно-
му, на протяжении всей жизни 
остаётся для нас ярким и свет-

лым воспоминанием.
Примите моё искреннее уважение и прекло-

нение перед вашим благородным трудом, неисся-
каемым оптимизмом и настоящим гражданским 
мужеством!

Большого счастья вам, здоровья, благополу-
чия, любви и взаимопонимания в семье. Вы дос-
тойны самого лучшего, и пусть ваши мечты осу-
ществятся!

С глубоким уважением, 
Зелимхан МУЦОЕВ, депутат Государственной Думы 

Российской Федерации

Наступил октябрь, а вместе с ним и День 
учителя. Этот праздник не умещается в 
рамках профессионального. Ведь учитель 
– это больше чем профессия. Его роль по-
чтенна и ответственна. В общении с учи-
телем мы не только обретаем знания, 
умения и навыки – учитель закладыва-
ет в наши души ростки порядочности, до-
броты, человечности, помогает сформи-
роваться как личность, постичь жизнен-
ную мудрость.

Привязанность и уважение к люби-
мым учителям мы проносим через всю 
жизнь. Оправдать доверие учителя, его 
надежды, отдать миру всё, что вложили в 
нас наши наставники, – наш долг перед 
учителями. Если мы все будем его выпол-
нять – мир непременно станет лучше и 
добрее.

Радостно, что наш город богат талант-
ливыми педагогами, чей самоотвержен-
ный труд в современных условиях на-
правлен на совершенствование систе-
мы образования. Выражаем вам, уважа-
емые учителя, ветераны педагогического 
труда, сердечную благодарность за бес-
ценный труд, верность и преданность не-
лёгкой профессии, за любовь к детям. 
Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия и оптимизма. Пусть успехи учени-
ков станут достойной награ-
дой за ваш ответственный 
труд. С праздником! 
С Днём учителя!
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Председатель Думы 
Полевского городского округа 
О.С. Егоров

Глава Полевского 
городского округа 
А.В. Ковалёв
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Реклама

Ленина, 11, офис № 1. Тел.: 4-05-80, 
8 (919) 383-23-75 

РекламаРеклама

Коммунистическая, 11 
Тел.: 4-00-08,  8 (912) 650-44-88

Аптека Аптека 
ООО «Виталь»ООО «Виталь»

Прежде чем приобрести медикаменты, 
позвоните и убедитесь, что 

У НАС ДОСТУПНЕЕ!
Коммунистическая, 34

МТС 8-982-63-17-439 

Мегафон 8-932-11-33-049

Мотив 8-904-54-75-685

Билайн 8-965-51-81-963 

Ре
кл
ам
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кл
ам

а

 двери
 окна
 балконы
 лоджии

Ул. Коммунистическая, 10 (2 этаж, офис № 2) с 10.00 до 18.00
Тел.: 8 (904) 54-52-355, 8 (900) 211-20-10

Изготовление и монтаж 
ПВХ и AL изделий: 

Ре
кл
ам

а

таж 

Кратчайшие сроки Безпроцентная рассрочка Гарантии

Скидка по карте 

«Диалог-Лайт» 10%

ул.К.Маркса, 5
Тел.: 2-48-00,
8 (904) 54-65-648

СТОМАТОЛОГИЯ

ул.Вершинина, 23
Тел.: 5-17-17,
8 (929) 21-71-303

СТОМАТОЛОГИЯ

Ре
кл
ам

а

КРЕПКИЕ ЗУБЫ – КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
 ПРИЁМ ПО НЕОТЛОЖНЫМ СОСТОЯНИЯМ;
 ОРТОПЕДИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ);
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ;
 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ;
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ;
 ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА АППАРАТОМ «ВЕКТОР»

Запись по телефону в удобное для вас время

Реклама

Ре
кл
ам

а
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

В рыбных хозяйствах региона 
выращивается несколько 
видов рыб. Большую часть 
аквакультуры занимает 
товарный карп – 131 тонн, 
форель – 20 тонн, осетровые –  
18 тонн и толстолобик  – 16 тонн. 
За 5 лет производство рыбы  на 
Урале вырастет в год с 312 до 

500 . 

С 1 ноября 2014 года 
свердловчане обязаны платить 
взносы на капремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах. Первые ремонты 
в регионе начнутся в мае 
2015 года, до ноября будет 
отремонтировано 

1206
на сумму 5,5 млрд. рублей.

50
жилья в целом по региону уже 
отапливается: 28 сентября 
теплом обеспечивалось 85% 
жилфонда и 93% объектов 
социальной сферы. Полностью 
отопление было включено  
в 59 из 94 муниципальных 
образований области.

Земля – семьям для будущего

Премьер-министр области  
Денис Паслер побывал на пло-
щадке строительства второго пус-
кового комплекса южной объезд-
ной дороги Екатеринбурга.

«Это 11 километров, практи-
чески шесть миллиардов рублей, 
которые выделяются правитель-
ством области, чтобы решить 
транспортную проблему города. 
По сути, это выведет большегруз-
ную технику из Екатеринбурга, 
которая создаёт пробки и разби-
вает дороги», – рассказал Денис 
Паслер.

Безопасность – ещё один при-
оритет усовершенствования до-
рожной системы.  Так, в 2014 году 
областное управление автодо-
рог выполнило 356 предписаний 
ГИБДД по обеспечению безопас-

ности. В частности, за два года на 
5127 км дорог нанесена дорожная 
разметка, установлены и замене-
ны 12,8 км ограждений. И всё же 
большой проблемой безопасности 
остаётся колейность дорог, при-
водящая к ДТП. Так, например, 
200 метров тракта Реж-Алапаевск, 
по информации ГИБДД, требует 
устранения накатанной колеи. 

«Мы можем бесконечно ре-
монтировать дорогу, если карье-
ры, расположенные в этом районе, 
будут продолжать перегружать 
свой автотранспорт», – подчерк-
нул Денис Паслер. В октябре пра-
вительство созывает руководство 
предприятий на совещание, чтобы 
решить проблему перегрузов, не-
гативно влияющих на состояние 
автодорог.

Напрямик – ближе,  
кругом – скорее

Евгений Куйвашев попросил премьера 
узаконить старательское дело

Дмитрий Медведев поддержал инициативу свердловско-
го губернатора. Он отметил, что знаком с этой ситуацией, и воп- 
рос для регионов Севера и Урала действительно актуален. Российский 
премьер сообщил, что готов рассмотреть эту тему с участием профиль-
ных министерств.

На Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014» губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился с просьбой к 
российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву принять новый 
закон о старательстве. 

Регулирующее эту сферу федеральное законодательство советско-
го образца уже устарело, поэтому необходим соответствующий новый 
федеральный закон, чтобы камни-самоцветы, по мнению губернатора, 
смогли «приносить доход экономике региона – не менее двух миллиар-
дов рублей в год».

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Мы сегодня видим отток и перепродажу наших драгоценных и 

полудрагоценных камней на других рынках. Хотелось бы, чтобы ин-
дивидуальным предпринимателям разрешили заниматься этой дея-
тельностью на законных основаниях. У нас много людей занимается 
добычей драгоценных камней, и, к сожалению, регион от этого ничего 
не получает».

Владимир Путин 
встретился с 
губернатором Евгением 
Куйвашевым, чтобы 
обсудить социально-
экономическое 
положение в 
Свердловской области. 

Глава Среднего Урала расска-
зал о ситуации в промышленном 
секторе и о реализации програм-
мы по подготовке инженерных 
кадров: с 2015 года в Свердлов-
ской области стартует прог- 
рамма «Уральская инженерная 
школа», одобренная всем профес-
сиональным сообществом, Сове-
том главных конструктов, Союзом 
промышленников и предприни-
мателей. 

Владимир Путин положитель-
но оценил инициативы региона, 
касающиеся кадровой политики. 
В частности, он отметил: «Совсем 

недавно мы обсуждали проблему 
подготовки инженерных кадров. 
У нас десятилетиями не хватает 
на рынке труда таких людей, спе-
циалистов высокого класса, вос-
требованных сегодня. И то, что в 
Свердловской области в одном из 
центров нашего промышленного 
потенциала такая работа вами 
проводится, – это очень здорово, 
очень хорошо».

Евгений Куйвашев также рас-
сказал о ситуации в социальном 
секторе, о том, что средняя заработ-
ная плата врачей и учителей в со-
ответствии с дорожными картами 
доведена до установленных показа-
телей. Так, средняя зарплата врача 
при коэффициенте совместитель-
ства в 1,6 составляет 56167 рублей. 

Глава региона сообщил о том, 
как организовано обеспечение 
детей местами в детских садах 
области: «За три года мы создали 
44 тысячи мест. По итогам 2014 
года создадим 17 тысяч мест. В 

2015 году с учётом того, что у нас 
рождаемость сегодня превышает 
смертность, и мы уже второй год 
демонстрируем эту динамику, – 
ещё 12 тысяч. Таким образом, по-
ставленные Вами задачи мы обяза-
тельно решим».

Говорили и об экономических 
показателях. Так, по итогам пер-
вого полугодия 2014 года Сверд-
ловская область сохранила свою 
лидирующую позицию в десятке 
российских регионов. «В первом 
полугодии замечалось некоторое 
снижение объёмов выпускаемой 
продукции предприятиями черной 
металлургии и машиностроения, 
но динамика июля-августа даёт 
нам позитивные результаты, по-
месячный рост составляет до 15 
процентов. Рассчитываем, что 
по итогам года мы сравняемся», – 
отметил губернатор. Общий рост 
индекса промышленного произ-
водства по итогам полугодия сос-
тавил около 100 процентов.

Президент поддержал идею
Уральской инженерной школы
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Актуально

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Все многодетные 
семьи, имеющие 
право на земельные 

участки, должны получить их в 
кратчайшие сроки. Реализовывать 
социальные проекты, направлен-
ные на улучшение качества жизни 
жителей Свердловской области, – 
главный приоритет в работе каж-
дого органа власти».

Алексей Пьянков, 
министр 
по управлению 
государственным 
имуществом 
Свердловской 
области:
«Мы взяли хоро-

ший темп и находимся в актив-
ной фазе работы. Если в прошлом 
году нам удалось предоставить 
более двух тысяч участков, то в 
этом году мы перешагнём этот 
показатель».

Здоровье и долголетие 50+
 В рамках месячника, посвящённого Дню пен-

сионера, в лечебных учреждениях планово проходят 
мероприятия, утверждённые министерством здра-
воохранения Свердловской области. 

Проводятся медицинские осмотры в ходе дис-
пансеризации определённых групп населения. В 
отдалённые населенные пункты для проведения 

медосмотров выезжают мобильные бригады меж-
муниципальных медицинских центров.

Организованы осмотры пенсионеров и в цент-
рах здоровья, где для посещения специально вы-
делено время. На базе центров здоровья работают 
«клубы здоровья и долголетия 50+».

Подробнее узнать о центрах здоровья и меж-

муниципальных медицинских центрах можно 
на официальном сайте областного минздрава: 
http://minzdrav.midural.ru

Для пенсионеров по вопросам проведения меро-
приятий в рамках месячника организована «горячая 
линия» по телефону:

(343) 270-18-29.

Как идёт процесс предоставления земельных 
участков гражданам льготных категорий, в том 
числе многодетным семьям? Промежуточные итоги 
этой работы в 2014 году подвели в министерстве по 
управлению госимуществом Свердловской области. 

Исполняя «майские указы» Президента РФ, а также соответству-
ющее поручение губернатора Евгения Куйвашева, министерство по 
управлению областным госимуществом (МУГИСО) под руководством 
Алексея Пьянкова задействует все возможные ресурсы для скорейше-
го обеспечения многодетных уральских семей земельными участками. В 
частности, министерство самостоятельно формирует такие участки из 
состава областных и неразграниченных земель, взаимодействует с Фон-
дом содействия развитию жилищного строительства по вовлечению в 
оборот неиспользуемых федеральных земель.

Главная задача сегодня в области – ликвидировать очереди много-
детных семей на получение земельных участков. Так, к концу этого года 
планируется закрыть очерёдности в Белоярском, Волчанском и Киров-
градском городских округах, Верхотурье и Дегтярске. Напомним, с 2013 
года очереди уже нет в Красноуфимске. 

Значительные объёмы земельных участков в этом году будут предос-
тавлены в Берёзовском, Среднеуральске, Полевском, Верхней Пышме, 
Асбесте, Реже и Сысерти.

Выдача земельных участков 
льготникам Свердловской области

2013 году за 8 месяцев
2014 года

планируется 
в 2014 году

1040
многодетным 

семьям

1226
многодетным 

семьям

1500
многодетным 

семьям

2070
всего

1310 
всего

2500 
всего

Министерство содействует 
местным властям

Земля под родовое гнездо
Более 450 многодетных семей 

получили земельные участки в 
Сысертском районе. Под эти цели 
выделено почти 80 гектаров зем-
ли. До конца 2015 года областное 
министерство строительства и 
развития инфраструктуры плани-
рует закончить инженерную под-
готовку местности под будущее 
строительство.

Своей радостью поделил-
ся один из получателей земель-

ных участков, глава многодетной 
семьи Сергей Реутт: «Проект 
МУГИСО стал для нас очень боль-
шим подспорьем! Радует всё: и 
расположение участка с отличной 
экологией, и ближайшая перспек-
тива обеспечения территории 
всеми необходимыми коммуника-
циями. Уже к концу следующего 
года подведут все сети, и мы нач-
нём закладывать фундамент бу-
дущего родового гнезда».

Очередь льготников – под ноль
В Красноуфимске состоялась 

церемония вручения документов 
о бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участ-
ков 80 многодетным семьям.

Правоустанавливающие до-
кументы красноуфимцы полу-
чили из рук министра Алексея 
Пьянкова. Предоставленные 
участки из фонда земель област-
ной собственности позволили 
полностью закрыть зарегистри-
рованную в министерстве оче-
редь многодетных льготников, 

ожидавших получение земли.
«Несмотря на то, что мы 

много лет живём в Красноуфим-
ске, своего жилья у нас пока нет, 
поэтому данный проект мингос-
имущества, конечно, стал для нас 
большим подспорьем! Очень по-
нравилось расположение участка, 
его транспортная доступность 
и возможность уже в ближайшее 
время начать строительство 
собственного дома», – отметила 
Надежда Яковлева, одна из полу-
чивших документы на землю.

Сотки 
для садоводов-бюджетников

По инициативе МУГИСО в об-
ласти действует проект по созда-
нию садово-некоммерческих това-
риществ. Благодаря этому проекту 
более трёх тысяч садовых участков 
площадью от 7 до 10 соток будут 
предоставлены работникам бюд-
жетной сферы областных предпри-
ятий, учреждений и ведомств.

Так, в Белоярском городском 
округе появится первое в регионе 
садово-некоммерческое товари-
щество «Бюджетник». Проекти-
руемая территория составит 385 

гектаров, из них 250 га займут 
садовые участки, оставшуюся 
площадь – улично-дорожная сеть, 
общественно-деловая зона и по-
жарные водоёмы.

 По словам главы ведомства 
Алексея Пьянкова, «планировоч-
ная структура создавалась с учё-
том градостроительных норм, а 
это значит, что садовое товарище-
ство по сути станет полноценным 
микрорайоном с профильными 
улицами, рекреационными зона-
ми и общественными местами».

Мнения

В МУГИСО принят пилотный 
проект по оказанию содействия му-
ниципалитетам в разработке доку-
ментации: градостроительной и по 
обеспечению земельных участков 
инженерной инфраструктурой. 

Так, в 2013 году были разра-
ботаны проекты планировки тер-
ритории и межевания, приведена 
в соответствие градостроитель-
ная документация на земельные 
участки (общей площадью, га):

В 2014 году программа 
по содействию в 
разработке необходимой 
градостроительной 
документации продолжается в 

11 
.

161,0
106,6

70,0
44,6

4,0

Красноуфимск

Сысерть

Ирбит

Камышлов

Верхнее Дуброво

Цифра

Земля – семьям для будущего
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 814 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
Наглядно

Известно, что председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев не одобрил идею Министерства финансов об от-
мене выплаты фиксированной базовой части пенсии рабо-
тающим пенсионерам. Инициативу Минфина в правитель-
стве отклонили после консультаций с Конституционным 
судом, который не исключил, что отмена фиксированной 
части пенсии может быть признана незаконной, так как 
ущемляет права пенсионеров, которые выйдут на пенсию с 
2015 года. 

По материалам газеты «Ведомости»
 со ссылками на источники в Правительстве РФ

Экзамен
в детском саду?

В детсадах планируют ввести свои образователь-
ные программы. Слышала, что дошкольники будут 
сдавать экзамены при зачислении в общеобразова-
тельные школы. Так ли это?

Марина Бухарова, 
Нижний Тагил

Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» определил дошкольное образование самостоятельным 
уровнем общего образования. С 1 января 2016 года в детских 
садах Свердловской области будет действовать новый государ-
ственный образовательный стандарт. В соответствии с ним об-
разовательные программы будут направлены на такое развитие 
детей, которое затем позволит им успешно освоить программу 
начальной школы. При этом обучение в детском саду не будет 
сопровождаться проведением экзаменов для дошколят.

Подготовлено по информации министерства 
образования Свердловской области

Для прохождения бесплатных курсов повышения ква-
лификации для руководителей малого бизнеса и их работ-
ников можно подать заявку в Уральский федеральный уни-
верситет. Продолжительность программы обучения – не 
менее 72 часов. По итогам курсов выдаётся документ о по-
вышении квалификации. У университета есть возможность 
проводить обучение в территориях области. Узнать кон-
такты для подачи заявок можно на сайте областного фонда 
поддержки предпринимательства на сайте www.sofp.ru

Подготовлено по информации Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства

Пенсию
не уменьшат!

Со следующего года я выйду на пенсию, но планирую 
работать дальше. Слышала, что Минфин предложил с 2015 
года отказаться от так называемой фиксированной выплаты 
будущей пенсии для тех, кто выйдет на заслуженный отдых 
в 2015 году, но продолжит работать. Неужели так будет? 

Лидия Пилкина, Среднеуральск

Бизнесменам
– бесплатные курсы

Слышал, что в Свердловской области проводятся 
бесплатные курсы повышения квалификации для на-
чинающих бизнесменов. Куда нужно обращаться для 
этого?

Николай Колдобин, 
Кировград

В области стартовал социальный проект 
«Останови инсульт!»

Как распознать инсульт:

ВЫЗОВ СКОРОЙ: 03; МТС, Мегафон – 030; Билайн – 003

Не может 
улыбнуться?

Уголок рта 
опущен?

Не может 
поднять обе руки?

Рука ослабла?

Не может 
разборчиво 

говорить?

У врачей есть 
всего 4,5 часа, 
чтобы спасти 

жизнь больного!

«Останови инсульт» – социальная программа, 
направленная на снижение в Свердловской области 
уровня летальности и тяжёлых последствий от инсульта

Первичные сосудистые отделения находятся в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, 
Ирбите, Каменске-Уральском, Алапаевске, Асбесте, Красноуфимске, Первоураль-
ске, Ревде, Серове, Нижней Салде, а также в больницах г. Екатеринбурга.

Заболеваемость населения Свердловской области инсультами в 2013 году
(случаев на 1 000 человек)

Россия

2,3
Свердловская

область

4,0

«Чтобы избежать инсульта, каждый человек должен контролировать уровень 
артериального давления, холестерина в крови, регулярно заниматься физиче-
ской активностью, правильно питаться и отказаться от курения», – рас-
сказала главный внештатный специалист по профилактической медицине 
минздрава Свердловской области, начальник Областного центра медицинской 
профилактики Светлана Глуховская.
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Шаля

Тавда

Сухой Лог

Новая Ляля

Нижний Тагил

Нижние Серги

Невьянск

Лесной

Каменск-Уральский
Верхняя Пышма

Артёмовский

Алапаевск

Екатеринбург

Нижний Тагил Новая Ляля

Тавда

Алапаевск

Сухой Лог

Артёмовский
Каменск-Уральский

Верхняя Пышма

Нижние Серги

Шаля

Невьянск
Братья-славяне
идут на работу

Многие вынужденные переселенцы с Украины уже начали тру-
диться на Урале. Так, трое мужчин нашли работу на Уральском 
заводе модульных конструкций. Ещё трое беженцев трудятся 
монтёрами на Свердловской железной дороге. В трудоустройстве 
им помогают городской центр занятости населения и индивиду-
альные предприниматели, предоставляющие рабочие места.

 «Звезда»

На «Молебку»
придёт быстрый интернет

Компания «УГМК-Телеком» начала прокладывать воло-
конно-оптическую линию связи в микрорайоне «Молеб-
ка». Решение о подключении абонентов было принято 
вскоре после того, как в районе произошло падение 11 
деревянных опор, на которых размещалась и распредели-
тельная медная сеть «УГМК-Телекома».

 Сайт газеты «Красное знамя»

Золото – овощам 
Продукция агрофирмы «Травянское» уже пользуется по-
пулярностью у местных жителей, а на днях она получила 
золотую медаль на межрегиональной агропромышленной 
выставке УрФО. «Жюри отметило наши морковь, свёклу, 
картофель и овощные наборы в вакуумной упаковке», – 
рассказал маркетолог агрофирмы Иван Узких. 

 «Каменский рабочий»

Бульвары и пляжи
появятся в сёлах

Депутаты Артёмовского городского округа на внеочеред-
ном заседании утвердили генпланы развития четырёх 
сельских территорий – Больше-Трифоново, Малое Три-
фоново, Кислянка и Мироново. Особое внимание в них 
уделено развитию прибрежных территорий. Там размес-
тятся бульвары, смотровые и спортивные площадки, пля-
жи.

 «Всё будет!»

К 200-летию Лермонтова –
диктант без ошибок 

Редакция газеты «Знамя Победы» предложила су-
холожцам участие в турнире по русскому языку 
на призы газеты. Участники старше 18 лет писа-
ли под диктовку педагогов гимназии №1. Самые 
грамотные участники, допустившие наименьшее 
количество ошибок, награждены призами: элек-
тронной книгой, USB-носителями, книгами и го-
довой подпиской на газету. 

 «Знамя Победы»

Из «декрета» –
в операторы ЭВМ  

Сорок пять процентов молодых мам Тавды, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за ребёнком, желают 
пройти профессиональное обучение или полу-
чить дополнительное образование по профессиям 
оператор ЭВМ или повар. Такие данные приводит 
Тавдинский центр занятости по итогам соцопроса 
женщин, находящихся в декретном отпуске.  

 «Тавдинская правда»

Сезон с симфонией
Концертом Ростовского академического симфонического 
оркестра под управлением Сергея Поляничко в боль-
шом зале городского Дворца культуры в Алапаевске от-
крылся III симфонический форум России. Одновременно 
концерт открыл в городе новый филармонический сезон. 
Среди участников и гостей – выдающиеся дирижёры, ар-
тисты и композиторы.

 «Алапаевская газета»

Патриотизм 
взращивают с детства

Вице-премьер правительства Свердловской области 
Владимир Романов посетил Детско-юношеский центр 
патриотического воспитания имени Героя России Андрея 
Туркина. Министр побывал в стрелковом и тренажёрном 
залах, побеседовал с воспитанниками центра. «Такой 
центр именно в муниципальном образовании я ещё не 
видел. У вас есть чему поучиться», – признался Владимир 
Романов.

 «Обозрение»

Больнице –
оборудование на два миллиарда

В городе завершается строительство детской многопро-
фильной больницы. Это будет пятиэтажное здание ста-
ционара, отдельное здание реанимации. На сегодня про-
ект оценивается в 4,3 млрд. рублей, из которых 2,1 млрд. 
рублей будут направлены на оснащение больницы совре-
менным медицинским оборудованием.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

«Жасмин»
сделал много хорошего 

Сёлам Михайловского муниципального образова-
ния повезло – в их районе плодотворно работает до-
рожно-строительная организация ООО «Жасмин», 
где трудится большинство сельчан. Благодаря этому 
предприятию село Акбаш ждёт важное событие: здесь 
завершается ремонт гидроузла, а в начале октября бу-
дет сдана в эксплуатацию построенная плотина. 

 «Новое время»

Уральские победы 
в конкурсе «Патриот России»

Газета «Шалинский вестник» – в числе четырёх свердлов-
ских газет-победителей и дипломантов престижного все-
российского конкурса СМИ «Патриот России». Признания 
удостоились «Шалинский вестник», «Алапаевская искра», 
«Артинские вести», «Знамя Победы» (г. Сухой Лог). «В газет-
ной категории отмечены издания из 19 российских регионов. 
Наибольшее количество наград – по четыре – собрали пред-
ставители Свердловской области и республики Башкорто-
стан», – сообщил директор департамента по печати и массо-
вым коммуникациям губернатора Дмитрий Федечкин.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Кровь для полковника
В больнице города выстроилась огромная очередь из же-
лающих сдать кровь. Так местные жители отреагировали 
на новость о том, что командир местной военной части 
Серик Султангабиев спас солдата от взрыва гранаты, 
прикрыв её своим телом. Сейчас офицер-герой находится 
в состоянии медикаментозного сна.

 «Вести-Урал»

Лесной
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В минувшую субботу, 27 сентября, возле Полевско-
го отделения ДОСААФ России в рамках социальной 
акции «Шлем – всему голова», организованной ГИБДД 
Отдела МВД России по городу Полевскому при участии 
мотоклуба «Метеор», состоялось зрелищное выступле-
ние мастеров спорта по мотокроссу. Гости мероприя-
тия примеряли на себя шлемы и защитные элементы 
одежды мотоциклиста, фотографировались со спортс-
менами. Социальная акция «Шлем – всему голова» 
проходит в Полевском в рамках месячника безопас-
ности дорожного движения. 3 октября в рамках соци-
альной акции «Засветись!» на площадке возле Дворца 
спорта в ночное небо отправятся небесные фонарики.

РЭО ГИБДД ОМВД России по г.Полевскому
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Фотоновость недели

Законны ли действия Полевской коммуналь ной 
компании по расклеиванию списков жильцов, 
имеющих задолженности по квартплате, 
на стенах, перед входом в подъезд 
многоквартирного дома?

В.В.БЕЗУКЛАДНИКОВА

На вопрос отвечает заместитель прокурора города По-
левского советник юстиции Людмила Фирстова:

– Целью Федерального закона от 27.07.2006 № 152 
«О персональных данных» является обеспечение защиты 
прав и свобод человека и гражданина при обработке его 
персональных данных, в том числе защиты на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Информация, размещённая в жилищном фонде, имеет 
ограниченный объём, не содержит сведений о событиях и 
фактах жизни граждан.

Что говорит закон?
Конституция Российской Федерации гарантирует 

каж дому право на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну (часть 1, статья 23) и запреща-
ет сбор, хранение, использование и распространение ин-
формации о частной жизни лица без его согласия (часть 
1, статья 24).

Указом президента РФ от 6.03.1997 № 188 утверждён  
Перечень сведений конфиденциального характера. Со-
гласно пункту 1 указанного Перечня, к таким сведениям 
относятся сведения о фактах, событиях и обстоятельствах 
частной жизни гражданина, позволяющие идентифициро-
вать его личность (персональные данные), за исключени-
ем сведений, подлежащих распространению в средствах 
массовой информации в установленных федеральными 
законами случаях.

Как быть?
В данном случае информация о том, что за жилыми по-

мещениями числится задолженность, не может быть отне-
сена к информации, касающейся именно частной жизни 
конкретного лица, поскольку не содержит персонифи-
цированных и детализированных данных, позволяющих 
определить, о задолженности кого, по какому платежу и в 
отношении какого лица идёт речь.

Кроме того, согласно статье 3 Гражданско-правово-
го кодекса РФ заинтересованное лицо вправе в поряд-
ке, установленном законодательством о гражданском су-
допроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных 
либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Подготовила Светлана КАРМАНОВА
Ответы на другие вопросы дежурному редакции 

вы можете прочитать на сайте dialogweb.ru

Дежурный редакции

Относятся ли списки должников к персональным данным?

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевского го-
родского округа Александр Владимирович КОВАЛЁВ 
проводит приём по личным вопросам. 6 октября  с 
15.00 до 17.00 приём состоится в южной части города 
в Бажовском центре детского творчества (ул.Карла 
Маркса, 11, каб. № 6). Предварительная запись по те-
лефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

8 октября с 16.00 до 18.00 в здании администрации 
посёлка Зюзельский ведут приём депутаты Илья Ни-
колаевич БОРИСКО и Алексей Михайлович Булаев, 
а также начальник Управления городского хозяйства 
Павел Викторович УШАНЁВ.  

Информация предоставлена Думой ПГО

Уважаемые ветераны!
Ежегодно 1 октября мы с особой теплотой и сер-

дечностью отмечаем День пожилого человека. Это не 
только дань уважения вашему возрасту, но и искрен-
няя благодарность за ваш нелёгкий жизненный путь, за 
ваши трудовые и боевые подвиги, за воспитание детей 

и внуков.
Ваш оптимизм и энергия,  ваш истинный па-

триотизм служат для нас постоянным примером.
Будьте здоровы, любимые наши! Пусть про-

длятся ваши дни в мире, радости и благополу-
чии!

С глубоким уважением, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации Зелимхан МУЦОЕВ

ваши т

д

1 октября в нашей стране отмечается День пожило-
го человека. Сердечно поздравляем полевчан серебря-
ного возраста с праздником!

Работая или находясь на заслуженном отдыхе, вы 
преподаёте нам важнейшие уроки жизни, добра и спра-
ведливости, учите нести ответственность за свои дела и 
поступки. 

Мы гордимся вами и преклоняемся перед вашим 
мужеством и стойкостью, которые вы сохраняете на 
протяжении всей жизни. В этот добрый день хочется по-
желать вам здоровья и долголетия, сил и терпения, сол-

нечных дней и хорошего настроения!
От всей души желаем вам крепкого здо-

ровья на долгие годы, душевного равнове-
сия, неугасающего интереса к жизни.

Пусть в вашей душе всегда царит покой, а 
в сердце молодость! С праздником вас, всего 
самого наилучшего! Мира, тепла и благопо-
лучия!
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Глава
Полевского городского округа

А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы
Полевского городского округа 

О.С.ЕГОРОВ

В Свердловской области отапливается 85% жилфонда 
и 93% объектов социальной сферы
По данным Министерства энер-
гетики и ЖКХ, по состоянию на 
28 сентября полностью вклю-
чено теплоснабжение в 59 из 94 
муниципальных образований. В 
области отапливается 85% жилищ-
ного фонда и 93% объектов соци-
альной сферы – 1023 школы, 1582 
детских сада, 1080 учреждений 
здравоохранения, 942 учрежде-
ния культуры, 143 интерната и 692 
прочих учреждений соцкультбыта, 
сообщает Департамент информпо-
литики губернатора Свердловской 
области. 

Самый низкий процент вклю-
чения в Камышловском город-
ском округе. В городе отапливается 
чуть более 7% жилья и 17% объек-
тов соц сферы. По причине долгов 
здесь отсутствует электроэнергия 
на 21 котельной.

В рабочем посёлке Атиг отап-
ливаются все объекты социаль-
ной сферы. Что касается жилищно-
го фонда – тепло подаётся лишь в 
6,5% подключённых к централизо-
ванному отоплению домов. Причи-

на – долги перед ОАО «Уралсевер-
газ».

Михайловское муниципаль-
ное образование также имеет мно-
гомиллионные долги за ранее 
потреб лённые топливно-энерге-
тические ресурсы – электричество, 
тепловую энергию и газ. В резуль-
тате на территории отапливается 
лишь 8,5% жилья и чуть более 66% 
соцкульт быта.

В Каменском городском округе 
теплоснабжением обеспечивается 
35,5% жилья и 28% объектов соци-
альной сферы.

В Галкинском сельском поселе-
нии нет электроэнергии на 6 ко-
тельных. Отапливается 19% объ-
ектов соцкультбыта. В жилищный 
фонд тепло до сих пор не подаётся.

В Екатеринбурге тепло включе-
но в 72% жилищного фонда и 86% 
объектов социальной сферы. В ад-
министрации города отмечают, 
что одной из причин сравнитель-
но низких показателей по жилым 
домам является отказ целого ряда 
товариществ собственников жилья 

от подачи тепла в соответствии с 
установленными сроками. С целью 
экономии средств многие из них 
подали заявки на подачу ресурса с 
1 октября. 

Как сообщил глава МинЖКХ 
Николай Смирнов, перед главами 
всех муниципальных образований 
поставлена задача – к 1 октября 
стопроцентную подачу тепла обес-
печить всем потребителям. «Тех-
ническая возможность для этого 
есть на всех территориях, необхо-
димые запасы топлива сформиро-
ваны. Что касается экономических 
вопросов, они должны решаться 
путём переговоров с поставщика-
ми и усилением работы с непла-
тельщиками. Причём последняя 
органами местного самоуправле-
ния должна проводиться не эпизо-
дически и непосредственно перед 
началом отопительного сезона, как 
это зачастую происходит в отдель-
ных территориях, а на постоянной 
основе», – подчеркнул министр.

К печати подготовила Елена МИТИНА

Конструктор Северского трубного завода стал призёром 
международного конкурса компьютерного 3D-моделирования
19 сентября в Москве состоялась церемония награжде-
ния победителей XII Международного конкурса АСов 
КОМПьютерного 3D-моделирования. Конкурс прово-
дится компанией АСКОН – ведущим российским раз-
работчиком инженерного программного обеспечения. 
Третье место в направлении «Машиностроение» (кате-
гория от 1000 до 4999 деталей в сборке) занял проект 
«Механизация демонтажа нижних гидравлических 
капсул непрерывного стана FQM», разработанный в 
системе КОМПАС-3D сотрудником Северского труб-
ного завода инженером-конструктором 2 категории 
Алексеем Малыхановым.

Оборудование, представленное в виде трёхмерной 
модели, предназначено для осуществления демонта-
жа/монтажа нижних гидрокапсул (гидроцилиндров 
большого диаметра с малым ходом поршня) трубопро-
катного стана FQM (DANIELI, Италия).

Ранее предприятие уже участвовало в Конкур-
се АСов КОМПьютерного 3D-моделирования, однако 

успех этого года стал для него первым. В 2014 году на 
конкурс было представлено три проекта, один из кото-
рых и занял призовое место.

В 2014 году свои проекты на Конкурс АСов КОМПь-
ютерного 3D-моделирования представили 47 пред-
приятий России, Украины, Казахстана, Узбекистана, 
Беларуси и Индии. Эксперты АСКОН – разработчи-
ки, преподаватели, инженеры технической поддерж-
ки КОМПАС-3D – внимательно изучили и оценили 92 
проекта.

В трёхмерных моделях оценивались сложность 
спроектированного изделия или объекта строитель-
ства, входящих в изделие деталей и элементов стро-
ительной конфигурации, оптимальность использова-
ния возможностей системы трёхмерного моделирова-
ния КОМПАС-3D и специализированных приложений, 
качество представления проекта.

Ольга ОРЛОВА
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Ярлык должника в Полевском 
носят более 2 000 человек
Пути решения проблемы сбора задолженностей за коммунальные услуги 
обсудили за круглым столом

Ищем варианты
Инфекционная больница, вынужденные переселенцы, начало 
отопительного сезона – главные темы, обсуждаемые депутатами

Заданная тема уже не пугает 
своей новизной. Из года в 
год вопрос работы с долж-
никами приобретает харак-

терные черты и требует нестан-
дартных, а порой и жёстких ре-
шений. Жители Свердловской об-
ласти, по итогам 2013 года, недо-
платили за жилищно-коммуналь-
ные услуги порядка 4 миллиардов 
рублей. В Полевском, в частности 
в северной части города, данный 
показатель выглядит скромнее 
– просроченная задолженность 
на 22 сентября 2014 года поряд-
ка 53 миллионов рублей, тем не 
менее факт накопления задолжен-
ностей населения перед управля-
ющей Полевской коммунальной 
компанией во многом ставит под 
угрозу ресурсоснабжение всего 
города. Так, в период подготовки к 
отопительному сезону остро стоял 
вопрос о срыве сроков подачи 
отопления ввиду отсутствия фи-
нансовых отчислений ресурсо-
снабжающему предприятию Се-
верскому трубному заводу.

Эта и другая информация 
стала предметом обсуждения 
за круглым столом, состоявшем-

ся в Полевской коммунальной 
компании 26 сентября. На встре-
чу были приглашены все заинте-
ресованные и уполномоченные 
в решении этого вопроса лица: 
юристы прокуратуры, представи-
тели службы судебных приставов, 
Расчётного центра «Урал», Север-
ского трубного завода, админи-
страции, Думы и Общественной 
палаты Полевского городского 
округа, а также руководитель ПКК 
Лариса Потапченко.

– В этом году очень остро стоял 
вопрос о том, чтобы не давать 
городу тепловую энергию, потому 
что долг за тепловой ресурс у По-
левской коммунальной компании 
перед Северским трубным заво-
дом превышал 100 миллионов 

рублей, – сообщил главный энер-
гетик СТЗ Владимир Широков. – 
Но, понимая, что в городе есть со-
циальные объекты, детские обра-
зовательные учреждения, мы при-
няли решение даже с такими дол-
гами начать отопительный сезон в 
срок, определённый постановле-
нием главы округа.

Генеральный директор По-
левской коммунальной компании 
Лариса Потапченко, в свою оче-
редь, представила собравшим-
ся всю информацию о структу-
ре долга перед СТЗ. По данным 
на 22 сентября, просроченная за-
долженность населения северной 
части города по оплате комму-
нальных услуг составляет порядка 
53 миллионов рублей (задолжен-

ность считается просроченной, 
если потребитель не оплачивал 
счета более трёх месяцев). Долж-
никами в основном являются соб-
ственники квартир (в большинст-
ве муниципальных), товарищест-
ва собственников жилья, а также 
жители частного сектора.

– Мы увеличили кадровый по-
тенциал юридического отдела и 
пошли на жёсткие меры. В 2014 
году в суд на должников подано 
в два раза больше исков, и со-
брано таким образом на милли-
он рублей больше, чем в прош-
лом году. Количество отключений 
электроэнергии возросло в три 
раза. Мы провели 27 администра-
тивных комиссий, на которые при-
глашено почти 1,5 тысячи потре-

бителей, имеющих задолженно-
сти, – доложила Лариса Юрьевна.

Забыть про 
ползарплаты 
и поездки за границу
В отношении должников сегодня 
также ведутся проверки имуще-
ственного положения, в том числе 
расчётных банковских счетов. Со-
гласно российскому законода-
тельству, служба судебных при-
ставов имеет право удерживать 
50% заработной платы гражда-
нина в счёт погашения задолжен-
ности. Если гражданин имеет долг 
за коммуналку свыше 10 тысяч 
рублей, ему могут ограничить 
выезд за границу.

25 сентября состоялась 22-я сессия Думы 
Полевского городского округа. В  по-
вестке дня – более 10 вопросов. Остано-
вимся на самых важных.

О начале отопительного 
сезона на «юге»
В квартиры и социальные объекты се-
верной части города тепло стало по-
ступать 16-17 сентября. В южной части 
такая оперативность остаётся желае-
мой.

– К примеру, в детском саду посёл-
ка Зюзельский – 13-15 градусов. Только 
15 воспитанников из 50 посещают до-
школьное учреждение: остальные либо 
простужены, либо родители находят 
возможность не отдавать детей в холод-
ные помещения, – начал своё выступле-
ние председатель Думы Полевского го-
родского округа Олег Егоров.

Такая картина по всей южной части 
города и прилегающим к ней сель-
ским территориям. Ежедневно в аппа-
рат Думы поступают десятки звонков от 
возмущённых жителей. Между тем уже 
второй месяц в еженедельном режиме 
депутаты собираются по вопросам под-
готовки к началу отопительного сезона 
в южной части. Однако пока от этого 
теплей в квартирах «южан» не стало.

Первый заместитель главы админи-
страции Полевского городского округа 
Дмитрий Коробейников в очередной 
раз подтвердил, что ситуация с отопле-
нием «юга» продолжает оставаться на-
пряжённой. Прилагаются все усилия для 
того, чтобы запустить тепло в макси-
мально короткие сроки. Необходимый 
комплекс работ для этого на котельной 
выполнен, проведены гидравлические 
испытания, осуществляется промывка 
системы. Заключён договор биллинга с 
компанией «Свердловэнергосбыт», она 
подала электроэнергию на насосы ко-
тельной, что позволило провести опрес-
совку сетей. Приведены в соответствие и 
подписаны договоры с хозяйствующими 
субъектами, найден вариант погашения 

задолженности ООО «Новая энергетика» 
перед ЗАО «ГАЗЭКС». На днях были защи-
щены тарифы по теплу. По словам Дмит-
рия Павловича, глава округа на совеща-
нии по отопительному сезону поставил 
задачу запустить тепло к 1 октября.

30 сентября Олег Егоров и председа-
тель комитета Думы по местному само-
управлению и правовому регулированию 
Пётр Железняк побывали на котельной 
в южной части города. По словам Петра 
Ивановича, котельная полностью готова 
для запуска тепла. Как только будет под-
писан договор между МУП ПГО «ЖКХ 
«Полевское» и ресурсоснабжающей ком-
панией «Новая энергетика», поступит 
тепло сначала на объекты соцкультбыта, 
а затем и в жилой сектор. 

 
Об общественном совете 
по контролю в сфере ЖКХ 
Пётр Железняк пояснил, что создание 
общественных советов по контролю в 
сфере ЖКХ проводится повсеместно и 

уже набирает обороты по всей стране. 
Такие объединения призваны создать 
систему общественного контроля в 
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства путём ряда мероприятий, обозна-
ченных в Положении (Положение будет 
опубликовано в нашей газете в выпуске 
с официальными документами). После 
вступления в законную силу данного до-
кумента начнётся процесс формирова-
ния общественного совета Полевского 
городского округа с учётом опыта, ква-
лификации и авторитета кандидатов.

О депутатском запросе
По итогам обсуждения вопроса о ре-
организации сети полевских лечебных 
учреждений в адрес министра здра-
воохранения Свердловской области 
был подготовлен депутатский запрос с 
просьбой разъяснить ситуацию по ста-
ционару № 3. В документе: «Депутаты 
Думы Полевского городского округа, 
члены Общественной палаты ПГО и 
жители города единодушно выражают 

несогласие с предполагаемыми пере-
мещениями медицинских отделений и 
размещением на освободившихся пло-
щадях стационара № 3 областного про-
тивотуберкулёзного диспансера». На 
сессии главный врач Центральной го-
родской больницы Галина Советни-
кова ещё раз пояснила депутатам, что 
пока никаких решений не принято, все 
здания ЦГБ являются собственностью 
Свердловской области. Галина Павлов-
на предложила депутатам рассмотреть 
вариант перевода здания инфекци-
онки в собственность муниципалите-
та. Здесь же депутаты были ознакомле-
ны с письмом регионального минист-
ра, в котором говорится об острой не-
хватке средств на содержание зданий 
ЦГБ и предлагается рассмотреть вопрос 
об освобождении ЦГБ от земельного 
налога или снижении размера налого-
вой ставки. Было решено все эти пред-
ложения обсудить на очередном засе-
дании комитета по экономике и бюд-
жету (см. с.9).
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Директор Полевского представи-
тельства ОАО «Расчётный центр 
Урала» Юлия Дмитриева расска-
зала о долгах полевских това-
риществ собственников жилья и 
сделала акцент на том, что непла-
тельщики составляют около 30% 
от всего числа потребителей:

– Совместно со службой су-
дебных приставов мы ходим в 

рейды по местам жительства не-
плательщиков. Все они охвачены 
судебной работой, но в большин-
стве случаев это люди, с которых 
действительно нечего взыскать.

В этих случаях должна вклю-
чаться система переселения 
должников в жильё меньшей 
площади.

– Я считаю, что это действен-

ная мера и её надо использо-
вать. Люди должны задуматься, 
что разумнее оплачивать долги 
и не рисковать своим жильём. 
В настоящее время направле-
но в суд два таких дела, готовит-
ся ещё пять, – прокомментировал 
возможные события первый за-
меститель главы администрации 
ПГО Дмитрий Коробейников.

16 миллионов рублей за 
коммунальные услуги сегод-
ня должны полевчане, которые 
пользуются муниципальной жил-
площадью. Всего в Полевском го-
родском округе сдано в аренду 
около 3200 жилых муниципаль-
ных помещений. У собравшихся 
за круглым столом возник резон-
ный вопрос: почему должников 
не выселяют?

– Работа по выселению, разу-
меется, ведётся. Но есть требо-
вания закона – предоставление 
людям альтернативного жилья из 
расчета 6 кв.м на человека. Есть 
нюансы, такие как ограничения 
по составу семьи и другие. На се-
годняшний день весь муници-
пальный фонд предельно запол-
нен, поэтому вопрос переселения 
массово мы решить не сможем. 
Решаем по мере возможности. – 
ответил Дмитрий Павлович.

По итогам заседания был вы-
несен ряд предложений, в том 
числе:

– Необходимо обратиться в 
комитет по управлению муни-
ципальным имуществом, чтобы 
процесс принятия на баланс тех 

сетей, которые сегодня фигу-
рируют как бесхозные, прохо-
дил как можно скорее. Именно 
на них происходит огромней-
шее количество несанкциониро-
ванных врезок. Люди пользуют-
ся теплом, водой и не платят, – 
обратилась к представителю ад-
министрации заместитель проку-
рора города Полевского Людми-
ла Фирстова.

Не отдавать на приватизацию 
жильё гражданам, имеющим за-
долженности по квартплате, – 
такое предложение прозвучало 
из уст Ларисы Потапченко.

– За последние полгода было 
приватизировано две квартиры, 
где долг свыше 200 тысяч рублей, 
– обосновала довод генераль-
ный директор ПКК.

Первый заместитель главы 
администрации Дмитрий Коро-
бейников и председатель Думы 
ПГО Олег Егоров выразили готов-
ность подготовить совместные 
письма и обращения в более вы-
сокий уровень власти с просьбой 
принять участие в решении этого 
вопроса.

Мария ПОНОМАРЁВА

Уважаемый Олег Сергеевич!
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» – многопрофильная больница 

4А уровня, территориально расположенная на 4 площадках, 
в состав которой входят круглосуточный стационар с 12 от-
делениями на 300 коек, 4 поликлиники и женская консуль-
тация общей мощностью 2372 посещения в смену, 5 днев-
ных стационаров на 58 коек, Центр здоровья, отделение 
скорой медицинской помощи, 1 общеврачебная практика, 
6 ФАПов.

ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» оказывает населению Полев-
ского городского округа следующие виды медицинской 
помощи:
- доврачебную,
- амбулаторно-поликлиническую,
- стационарную, в том числе специализированную и 
скорую медицинскую помощь.

Численность обслуживаемого населения на 01.01.2014 
года составила 70704 человека, в том числе:
- городское население - 62904,
- сельское население - 7800,
- детское население - 15540.

При существующей структуре больницы на балан-
се ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» находится 25 зданий, содер-
жание которых составляет 34 775 340,00 рублей в год. За 
право пользования земельными участками, расположен-
ными по адресу: г. Полевской, ул. Декабристов, 24; пер. 
Сталеваров, 3; ул. Карла Маркса, 23; ул. Ленина, 1, нало-
говая ставка в процентном отношении для ГБУЗ СО «По-
левская ЦГБ» составляет 1,5% кадастровой стоимости. 
Сумма в денежном эквиваленте за 2014 год составляет 
9 069 266 рублей, из них земельный налог за 1-2 квартал в 
размере 4 534 636 рублей оплачен.

При условии сохранения существующего количества 
зданий и затрат на их содержание перед администрацией 
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» остро стоит вопрос нехватки фи-
нансовых средств на содержание имущества.

Прошу Вас рассмотреть вопрос об освобождении ГБУЗ 
СО «Полевская ЦГБ» от земельного налога или снижении 
размера ставки.

Министр А.Р.БЕЛЯВСКИЙ

ОфициальноНа сессии депутаты были единодуш-
ны в том, чтобы сохранить стационар 
№ 3: это автоматически снимает вопрос 
о возможном переезде тубдиспансера. 
«Нам, депутатам, совместно с админи-
страцией округа нужно искать пути ре-
шения этой задачи», – подчеркнул депу-
тат Андрей Гончаров.

Представитель Общественной па-
латы ПГО Илья Кочев подтвердил пра-
вильность решения депутатского кор-
пуса – он сообщил, что уже собраны 
тысячи подписей полевчан в поддержку 
сохранения стационара № 3.

О вынужденных 
переселенцах
На этой же сессии депутат Илья Борис-
ко задал несколько вопросов по теме вы-
нужденных переселенцев. В частности о 
перемещении людей из одного пункта 
временного пребывания в другой. За-
меститель главы администрации ПГО 
Ирина Карпенко пояснила, что пункт 
«Отель у моря» придётся закрыть из-за 
отсутствия в здании пожарной сигнали-
зации. То есть уже в начале октября не-
сколько десятков вынужденных пересе-
ленцев – «сборная из пунктов времен-
ного пребывания», – возможно, будут 
переведены в муниципальный загород-
ный лагерь «Лесная сказка». В городе 
останутся лишь семьи, у которых дети 
посещают школу или детский сад.

На вопрос о выделении 800 рублей 
в сутки на содержание беженцев Ирина 
Ливерьевна пояснила, что эти деньги 
на руки не выдаются, они выделяют-
ся из резервного фонда правительст-
ва Сверд ловской области по заявке му-
ниципалитета для компенсации расхо-
дов по проживанию и питанию пересе-
ленцев. По её словам, эта сумма услов-
но поделена на оплату проживания (400 
рублей), питания (300 рублей) и транс-
портных расходов (100 рублей). Иными 
словами, эти деньги область возмещает 
муниципалитету за содержание вынуж-
денных переселенцев в пунктах вре-
менного пребывания.

Председатель Думы Олег Егоров рас-
сказал, что на днях побывал в одном из 
пунктов временного пребывания, там 
складывается непростая ситуация: у 
людей кончаются деньги, а устроиться 
на работу без оформленных документов 
проблематично.

Светлана КАРМАЧЕВА

Депутатский запрос № 9
Уважаемый Аркадий Романович!

Депутатам Думы Полевского городского округа из средств 
массовой информации (газеты «Диалог» от 06.08.2014 № 58, от 
20.08.2014 № 62) и обращений граждан стало известно о двух 
проблемных вопросах, связанных со стационаром № 3 ГБУЗ СО 
«Полевская ЦГБ», расположенном в северной части города По-
левского.
Первая проблема связана с переводом инфекционного и дет-

ского отделения стационара в другое здание больницы (предпо-
ложительно, в здание бывшего роддома).
Вторая проблема заключается в возможном переводе в ста-

ционар № 3 областного туберкулёзного диспансера. Это значит, 
что больные с открытой формой туберкулёза будут находиться 
практически в центре города, где расположены многоэтажные и 
частные жилые дома, стадион, парк, активное транспортное со-
общение.
Депутаты Думы Полевского городского округа, члены Общест-

венной палаты Полевского городского округа и жители города 
единодушно выражают несогласие с предполагаемыми переме-
щениями медицинских отделений и размещением на освобо-
дившихся площадях стационара № 3 областного туберкулёзно-
го диспансера.
Кроме того, согласно подпунктам 2.2, 2.3 пункта 2 раздела 1 

СанПиН 2.1.3.2630–10 Санитарно–эпидемиологических требо-
ваний к организациям, осуществляющим медицинскую деятель-
ность, – «Стационары психиатрического, инфекционного, в том 
числе туберкулёзного профиля располагаются на расстоянии не 
менее 100 метров от территории жилой застройки». «На участке 
лечебно-профилактических организаций не должны распола-
гаться здания организаций, функционально не связанных с ней».
Таким образом, при размещении инфекционного отделения 

на территории больничного городка по ул. Сталеваров (рядом с 
родильным отделением и жилыми домами), эти требования Сан-
ПиНа будут нарушены.
Депутаты Думы Полевского городского округа просят Вас 

разъяснить ситуацию, связанную с оптимизацией расходов по 
учреждению здравоохранения на территории Полевского го-
родского округа, а также подтвердить или опровергнуть инфор-
мацию о размещении в стационаре № 3 областного туберкулёз-
ного диспансера.
Согласно статье 36 Регламента Думы Полевского городско-

го округа должностное лицо, к которому обращён депутатский 
запрос, должно дать ответ на него в устной форме на очередной 
сессии Думы или в письменной форме не позднее чем через 30 
дней со дня его получения.

Олег ЕГОРОВ, председатель Думы Полевского городского округа

На сессии было решено обращение депутатов комитета 
Думы по социальной политике признать депутатским 
запросом, который будет отправлен в Министерство 

здравоохранения Свердловской области. Текст ниже.

Накануне сессии в аппарат Думы ПГО поступило письмо от 
министра здравоохранения Свердловской области, где пред-
ложен один из вариантов разрешения возникшей проблемы. 
Предлагаем ознакомиться.
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С  П Р А З Д Н И К О М !

Важно знать!

Тем, кто строит
Что делать, если строительная задумка 
противоречит установленным правилам

В продолжение темы возведения 
объектов недвижимости пред-
лагаем вам ознакомиться с по-
рядком действий в случае воз-

никновения дополнительных подвод-
ных камней в процессе оформления 
документов на строительство. Так, за-
частую возникают ситуации, когда зе-
мельный участок, правообладателем 
которого вы являетесь, меньшего раз-
мера, чем установлено градостроитель-
ным регламентом, он может быть не 
подходящей для застройки формы или 
представлять собой неблагоприятную 
геологическую основу для застройки. В 
этом случае вам потребуется получение 
разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого стро-
ительства или реконструкции объекта 
капитального строительства. 

Эту услугу предоставляет отдел ар-
хитектуры и градостроительства ад-
министрации Полевского городского 
округа. За ней вправе обратиться пра-
вообладатели земельных участков, раз-
меры которых меньше установленных 
градостроительным регламентом ми-
нимальных размеров земельных участ-
ков либо конфигурация, инженерно-

гео логические или иные характери-
стики которых неблагоприятны для за-
стройки, а также правообладатели объ-
ектов капитального строительства, за-
интересованные в получении такого 
разрешения.

По данной муниципальной услуге ут-
верждён административный регламент 
(Постановление администрации Полев-
ского городского округа от 01.04.2014 
№ 181-ПА), который определяет по-
рядок предоставления услуги, права 
и обязанности органа местного само-
управления, права и обязанности за-
явителя, сроки и последовательность 
действий административных процедур. 

Согласно законодательству Россий-
ской Федерации предоставление раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строитель-
ства или реконструкции объекта капи-
тального строительства рассматривает-
ся на публичных слушаниях с заинтере-
сованными лицами и правообладателя-
ми смежных земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, чьи 
права могут быть затронуты при предо-
ставлении такого разрешения.

Административным регламентом 
предусмотрены и случаи, при кото-
рых может быть отказано в приёме до-
кументов и предоставлении муници-
пальной услуги. Однако отказ в приёме 
документов не препятствует повтор-

ной подаче документов при устране-
нии оснований, по которым отказано в 
приёме документов, и может быть об-
жалован в досудебном (внесудебном) 
или судебном порядке. 

По итогам предоставления муни-
ципальной услуги заявитель получа-
ет либо постановление администра-
ции Полевского городского округа о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решённого строительства, либо реше-
ние об отказе в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строитель-
ства в виде письма администрации По-
левского городского округа, с указани-
ем причин отказа.

Жилое в нежилое 
и наоборот
В случае если перед вами стоит задача 
получить разрешение на перевод 
жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое, необходи-
мо так же обратиться в отдел архитекту-
ры и градостроительства администра-
ции Полевского городского округа. 

Заявитель или уполномоченное 
им лицо представляет в отдел, осу-
ществляющий перевод помещений, 
непосредственно либо через много-
функциональный центр предостав-

ления государственных и муници-
пальных услуг:

1) заявление о переводе помещения 
(приложение № 1 к Регламенту) на имя 
главы Полевского городского округа;

2) правоустанавливающие докумен-
ты на переводимое помещение;

3) план переводимого помещения с 
его техническим описанием;

4) поэтажный план дома, в котором 
находится переводимое помещение;

5) подготовленный и оформленный 
в установленном порядке проект пере-
устройства и (или) перепланировки пе-
реводимого помещения.

По информации отдела архитектуры и 
градостроительства администрации ПГО

К печати подготовила 
Мария ПОНОМАРЁВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РАЗРЕШЁННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
в отношении которых можно 
запросить разрешение 
на отклонение:

минимальный или максимальный 
размер земельного участка;

минимальные отступы зданий, 
строений, сооружений от границ 
земельных участков;

максимальные выступы за 
красную линию частей зданий, 
строений, сооружений;

максимальное количество этажей 
надземной части зданий, строений, 
сооружений на территории 
земельных участков;

максимальная высота зданий, 
строений, сооружений на 
территории земельных участков;

максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, 
определяемый как отношение 
суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, 
ко всей площади земельного участка.

От имени
 заявителя 
при предо-
ставлении 
МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ 
могут высту-
пать иные 
лица, имею-
щие право в 
соответствии 
с законода-
тельством Рос-
сийской Фе-
дерации.

Срок предоставления муниципальной 
услуги – не более трёх месяцев с 
момента предоставления заявителем 
заявления с приложением 
необходимых документов, а именно:

1. документ, удостоверяющий 
личность заявителя;

2. документ, удостоверяющий 
его права;

3. правоустанавливающие 
документы на земельный 
участок и объект капитального 
строительства (если право не 
зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее – ЕГРП);

4. кадастровый паспорт земельного 
участка и объекта недвижимости;

5. учредительные документы 
юридического лица;

6. эскизный проект объекта 
капитального строительства;

7. сведения из ЕГРП.

Специалисты отдела архи-
тектуры и градостроительст-
ва администрации ПГО ведут 
приём граждан по адресу: 
ул.Ленина, 2 (2 этаж).

Часы работы: 
 пн ....................  с 08.00 до 18.00 
 ср ....................  с 08.00 до 17.00 
 перерыв .......  с 12.00 до 13.00
Консультацию 
можно получить 
по телефону

5-40-11

Окончание. Начало на стрн. 1
Числа, квадратные корни, урав-

нения… Героиня моего материала 
влюблена в язык формул и теорем 
ещё с детства. Примером для неё 
всегда была и остаётся её учитель 
математики Тамара Петровна Ми-
хайлова, педагог школы № 14.

– Интеллигентная, всегда со 
вкусом одетая, никогда не повыша-
ющая голос, Тамара Петровна на-
учила меня не только любить свой 
предмет, но и всегда стремиться к 
знаниям, – говорит Татьяна Алек-
сандровна. Окончив в 1978 году 
Свердловский педагогический ин-
ститут, молодой специалист Татья-
на Муксунова была распределена в 
школу села Полдневая. 

– Очень боялась – идти на первый 
урок, и сразу к десятиклассникам, – 
признаётся Татьяна Александровна. 
– Но дети приняли замечательно, и 

мы сразу нашли общий язык. 
С тех пор учитель математи-

ки всех учеников, которые хоть 
раз побывали на её уроке, называ-
ет своими. За трудовую деятель-
ность в роли классного руководи-
теля в школе № 13, в которую она 
пришла в 1983 году, Татьяна Алек-
сандровна вывела в большую жизнь 
четыре полных выпуска (этих детей 
она вела с 5 по 11 класс) и ещё три 
неполных. Два раза её признава-
ли лучшим классным руководите-
лем. Также Татьяна Муксунова была 
награждена премией Попечитель-
ского совета Полевского городского 
округа и принимала участие в кон-
курсе на соискание премии Прези-
дента Российской Федерации. Влюб-
лённая в математику, Татьяна Алек-
сандровна и школьников научила не 
бояться языка цифр, быть с царицею 
наук на «ты».

В этом учебном году Татьяна 
Александровна ведёт уроки только у 
восьмиклассников. Также она уделя-
ет время работе со своими коллега-
ми, она активист Совета ветеранов 
образования школы № 13. В составе 
Совета более 20 ветеранов – это пе-
дагоги-стажисты, отработавшие по 
40 и более лет. 

– Мы их не забываем, поздрав-
ляем с праздниками, приглашаем на 
чаепития, мероприятия, – говорит 
Татьяна Александровна.

До сих пор в школьном строю 
педагоги Алевтина Александров-
на Щетинина, Анна Владимиров-
на Казанцева, Валентина Михай-
ловна Есина, Ирина Николаевна 
Гусак. Они на пенсии, но продолжа-
ют трудиться в современной школе. 
Потому что учитель, дети, школа – 
это на всю жизнь.  

Светлана ПОПЫРИНА

На «ты» с царицею наук

Влюблённая в математику, Татьяна Муксунова своих учеников 
научила не бояться языка цифр, быть с царицею наук на «ты»
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кладбище состоялся траурный 
митинг, посвящённый захороне-
нию останков нашего земляка 
Николая Васильевича Пименова, 
погибшего в годы Великой Оте-
чественной войны.

– Говорят, что война не закон-
чилась, пока не похоронен по-
следний солдат. Пименов Нико-
лай Васильевич более чем через 
70 лет вернулся на Полевскую 
землю. Сегодня рядовому низкий 
поклон, вечная слава, потому что 
именно такие люди подарили 
нам мирное небо, возможность 
жить, любить и верить в будущее, 
– взял слово глава Полевского 
городского округа Александр Ко-
валёв.

– Слова огромной благо-
дарности людям, которые зани-
маются поисковой деятельнос-
тью. Благодаря таким людям мы 
храним в сердце то, о чём рас-
сказывали наши отцы и деды. Се-
годня это ещё одно напоминание 
о том страшном времени. Есть хо-
рошая крылатая фраза «Память 
всегда на службе у сердца». Наша 

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Долг наследников Великой Победы
Найденные останки нашего земляка, погибшего в годы 
Великой Отечественной войны, привезены на родину

Память

Людмила НЕВЗОРОВА, племянница Николая Васильевича Пименова:
– Наш родственник Николай Васильевич родился 
и вырос в простой рабочей семье, где воспитыва-
лось восемь детей. За две недели до начала войны 
его призвали на военные сборы, и оттуда он ушёл на 
фронт, не успев даже попрощаться с родными и близ-
кими. С войны от него пришла всего одна весточка, в 
августе 1941 года. После этого о нём ничего не было 
известно. И вот спустя 73 года поисковый отряд Смо-
ленской области нашёл его останки и личные вещи. 

Вещи мы хотим передать в музей школы № 1 города Полевского.

Выполнено на совесть
Попечительский совет подвёл итоги летней оздоровительной кампании 
и приёмки образовательных учреждений к новому учебному году

На заседании городских попечителей 
25 сентября были приняты изменения 
в состав совета. На смену бывшему на-
чальнику Управления образованием По-
левского городского округа и председа-
телю правления Попечительского совета 
Елене Пентеговой пришла Анна Лиха-
чёва. Общим голосованием кандидату-
ра была утверждена. На заслуженный 
отдых ушёл заместитель председателя 
Попечительского совета Владимир Зы-
рянов, к обязанностям которого присту-
пил Константин Поспелов, исполняю-
щий обязанности директора по персо-
налу Северского трубного завода. Также 
в состав совета принят председатель 
Думы Полевского городского округа 
Олег Егоров.

В летний период перед Попечитель-
ским советом стояло две первоочеред-
ных задачи: предоставить максимально-
му числу полевских детей возможность 
качественного отдыха перед новым 
учебным годом и подготовить образова-
тельные учреждения к приёму учащихся.

Правительством Свердловской обла-
сти в 2014 году перед Полевским ставил-
ся целевой показатель охвата различны-
ми формами отдыха не менее 5800 детей 
и подростков. По итогам летней оздо-
ровительной кампании показатель до-
стигнут дважды – более 11 тысяч детей 
в этом году оздоровились: побывали в 
санаторно-курортных, загородных ла-
герях, лагере с дневным пребыванием 
«Юность» и других оздоровительных ор-
ганизациях.

Анна Лихачёва отметила работу 
профильных лагерей в каникулярный 
период, в частности археологических 
экспедиций, организованных Центром 
развития детей и юношества, палаточ-
ного лагеря «Витязь» Петро-Павловско-
го прихода, гражданско-патриотических 

сборов «Авангард Урала» школы №  8 и 
других.

– От нас с вами зависит то, как наши 
дети отдыхают, – обратился к попечите-

лям управляющий ди-
ректор Северского труб-
ного завода Михаил 
Зуев. – Хорошо органи-
зованным летним от-
дыхом, в том числе, мы 
можем удержать их от 
неправильных поступ-
ков. Здесь немаловаж-

ную роль играет и трудоустройство под-
ростков. Мы должны уделять, и уделяем 
этому большое внимание.

За летний период через молодёжную 

биржу труда было трудоустроено 319 не-
совершеннолетних. По словам Анны Ли-
хачёвой, дети, которые были заняты ка-
ким-либо образом в летней оздорови-
тельной кампании, не совершили ни 
одного правонарушения.

Спасибо шефам
На подготовку образовательных учреж-
дений округа к новому учебному году из 
средств местного и областного бюджета 
израсходовано порядка трёх миллио-
нов рублей. Равнозначный вклад внесли 
шефствующие организации и спонсоры 
школ и детских садов города.

– Мы благодарим вас за эту помощь, 
– обратилась к попечителям Анна Ана-

тольевна. – Ваш вклад в развитие мате-
риально-технического оснащения обра-
зовательных учреждений неоценим. 
Спасибо за ваше неравнодушие и под-
держку.

Глава Полевского городского округа 
Александр Ковалёв, в свою очередь, 
работу шефов отметил благодарствен-
ными письмами.

«Знак ГТО на груди у него»
Утверждая план работы на 2014-2015 
учебный год, Михаил Зуев отметил це-
левые направления деятельности Попе-
чительского совета:

– Мы работали в направлении реа-
лизации программ «Будущее детей – 
будущее города» по профориентации 
нашей молодёжи, «Дворовым клубам 
– нашу заботу» и «За здоровый город». 
Прошёл солидный перечень меропри-
ятий, и все наши планы реализованы. 
Но все эти направления нашего участия 
требуют и дальше. Поэтому не будем 
останавливаться на достигнутом.

Михаил Васильевич также сообщил, 
что 4 октября в 10.00 на стадионе Север-
ского трубного завода состоится спор-
тивный праздник, на котором будет дан 
старт движению ГТО:

– Мы поддержали предложение Ми-
нистерства физкультуры, спорта и мо-
лодёжной политики Свердловской обла-
сти в части выполнения указа президен-
та о возобновлении системы сдачи норм 
ГТО. Она запускается в следующем году. 
Мы решили выступить инициаторами, и 
в ФСК Северского трубного завода про-
ведём спортивный праздник, посвящён-
ный этому движению, где будут выданы 
первые удостоверения «Готов к труду и 
обороне».

Мария ПОНОМАРЁВА
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За помощь в подготовке образовательных учреждений города к новому учебному году глава ПГО 
Александр Ковалёв отметил шефствующие организации благодарственными письмами

Пропавший без вести солдат вернулся на родину спустя 70 лет после войны. По 
старой традиции все родственники Николая Васильевича Пименова бросили в 
могилу горсточку земли, в том числе привезённую с братской могилы в Смо-
ленской области

В администрацию Полевско-
го городского округа поступило 
письмо из города Рославля Смо-
ленской области от командира 
поискового отряда «Застава свя-
того Ильи Муромца» Андрея Фе-
тисова о том, что в районе города 
Ельня найдены останки нашего 
земляка Николая Васильевича 
Пименова 1907 года рождения, 
погибшего 1941 году. Идентифи-
цировать погибшего удалось по 
медальону солдата с основны-
ми данными. Более 70 лет воин 
считался пропавшим без вести. 
Родственники Николая Василье-
вича приняли решение похоро-
нить его на родной земле в По-
левском. На получение остан-
ков в Смоленск были отправле-
ны представители нашего города 
работник Северского трубного 
завода, участник многих поиско-
вых экспедиций Сергей Вараксин 
и руководитель местного отделе-
ния всероссийской обществен-
ной организации «Молодая гвар-
дия Единой России» Иван Кущ.

27 сентября на северном 

с вами задача – помнить о заслу-
ге таких солдат, как Николай Ва-
сильевич Пименов, – продолжил 
исполняющий обязанности ди-
ректора по управлению персона-
лом Северского трубного завода 
Константин Поспелов.

Перезахоронение останков 
нашего земляка стало возмож-
ным благодаря поддержке главы 
Полевского городского округа, 
финансовой помощи Северского 
трубного завода и индивидуаль-
ным предпринимателям Альбер-
ту Кунакбаеву и Михаилу Колмо-
горову, а также Полевской специ-
ализированной компании в лице 
Венера Бикбулатова. Весомый 
вклад внесли Центр социально-
коммунальных услуг и Управле-
ние культурой Полевского город-
ского округа.

Останки солдата Великой 
Отечественной войны Николая 
Васильевича Пименова захоро-
нили с воинскими почестями, под 
звуки оркестра, дав три залпа над 
свежей могилой.

Мария ПОНОМАРЁВА
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На всякий пожарный случай
Каково отвечать за пожарную безопасность на объекте, где всё пышет огнём, 
журналист «Диалога» узнала из первых уст
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Татьяна НАДПОРОЖСКАЯ, начальник 
отдела ППиО пожарно-спасательной 

службы Северского 
трубного завода:
– Когда я 19 лет назад 
приступила к службе, 
Наталья Георгиевна 
уже работала в кол-
лективе. Могу сказать, 
что она сразу выделя-
лась своей серьёзно-
стью и ответственно-

стью. Она курировала один из важней-
ших секторов охраняемой территории 
49-й пожарной части – основной трубо-
прокатный цех. Работа, которую Наталья 
Георгиевна проводила с рабочими, была 
настолько совершенна, что цех регуляр-
но признавался образцовым на проти-
вопожарном смотре.
Фотография Натальи Георгиевны долгое 
время висела на доске почёта при 
входе в Управлении государственной 
противопожарной службы. Другие порт-
реты менялись, а её оставался год за 
годом. В 1995 году Наталья Георгиевна 
была удостоена звания «Лучший 
по профессии» среди подразделений 
УГПС ГУВД Свердловской области.
И помимо этого она всегда находилась 
в центре внимания, проявляла отличные 
организаторские способности и была 
неизменным лидером женсовета. 

Мнение

Часто, говоря о профессионализме 
людей, мы употребляем слова «педагог 
по призванию», «врач от бога», «прирож-
дённый политик»… А что если человек 
по складу своего характера тяготеет ко 
всему домашнему и уютному, детям и 
творческому самовыражению, а волей 
судьбы оказывается в череде заводских 
будней на самом опасном и ответствен-
ном участке работы? На первый взгляд 
такое сочетание кажется сомнитель-
ным. Мне довелось убедиться в обрат-
ном, когда я познакомилась с Наталь-
ей Лукиной – человеком, в профессио-
нальном пути которого был сделан шаг 
от воспитателя в детском саду до специ-
алиста по пожарной безопасности Се-
верского трубного завода. 

Наталья Георгиевна Лукина 33 с по-
ловиной года стояла на охране по-
жарной безопасности трубопрокатно-
го цеха № 1, но, оглядываясь назад, без 
доли сомнения утверждает: «Эту работу 
я никогда не считала своим призвани-
ем – серд цем и душой я всё ещё там, в 
детском саду». Эти слова прозвучали из 
уст высококлассного специалиста, без-
упречно знающего своё дело, челове-
ка, чьи портреты не снимались с досок 
почёта, а имя среди коллег с годами 
стало нарицательным – означающим 
ответственность, добросовестность и 
принципиальность.

Что такое следить за пожарной без-
опасностью на производственном объ-
екте, где высокие температуры, раска-
лённое железо, летающие искры? Даже 
на взгляд обывателя – задача не из про-
стых. Наталья Георгиевна с ней успеш-
но справлялась. Женщина не вспомни-
ла ни одного крупномасштабного ЧП за 
три десятка лет работы, чем потушила 
мой жадный до чрезвычайных событий 
энтузиазм газетчика, но навела на одну 
мысль: отсутствие пожаров – это первый 
показатель отличной работы специали-
ста по пожарной охране.

– Моя работа заключалась в том, 
чтобы следить за соблюдением правил 
пожарной безопасности в цехе: за тем, 
чтобы не загромождались проходы, 
свое временно вывозился мусор, чтобы 
соблюдался режим курения. Большое 
внимание всегда уделялось станции по-
жарной сигнализации (она должна нахо-
диться в рабочем состоянии) и, конечно, 
обучению людей мерам пожарной без-
опасности и действиям при возникно-
вении её нарушения, – рассказывает На-
талья Георгиевна.

Из педагогики 
детсадовской 
в педагогику заводскую
Азы профессии женщина получила в 
прямом смысле слова самостоятель-
но. Когда в 1978 году молодой специ-
алист дошкольного образования пе-
реступила порог вверенного ей участ-
ка, перед ней развернулся устремля-
ющийся вдаль километровый цех, не-
изведанная система пожарной сигна-
лизации и тысячи работников, кото-
рых надо обучить. Стоит ли говорить 
о том, что все производственные пре-
мудрости Наталья Георгиевна освои-
ла в рекордные сроки, и, когда спустя 
несколько лет заводского специалиста 
направили на курсы повышения ква-
лификации при Управлении пожарной 
охраны Свердловской области, она уже 
сама могла легко встать за преподава-
тельскую кафедру. 

Собственно учеников у Натальи Ге-
оргиевны впоследствии было бесчи-
сленное количество. У всех работников 
Т-1 от зубов отскакивали правила без-
опасности и пожаротушения. Знания, 
вложенные опытным специалистом, не 
раз проверялись на практике:

– Были ситуации, когда загорался 
бункер, куда мусор ссыпают; помню, 
горел целый вагон мусора. А однажды 
при сварке искры попали в помещение, 
где хранился кабель. Всё моментально 
загорелось. Надо сказать, с такими си-

туациями работники цеха справляют-
ся ещё до прибытия пожарной охраны. 

Как правило, любое возгорание – 
это пренебрежение правилами пожар-
ной безопасности человеком.

– И тут для меня наступало самое 
сложное – привлечение к ответствен-
ности. Ребят-работников я всех уже 
очень хорошо знала, даже их семьи, 
а потому наказывать их было очень 

тяжело, хотя того требовала моя работа 
– это один из её показателей. К штра-
фам старалась прибегать в самых край-
них случаях, – вспоминает Наталья Ге-
оргиевна.  

К своим ученикам опытный настав-
ник испытывала скорее материнские 
чувства, а потому в большинстве случа-
ев предпочитала просто пожурить на-
рушителя. 

– Многие мои бывшие воспитанни-
ки, повзрослев, приходили на завод и 
проходили через мои инструктажи, – 
делится воспоминаниями бывший вос-
питатель. – А кого-то я сама привела 
работать в пожарную охрану.

С ностальгией 
о рабочих буднях
Много лет под надзором Натальи Луки-
ной помимо трубопрокатного цеха № 1 
был деревообрабатывающий комбинат 
Северского трубного завода и складское 
хозяйство. Любые проверки вверенных 
специалисту объектов заканчивались 
рукопожатием – безопасность была со-
блюдена на должном уровне. 

– Стоит сказать, что на заводе, в част-
ности в моём цехе (Наталья Георгиевна 
спустя три года после выхода на пенсию 
так и не утратила привычку говорить 
«мой цех»), система пожаротушения и 
взаимодействие сотрудников участка 
безукоризненно отточены. Всё работает 
автоматически. Пожарная сигнализация 
моментально реагирует на дым, сраба-
тывает и указывает на участок возгора-
ния. Для ликвидации ситуации работает 
целая служба пожаротушения.

Творческую натуру Натальи Георги-
евны заводские стены ничуть не сковы-
вали. Участие в смотрах самодеятель-
ности стало регулярной частью повсед-
невной трудовой жизни. Хор пожарной 
охраны в советское время занимал при-
зовые места на областных смотрах, а, 
помимо этого, комиссия имела удоволь-
ствие оценивать художественное чтение 
поэтических произведений специали-
стом пожарной охраны Лукиной. Ната-
лья Георгиевна славится и даром стихо-
сложения – с просьбой написать стихо-
творное поздравление юбиляру к ней 
бежали со всех концов завода. 

Летом 2011 года Наталья Георгиевна 
ушла на заслуженный отдых. Хотя слово 
«отдых» звучит достаточно иронично, 
учитывая, что всё своё время женщина 
сегодня уделяет внукам. Их у Натальи 
Лукиной 11! 

За те три года, которые Наталья Ге-
оргиевна на пенсии, Северский трубный 
завод значительно преобразился, в том 
числе её родной цех. И сегодня у бывше-
го работника завода есть мечта:

– Смотрю сейчас на эти новые 
фонари и радуюсь. Я очень хочу снова 
побывать в цехе, посмотреть, как там 
всё устроено теперь, непрерывный стан. 
Надеюсь, что пригласят. Самое главное 
в жизни – не терять оптимизма! – за-
ключает Наталья Георгиевна. – Всё гово-
рят: «Ой, жизнь плохая». Да почему она 
плохая? Если идти по жизни с улыбкой, 
тогда всё будет хорошо. 

Мария ПОНОМАРЁВА

На Северском трубном заводе существует традиция проведения соревнований по пожарно-при-
кладному спорту среди работников цехов. Наталья Лукина и другие специалисты по противопожар-
ной профилактике и обучению пожарной безопасности выступали на соревнованиях в качестве ко-
миссии и награждали победителей

В 1995 году Наталья Лукина была удо-
стоена звания «Лучший по профессии» 
среди подразделений Управления госу-
дарственной противопожарной служ-
бы ГУВД Свердловской области.
Специалист по пожарной безопасно-
сти проработала на Северском трубном 
заводе три с лишним десятка лет, по-
следние годы уже будучи на пенсии
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мкр-н З.Бор-1, 13 Тел.: 4-09-80, 8-904-548-99-30

Свердлова, 12 Тел.: 4-09-02, 8-952-72-56-306

В роли сценаристов и режиссёров
О проблеме наркотиков и табакокурения, о взаимоотношениях отцов и детей 
и о здоровом образе жизни посредством видеороликов рассказали полевские ребята

Ребята из молодёжного творческого объединения «Затейник» со своим руководителем Ольгой Салы-
киной помогли с организацией праздника в Полевском: подготовили сценарий мероприятия, а также 
раздавали сувениры с символикой фестиваля

Они представили видеоролики на суд 
жюри IV Открытого фестиваля-конкурса 
социальной рекламы «Выбери жизнь!». 
Торжественная церемония закрытия фе-
стиваля состоялась  18 сентября в Театре 
эстрады в Екатеринбурге. А 25 сентя-
бря эхо фестиваля отозвалось в нашем 
городе в ГЦД «Азов». 

Организатором данного фестиваля 
уже четвёртый год является Свердлов-
ский областной фильмофонд при под-
держке Министерства культуры Сверд-
ловской области. Жюри конкурса про-
фессиональное, в его в состав  входят за-
служенные деятели культуры, образова-
ния, здравоохранения, силовых струк-
тур. При этом снимают ролики не про-
фессионалы, а школьники и работающая 
молодёжь. Но цель у организаторов фе-
стиваля и его участников общая – пока-
зать социальные проблемы современно-
го общества, укрепить семейные ценно-
сти и популяризировать спорт в повсе-
дневной жизни. 

Первый заместитель председате-
ля правительства Свердловской области 
Владимир Власов, побывавший на за-
крытии фестиваля в Театре эстрады,  от-
метил: 

– Эти ролики очень жизненные, очень 
доходчивые, они живо воспринимают-
ся нашими земляками. Хочу сказать, что 
наши министерства будут использовать 
ролики, которые пропагандируют здо-
ровый образ жизни, отказ от курения, в 
своей работе». 

Наши авторы роликов тоже присут-

ствовали на закрытии фестиваля в Ека-
теринбурге и, хотя они не вошли в число 
победителей, признались, что получили 
ценный опыт участия в подобном меро-
приятии и зарядились идеями. 

Лично вручить авторам роликов дип-
ломы участников и подарки в Полевской  
приехала директор фестиваля Ольга Си-
монова. В зрительном зале «Азова» в этот 
день не было пустого места. Посмотреть 
ролики своих земляков, работы победи-
телей и поддержать ребят пришли уча-
щиеся городских и сельских школ. Гостей 

такого замечательного праздника попри-
ветствовал глава Полевского городского 
округа Александр Ковалёв. Он поблаго-
дарил молодёжь за чёткую гражданскую 
позицию и пожелал оставаться такими 
же активными в будущем. «Фестивалю – 
жить!», – подчеркнул Александр Влади-
мирович. 

Подарками для всех гостей меропри-
ятия стало выступление группы «Санса-
ра» и показ фильма «Чемпионы».

Светлана ПОПЫРИНА
Полная версия репортажа – на сайте dialogweb.ru

Принимаем заявки для сдачи 
недвижимости жилой, 
коммерческой
Выкупим недвижимость 
за наличный расчёт в короткие 
сроки, можно с долгами

Спасибо за обращение!

Городской Центр Недвижимости
Все операции с недвижимостью

 Ипотека

 Составление договоров 

 Перевод

 Согласование

 Приватизация

 Материнский сертификат до достижения 

 ребёнком 3-х лет

 Юридическое сопровождение

 Земельные вопросы

 Обмены 

 Оформление договоров дарения, мены, 

 покупка, продажа жилой,   

 коммерческой недвижимости и т.д.

Владельцам недвижимости 
БЕСПЛАТНЫЕ услуги:

 Поиск покупателей

 Размещение объявлений

 Консультации 

 Выезд на дом специалистов

e-mail: vip.home88@mail.ru

ул.К. Маркса, 16. Тел.: 8-903-086-48-55             ул.Ленина, 14. Тел.: 8-906-812-48-82.
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Супруги Анастасия и Иван КУЩ:
– Времени на создание ролика у нас было 
мало. Быстро написали сценарий, отсня-
ли материал и смонтировали. Нам помо-
гали ребята из Полевского многопрофиль-
ного техникума имени В.И.Назарова. «Бу-
дущее человечества – счастливая семья» – 
так назвали свою работу. Чтобы победить, 
наверное, не хватило творческих мыслей, 
как оригинально подать идею. Побывав на 
церемонии закрытия, поняли, что победи-
ли действительно необычные, классные 
работы. Нам есть к чему стремиться. Уже 
готовим сценарии для двух новых роликов. 

Александр ПАНОВ:
– Мне захотелось пока-
зать тему мотоспорта, 
так как сам занимаюсь 
в школе экстремально-
го вождения в Екатерин-
бурге. Снимал на про-
фессиональную камеру. 

Герои ролика «Мотокросс» – мои друзья. 

Комментарии

Ф
от
о 
Св

ет
ла
ны

 П
оп
ыр

ин
ой

Реклама

Тренажёрный зал, оснащённый 
силовыми и кардиотренажёрами;
Групповые тренировки: аэробика, фит-микс, 
«голливудский пресс», функциональный тренинг, 
стриппластика, йога, йога для беременных, 
пилатес, бальные танцы для детей и взрослых, 
хореография для детей 6-8 лет, hip-hop 
и dubstep для детей с 4 лет и взрослых, 
Lady Style, Superfit, фитнес «мама + малыш», 
шоу-группа, детский фитнес с 3 до 8 лет.
Студия индивидуального музыкального 
развития детей, детей-инвалидов 
(игра на фортепиано, вокал)

Ждём вас по адресу: Ждём вас по адресу: 
Зелёный Бор-1, 5АЗелёный Бор-1, 5А (левое крыло)  (левое крыло) 
Тел.: Тел.: 8-904-172-37-978-904-172-37-97

У нас  вы можете получать все виды фитнес-услуг и услуг салона красоты в одном 

клубе – это по-настоящему удобно и выгодно! Приходите и убедитесь сами!

Клуб здоровья 
и красоты

Абонементы + 

подарочные сертификаты

Салон красоты:
 Услуги парикмахера
 Ногтевой сервис
 Зеркальный солярий 

с дополнительными 
лампами для ног

 Фитобочка
 ИК-сауна

МУП КБО «Полевчанка»  ПРАЧЕЧНЫЕ. БАНИ.

ЧАСЫ РАБОТЫ БАНИ 
Южная часть: чт-вс – с 12.00 до 20.00
Крылова, 9. Тел.: 2-27-46

Северная часть: чт, пт, вс – с 13.00 
до 21.00, сб – с 09.00 до 21.00
Свердлова, 1А.  Тел.: 3-29-03
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 8 (904) 168-11-99, 3-29-03

Встречай зиму во всеоружии! 
ДАРИМ ЧИСТОТУ 
ВАШИМ ВЕЩАМ –
принимаем 
ПУХОВИКИ, 
ПАЛЬТО,
ШУБЫ.

Быстро! Качественно! Недорого!

ЧИСТОТА С 
ДОСТАВКОЙ НА ДОМ –
доставка ковров, паласов: 
северная часть города – 100 руб.
южная часть города – 150 руб.
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Комментарий

Всё начинается с любви
Академическому хору ДК СТЗ исполняется 40 лет
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Наступает новый день… Солнеч-
ный, морозный, дождливый… Это 
совершенно неважно. Главное,  
что он наступил, и наше пребыва-

ние на этой прекрасной земле продлилось 
ещё на миг. Этот «миг между прошлым и 
будущим» и называется жизнью!

Какой она оказалась стремительной и 
быстротечной. Сначала летели годы, потом 
десятилетия. Но жизнь – это не те дни, что 
прошли, а те, что запомнились.

Сегодняшний день станет именно таким. 
Я иду на встречу с замечательной женщи-
ной, которая многие годы дарит нам, полев-
чанам, незабываемые моменты общения с 
высоким искусством. Её зовут Галина Пав-
ловна Губина – дирижёр и руководитель 
академического хора Дворца культуры Се-
верского трубного завода.

Вспоминаем, как всё начиналось. 
Смотры художественной самодеятельно-
сти, цеховые хоры, и в каждом хоре – свои 
звёз дочки. Собрать бы их в единое созве-
здие под сводами Дворца культуры. Вот это 
был бы хор! И ведь получилось!

«Всё начинается с любви: И озаренье, 
и работа», – писал Роберт Рождественский. 
Этой любовью к музыке, к людям, поющим 
и слушающим, и было освещено созда-
ние хора. Хора, который со временем по-
лучил статус академического. Случилось это 
давно, целых 40 лет назад, а кажется, что 
это было вчера.

Он стал для Галины Павловны «и озаре-
ньем, и работой», её творческой визитной 
карточкой, смыслом жизни, её гражданским 
подвигом.

Наличие академического хора – это гор-
дость любого творческого коллектива уч-
реждения культуры. Само определение ко 
многому обязывает. В городе Полевском, к 
нашей великой радости, такой хор сущест-
вует в течение 40 лет. Каждая встреча с ака-
демическим хором – это праздник. Зрите-
ли ждут этих встреч, зал всегда полон, апло-
дисменты долго не смолкают. Эстетическое 
наслаждение на таких концертах гаранти-
ровано каждому. Сколько счастливых лиц 
вокруг, все переполнены эмоциями и бла-
годарностью тем, кто своим талантом умеет 
поднять наши души над суетой жизни, за-
ставить их трепетать, остро ощутить своё 
великое предназначение на земле – быть 
человеком всегда и во всём.

Состав хора с годами менялся, но неиз-
менным оставался дирижёр и руководитель 
хора – Галина Павловна. 

Знаю эту женщину много лет. Восхища-
юсь ею и благодарю за верность избран-

ному пути. Всегда изящная, лёгкая, стреми-
тельная, очень женственная, сдержанная в 
манерах и словах. Но чувствуется в этой 
хрупкой женщине большая сила и свет-
лая вера. Сила, чтобы упорно вести коллек-
тив к новым высотам и победам. А вера – 
в безграничные возможности каждого, в 
святость того дела, которое даёт силы этим 
людям в стремлении к совершенству и гар-
монии.

Смотрю всегда на поющих и вижу не 
лица, а благородные лики. Встречаешь этих 
людей на улице – вроде они такие, как все 
мы. Но стоит им надеть свои роскошные ко-
стюмы, подняться на сцену, влиться капель-
кой в эту солнечную феерию – и это уже 
другие люди. Серебряные нити прекрас-
ных мелодий льются в зал, объединяя души 
поющих и слушающих. Глаза и сердца ар-
тистов устремлены к Галине Павловне, к её 
рукам, глазам, лицу. Изящная лёгкость и чи-
стота исполнения просто завораживают. Ко-
нечно, все мы понимаем, что путь к этому 
мастерству нелёгок. Но это на репетициях, 

до концерта. А сейчас – праздник! И вол-
шебник этого эмоционального взлёта, сце-
нического совершенства – дирижёр! Чувст-
вуется, как эти люди любят её, дорожат её 
мнением, ценят её звания, верят её выбору, 
идут за нею, благоговея, многие годы.

Мужской ансамбль «Рифей», создан-
ный в 1997 году на основе академическо-
го хора, – ещё одно великолепное детище 
Галины Павловны. 

Наши встречи не ограничиваются кон-
цертами. Галина Павловна организовала 
камерные вечера, она решила сделать их 
семейными, тёплыми, открытыми для об-
щения. Она назвала их просто и тепло – «У 
Галины». Это общение длится годы, и при-
шедшим сюда, в малый зал ДК, всегда легко 
и радостно быть среди тех, кто сам проник-
ся этой радостью общения с песнями и ро-
мансами и готов поделиться ею со всеми. 
Поэтому на этих вечерах согревает не 
чашка чая, а единение душ, и поют здесь не 
только артисты, но и все присутствующие. 
Уходить никогда не хочется. Вокруг Галины 

Павловны по окончании концерта благо-
дарные слушатели. И благодарят от чистого 
сердца за ещё одну встречу с прекрасным.

Сегодня я счастливый человек. Быть 
рядом с Галиной Павловной, заряжаться её 
жизнелюбием и оптимизмом, вспоминать 
«годы золотые», светлые и радостные, бла-
годарить от чистого сердца – это же счас-
тье вот этого незабываемого дня. Прошли 
целые десятилетия, но Галина Павловна всё 
та же: молодая, обаятельная, женственная, 
благородная. Смотрю на неё, и на память 
приходят строки египетского поэта, напи-
санные тысячелетия назад: «Не властно над 
вами, о лики прекрасные, время»…

По стране шагает Год культуры. Вышел 
на финишную прямую. Пусть в нашем 
городе он получит постоянную прописку в 
лице академического хора. Пока на сцене 
прекрасные люди поют прекрасные песни 
под началом прекрасной женщины – куль-
тура с нами. И это радует и дарит надежду 
на новые встречи с высоким искусством.

Вера СИЗОНОВА

Ярко и красиво прошло 26 сентября 
открытие 56-го творческого сезона во 
Дворце культуры и техники Северско-
го трубного завода. Сотрудники учре-
ждения культуры  подготовили для 
полевчан шоу-программу под назва-
нием «Жить со вкусом!».

Праздник начался уже на улице, 
на ступенях дворца. Друзей и гостей 
встречали танцевальным флешмобом. 
В фойе была подготовлена презента-
ция проектов, которые будут прохо-
дить здесь в течение года: цикла раз-
вивающих встреч для самых юных 
зрителей «Ладошки», клуба «Сере-
бряный возраст», танцевальных вече-
ров «Танцплощадка. Тем, кому за…» и 
других.

На сцене в этот вечер блистали 
все коллективы Дворца культуры. А 
молодые ведущие праздника Кирилл 
Шишкин и Анастасия Третьякова го-
ворили со зрителями о вкусе, вспоми-
нали крылатое выражение «О вкусах 
не спорят» и утверждали, что у зрите-
лей Дворца культуры он, этот самый 
вкус, отличный.

Со вкусом была оформлена и 

сцена. Скамеечка, фонарь, зонт и 
осенняя листва: жёлтая, оранжевая, 
бордовая… Уютно, тепло и по-домаш-
нему. Зрители оценили и красоту ко-
стюмов выступающих, и насыщен-
ность и переливы света театральных 

прожекторов.  Счастливчикам повез-
ло ещё и призы выиграть: календа-
ри с символикой Дворца культуры, 
билеты на ближайшие концерты. 

Светлана ПОПЫРИНА

«У нашего зрителя отличный вкус!»
Инна КЛЮЕВА, директор 
Дворца культуры и техники 
Северского трубного завода:
– К открытию 56-го творческого 
сезона мы подошли с новыми про-
ектами. У нас помолодел коллектив, 
пришли ребята из Академии культуры, 
Театрального института, они полны 
энтузиазма, фонтанируют идеями.

Произошли изменения и в творческих коллективах. 
Появилось новое театральное направление, шоу-группа 
«Горячий гвоздь». Что касается взрослых коллективов, в 
них тоже новые имена, будем с нетерпением ждать, чем 
они порадуют.  Держим курс на малые формы – соло, 
творческие дуэты.

В этом году мы планируем уделить больше внима-
ния индустрии праздника. «В культуру с пелёнок» – 
проект, направленный на чествование рождения ре-
бёнка. «Аплодисментов не жалей, встречай юбилей» – 
проект для юбиляров, в том числе для празднования го-
довщин свадьбы. Кстати, мы решили продолжить сва-
дебный проект «На крыльях любви». В общем, сегод-
ня любое торжество можно провести вместе с Дворцом 
культуры!

Полевчан ждёт ещё одна новинка: с этого года всё 
самое интересное о мероприятиях дворца можно будет 
узнавать из мини-журнала-путеводителя «Дворцовая 
площадь». Он будет выходить один раз в квартал.

На сцене вокальный ансамбль «Русский стиль»
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Список предприятий 
и организаций, которые принимают 
дисконтную карту «Диалог-Лайт»:

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

«Дары 
природы» ул.Коммунистическая, 10 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Трикотаж» ул.К.Маркса, 9
ул.Ленина, 3 10%

«Портфелио» ул.Коммунистическая, 11 5%

«Аэлита» ул.К.Маркса, 21 5%

«Мир текстиля» ул.Р.Люксембург, 59 8%

«Робек» ул.Ленина, 18 5%

«Rieker» ул.Коммунистическая, 9 5%

«Анжелика» ул.К.Маркса, 9А 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Владлена» ул.Коммунистическая, 7 5%

ХОББИ

«Сюрприз» ул.Р.Люксембург, 59
ул.Декабристов, 8

5% 
на изделия 
рукоделия

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

«Детский рай» ул.Коммунистическая, 2 10%

«Радуга» ул.К.Маркса, 10 5%

«Панда» ул.К.Маркса, 6 5%
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Стоматология 
«Виктория»

ул.К.Маркса, 5
ул.Вершинина, 23 10%

Клуб здоровья 
и красоты 
«Лагуна»

мкр-н Зелёный Бор-1, 5А 
(левое крыло) 10%

«Амулет»
бижутерия 

ул.Ленина, 11А 
«Сити-центр» 5%

ТД «Талисман» мкр-н Ялунина, 4

10%

«Стиль жизни» ул.Коммунистическая, 12 10%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Красота» ул.Ленина, 11А «Сити- 
центр», павильон № 2 5%

«Элит Букет» ул.Ленина, 15

10% 
на букеты

Цены на розы
1 роза – от 45 руб. 

15 роз – 700 руб.       25 роз – 1100 руб.

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Эльбар» ул.Р.Люксембург, 18

5%

Гостиница 
«Талисман» ул.Р.Люксембург, 18 15%

Ателье 
«Талисман» мкр-н Ялунина, 4 5%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Абажур» мкр-н Ялунина, 7 3%

«Яблонька» ул.Коммунистическая, 25 5%

«Ткани» ул.К.Маркса, 21 5%

ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

«Югория» ул.Ленина, 10 5%

«Алси» ул.Свердлова, 12 5%

«Феникс» ул.Коммунистическая, 34 5%

«Novotex» ул.Коммунистическая, 10 
(2 этаж) 10%

«Уралпрогресс» ул.М.Горького, 1, 
офис 26 5%

ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Автошкола 
ДОСААФ ул.Декабристов, 1А 5%

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

Заказ 
автобусов 
(ИП Вотинцев)

ул.8 Марта, 1, 
тел.: 5-52-30 5%

МУП «Ритуаль-
ные услуги» пер.Больничный, 13 5%

«Ритуал 077 
сервис» ул.Ильича, 37 10%

Всех, кто оформил подписку в течение 2014 года, 
ждём в редакции для получения дисконтной карты «Диалог-Лайт»!

Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

Дисконтную карту «Диалог-Лайт»  
можно получить всем подписчикам
по адресу:  мкр-н Ялунина, 7, 
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. 
Телефон для справок: 

5-92-79, 4-04-62.

В Ы Г О Д Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

«МегаФон» запустил 
автоматизирован -
ный сервис возврата 
ошибочных платежей. 
Если клиент компании 
при пополнении счёта 
ошибся в введении 
цифр номера телефо-
на, то он сможет вос-
пользоваться бесплат-
ным номером 8-800-
550-70-95 и в интерак-
тивном режиме ввести 
исправленные данные 
номера и платежа. Но-
вая услуга значитель-
но упрощает процесс 
возврата средств, за-
численных на оши-
бочный номер, – ранее 
возврат был досту-
пен только в салонах 
связи.

Многие клиенты хотя 
бы раз в жизни сталки-
вались с тем, что из-за 
опечатки в номере те-
лефона при пополне-
нии счёта возника-
ла необходимость пе-
реоформить совершён-
ный платёж. Теперь кли-
ентам «МегаФона» до-
статочно просто позво-
нить по бесплатному 

номеру 8-800-550-70-95 
и скорректировать дан-
ные номера и плате-
жа. После этого ошибоч-
ный платёж будет ав-
томатически перена-
правлен на правильный 
номер. Для того, чтобы 
перенос средств прошёл 
успешно, сумма платежа 
не должна превышать 
3000 рублей, а с момента 

оплаты должно пройти 
не более 30 дней.

Для возврата средств 
номера должны быть 
оформлены на физиче-
ских или юридических 
лиц. Автоматическая об-
работка запроса воз-
можна, если в номере 
было допущено не более  
двух ошибок.

Ольга ОРЛОВА

Реклама

*ОАО «ОТП Банк», генеральная 
лицензия № 2766 от 04.03.2008
*ОАО ОТП Б
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Поздравляем с юбилеем 
Екатерину Павловну Широкову!
Поздравить рады с юбилеем,

Здоровья, счастья 
пожелать,

С улыбкой, добрым 
настроеньем

Свой путь по жизни 
продолжать.

Пусть каждый Ваш 
обычный день
В прекрасный 

праздник превратится
И никогда печали тень

В Ваших глазах не отразится.
Совет ветеранов 

городской типографии

С 90-летием поздравляем 
Раису Сафроновну Быструшкину!

Пусть годы бегут и 
бегут – не беда.

Пусть рядом здоровье 
шагает всегда.
Пусть счастье, 
как птица, на 
крыльях летит,
А сердце не знает 

тревог и обид.
Желаем радостей 

земных,
Тепла друзей, 
любви родных

И никаких невзгод и горя.
Совет ветеранов школы № 18

Поздравит

И н
В Ваш

т и 

ье 

и горя.
школы № 18
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«Ростелеком» начал большую 
оптическую стройку в Полевском 
Компания «Ростелеком» начала самое масштабное в истории Полевского 
расширение внутригородской оптической сети связи. По завершении стро-
ительства охват домохозяйств города инновационной оптикой компании 
превысит 80%. 

«Для жителей Полев-
ского очень важна вы-
сокая скорость досту-
па в Сеть. Быстрый Ин-
тернет открывает новые 
возможности для обще-
ния, саморазвития, про-
ведения досуга. Развитие 
оптической сети связи в 
Полевском напрямую по-
влияет на качество жизни 
людей и эффективность 
социально-экономиче-
ского развития города», 
– отметил глава Полев-
ского городского округа 
Александр Ковалёв.

«Сегодня оптикой 
«Ростелекома» охвачено 
около 40% домохозяйств 
Полевского. По заверше-

нии стройки – к концу 2015 года – этот показатель превысит 80%. Техническая 
возможность подключения к Интернету со скоростью более 100 Мбит/с поя-
вится ещё более чем у 10 тысяч полевских семей», – отметил директор Екате-
ринбургского филиала ОАО «Ростелеком» Денис Сибирцев.

Строительство пройдёт повсеместно, но больше всего домов будет под-
ключено в центре северной части – по улицам Ленина, Коммунистическая, 
Декабристов, Розы Люксембург, Вершинина, а также в южной части города – 
по улицам Карла Маркса, Челюскинцев, Бажова, Трояна, во Втором микрорай-
оне.

Волоконно-оптические линии связи обладают большой пропускной спо-
собностью, поэтому скорость и качество передачи данных выгодно отлича-
ются от других технологий (как проводных, так и беспроводных). Технология 
GPON, которая используется при строительстве, обеспечивает скорость досту-
па более 100 Мбит/с. Она, по мнению экспертов рынка, является одним из 
самых перспективных решений.

По информации пресс-службы ООО «Ростелеком»

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 1 октября – комедия 
«Корпоратив» (12+), Россия.
По 1 октября – фэнтези 
«Бегущий в лабиринте» (12+), 
США.

С 2 октября – детектив 
«Исчезнувшая» (16+), США.
С 2 октября – комедия 
«Смешанные чувства» (12+), 
Россия.
С 2 октября – мультфильм 
«Клуб Винкс: Тайна морской 
бездны» (0+), Италия.
По 8 октября – ужасы 
«Проклятие Аннабель» (16+), 
США.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 1 по 26 октября – авторская 
выставка из цикла «Ожерелье 
уральских ремёсел» (0+).  
С 1 по 30 октября – выставка 
рукоделия «Кружевная 
метелица» из цикла «Душа 
свои не помнит годы» (0+).
По 5 октября – из цикла 
«Ожерелье уральских 
ремёсел» выставка 
декоративно-прикладного 
творчества, посвящённая 
Году культуры (0+).

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 4 октября – выставка 
творческих работ учащихся, 
посвящённая Дню пенсионера 
и Международному дню 
пожилых людей (0+).
По 31 октября – выставка 
творческих работ учащихся 
«Мир натюрморта» (0+).

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
С 1 по 30 октября – книжная 
выставка «Лермонтов и 
его время» к 200-летию 
со дня рождения (6+). 

1 октября – книжная 
выставка «Золотой возраст» 
к Международному дню 
пожилых людей (6+).
С 1 по 30 октября – книжная 
выставка «В знак удивления 
к его таланту» (6+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
С 1 по 5 октября – выставка 
овощей «Дары летней 
грядки» (0+). Начало в 12.00. 
1 октября – праздничная 

программа к Международному 
дню пожилых людей (18+). 
Начало в 14.00.
4 октября – праздничная 
программа к Международному 
дню учителя (0+). 
Начало в 13.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
4 октября – праздничная 
программа «День мудрости» 
к Международному дню 
пожилых людей (18+). 
Выставка «Чудеса своими 
руками» (0+). Начало в 14.00.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
1 октября – концерт 
«Серебряный возраст», 
посвящённый 
Международному дню 
пожилых людей (18+). 
Начало в 16.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
1 октября – информационно-
агитационный час по 
профилактике употребления 
алкоголя «Трезвость – норма 
жизни» к Дню трезвости. 
Начало в 14.00 (12+).
3 октября – концертная 
программа «Осень 
золотая», посвящённая 
Международному дню 
пожилых людей (18+). 
Начало в 15.00. 
3 октября – развлекательная 
программа «Возраст ценен не 
годами» (18+). Начало в 16.30.

Исчезнувшая
Страна: США
Режиссёр: Дэвид Финчер
Жанр: триллер/детектив
В ролях: Бен Аффлек, Розамунд Пайк,
Нил Патрик Харрис, Мисси Пайл, 
Кэрри Кун и др.

Люси
Страна: Франция
Режиссёр: Люк Бессон
Жанр: фантастика/боевик
В ролях: Скарлетт Йоханссон, 
Морган Фриман, Чхве Мин Сик,
Амр Вакед и др.

Выпускной
Страна: Россия
Режиссёр: Всеволод Бродский
Жанр: мелодрама/комедия
В ролях: Виктор Грудев, Яна Енжаева, 
Кристина Исайкина, Никита Павленко, 
Сергей Бурунови др.

Всё было готово для празднования пятилет-
него юбилея супружеской жизни, когда вдруг 
необъяснимо пропал один из виновников 
торжества. Остались следы борьбы в доме, 
кровь, которую явно пытались стереть, – 
и цепочка «ключей» в игре под названием 
«охота за сокровищами»...

Ещё вчера она была просто сексапиль-
ной блондинкой, а сегодня – самое опас-
ное и смертоносное создание на планете со 
сверхъестественными способностями и ин-
теллектом. То, что совсем недавно лучшие 
умы мира считали фантастической теорией, 
для неё стало реальностью.

Ученики 11 «А» готовятся к выпускному по-
разному: рэперы снимают клип к альбому, 
главный дебошир закупает алкоголь, а влю-
блённый Ромео собирается надеть обручаль-
ное кольцо своей Джульетте. 

ГЦД «АЗОВ»    Афиша ОКТЯБРЯ

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25
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Со 2 октября По 8 октября С 9 октября16+ 18+ 18+

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А .  К О Н К У Р С Ы

Приёмная комиссия:
ул.М.Горького 1, (4 этаж)
пн-пт: с 9.00-17.00
Тел.: 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Ре
кл
ам

а

Государственная лицензия 90ЛО1 от 25.06.2014 г. Свидетельство о гос.аккредитации 90А01 от 23.07.2014 г.

Продолжает приём АБИТУРИЕНТОВ 
по следующим направлениям 

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 

ЛЬГОТЫ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЭКОНОМИКА

ПРИКЛАДНАЯ 
ИНФОРМАТИКА

Ре
кл
ам

а

Информация предоставлена ОМС Управление культурой ПГО 
и размещена на сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

«Продли лето с газетой!»Фотоконкурс
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«

Символическая сварка первого метра большой оптиче-
ской стройки: глава ПГО Александр Ковалёв и директор 
Первоуральского районного узла связи Екатеринбург-
ского филиала ОАО «Ростелеком» Владимир Шмырин

ОБУВОБУВЬЬ

Ре
кл
ам

а

Производство ульяновской, Производство ульяновской, 
белорусской, казанской и других белорусской, казанской и других 
отечественных фабрик. отечественных фабрик. ГАРАНТИЯГАРАНТИЯ

15 октября с 10.00 до 18.00 в ДКиТ СТЗ

из натуральной кожи из натуральной кожи 
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

Новые жители города:
 Дмитрий Гвоздев, Ксения Алек-
сеева, Ульяна Субботина, Тамара 
Карамышева, Маргарита Гарее-

ва, Степан Шавкунов, Ева Бабина, 
Данияр Абсатдаров, Дмит-

рий Певцов, Антон Бочкарёв.
Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с ли-

лиями» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.00 Новости
01.15 Т/с «Рэй Доно-

ван» (16+)
02.20, 03.05 «Наедине 

со всеми» (16+)
03.20 В наше время 

(12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Д/ф «Салам, учи-

тель!» (12+)
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.45 Вести-Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал (12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Вечер (12+)
22.00 Т/с «Аромат ши-

повника» (12+)

00.50 Дежурный по 
стране (12+) 

01.55 Х/ф «Гонки по 
вертикали» (12+)

07.00 «Панора-
ма дня» (6+)

08.30 Х/ф «Котов-
ский» (16+)

10.10 «Эволюция» (6+)
11.45 «Большой 

спорт» (6+) 
11.55 Хоккей. КХЛ. 

«Амур» (Ха-
баровск) – 
ЦСКА (6+)

14.15 «Большой 
спорт» (6+) 

14.35 Х/ф «Канда-
гар» (16+)

16.35 «Самые быс-
трые люди в 
России» (6+)

17.10 «24 кадра» (16+)
17.40 Х/ф «Схват-

ка» (16+)
21.45 «Большой спорт» 

Формула-1 в 
Сочи (6+)

22.05 «Битва над оке-
аном» (12+)

23.00 «Эволюция» (6+)
00.05 Х/ф «Котов-

ский» (16+)

01.55 «24 кадра» (16+)
02.25 Хоккей. КХЛ. 

«Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Са-
лават Юлаев» 
(Уфа) (6+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследо-

вания комис-
сара Мегрэ»

12.00 «Алтайские 
кержаки»

12.35 «Верони-
ка Долина»

13.30 Х/ф «Белый 
снег России»

15.10 «Спецкурс «Лер-
монтов. Перечи-
тывая заново» 

16.00 «Имя музы - 
Марина»

16.55 «Колония-дель-
Сакраменто»

17.15 Концерт в Лон-
донском куль-
турном центре 
«Барбикан»

18.15 «История кино-
начальников, 
или Строите-
ли и перестрой-
щики. 60 годы»

19.00, 23.40 Новости
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Да, скифы - мы!»
21.30 Тем временем 
22.15 «Катастро-

фы прошло-
го. Темные 
времена»

23.00 «Васко да Гама»
23.10 «Собачья работа»

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
11.30, 14.30 «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов 

3» (16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Брата-

ны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся 

вместе?» (18+)
01.55 «ДНК» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30-15.20 Т/с «Раз-

ведчики» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00-17.35 Т/с «Раз-

ведчики» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-21.15 Т/с 

«ОСА» (16+)

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

истины» (16+)
00.15 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

01.15 «Большой 
папа» (0+)

01.45 «День ангела» 
(0+)

02.10-05.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «УтроТВ» (16+)
09.10 Т/с «Охота на 

Изюбря» (16+)
11.10 «Прокурату-

ра» (16+)
11.25 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.40 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
11.45 «Defacto» (12+)
12.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
12.30 «Студенческий 

городок» (16+)
12.40 Д/с «Вся ро-

скошь азиатских 
стран» (16+)

13.10 Х/ф «Киллер» 
(16+)

15.05 «Заморский 
принц» (16+)

16.10 М/ф «Ну, погоди!» 
(6+) (6+)

17.05 Т/с «Как сказал 
Джим» (16+)

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

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

20.05 Д/ф «Тита-
ник «Третье-
го рейха» (16+)

21.00 «События» (16+)
21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.25 «Новости» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор» (16+)
10.00 «Что это было?» (16+)
10.30 «День УрФО» (16+)
11.00 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
11.05 «Ценные ново-

сти» (12+)
11.15 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 «Проверка 

вкуса» (16+)
12.30 «Исповедь ма-

ньяка» (16+)
13.00 «Выстрелы на 

Рябиновой 
улице, Убить за 
«мать» (16+)

14.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

15.00 Х/ф «Раз на 
раз не прихо-
дится» (12+)

16.40 Мультфильмы (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 «Моя правда. 

Иван Охлобы-
стин» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Скорая помощь» 
(16+)

21.00 Х/ф «Берегись ав-
томобиля» (12+)

06.00 «Красный 
Барон» (12+)

07.00 «Город-герой Се-
вастополь» (6+).

08.00, 09.10 Х/ф «Бал-
лада о старом 
оружии» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.50 Х/ф «Гангстеры в 

океане» (16+)
12.45, 13.10 Т/с «Зве-

здочет» (12+)
15.50 Т/с «Десанту-

ра. Никто, кроме 
нас» (16+)

18.00, 23.00 Новости
18.30 «Охотники за со-

кровищами». 
«Коллекция Гит-
лера» (12+)

19.15 Х/ф «Это было в 
разведке» (12+)

21.15 Х/ф «Женя, 
Женечка и 
«Катюша» (12+)

23.15 «Легенды со-
ветского 
сыска» (16+)

00.05 «Незримый 
бой» (16+)

00.50 Т/с «Бигль» (12+)
01.46 Х/ф «Минута мол-

чания» (12+)
03.30 Х/ф «Полковник 

в отставке» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.10 Х/ф «Одино-
ким предостав-
ляется обще-
житие» (12+)

09.55, 11.50 Детек-
тив «Двойной 
капкан» (16+)

11.30, 14.30 «События»
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Простые слож-

ности» (12+)
14.50 «Город ново-

стей» (12+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство» (12+)

17.30 «События»
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город ново-

стей» (12+)
19.45 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Образ врага» 

(16+)
23.05 «Без обмана». 

«Продукты на 
развес» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Футбольный 

центр» (6+)
01.05 «Мозговой штурм. 

Наследствен-
ность или вос-
питание?» (12+)

06.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Домашняя 

кухня (16+)
09.00 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

11.00 Давай раз-
ведёмся! (16+)

12.00 Домашняя 
кухня (16+)

12.30 Был бы повод 
(16+)

13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы 

- 3» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточ-

ные ночи» (16+)
18.00 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

18.55, 23.25 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Провинци-
алка» (16+)

22.25 Я подаю на 
развод (16+)

00.30 Х/ф «Знак 
судьбы» (16+)

02.35 Давай раз-
ведёмся! (16+)

03.35 Домашняя 
кухня (16+)

04.05 Был бы повод 
(16+)

04.35 Астролог (16+)
05.35 Идеальная 

пара (16+)
06.00 Жить вкусно (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Далеко и еще 

дальше» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.30 «Территория 

тайн» (12+)
12.30 «Боги из кос-

моса» (12+)
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Потерянное 
будущее» (16+)

01.00 Х-Версии (12+)
01.30 Х/ф «Жатва» 

(16+)
03.30 Х/ф «Франкен-

штейн» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Космические 
странники» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Тотальная рас-

продажа» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 Х/ф «На 

грани» (16+)
22.00 «Четыре свадь-

бы» (16+)
23.30 «Любовь 

911» (16+)
00.30 Х/ф «На 

грани» (16+)
02.30 Х/ф «Схватка в 

небе» (16+)

03.37 Триллер 
«Отелло» (16+)

05.17 Триллер 
«Лифт» (18+)

07.02 Драма «Стрелок 
в школе» (18+)

08.35, 14.19 Драма 
«Черная кни-
га» (16+)

11.03, 18.24 Мелодрама 
«Новоиспечен-
ный отец» (12+)

12.39 Триллер 
«Отелло» (16+)

16.48 Боевик «Ямакаси: 
Свобода в дви-
жении» (16+)

20.00 Боевик «На-
стоящая ле-
генда» (18+)

22.00 Мелодрама 
«Лучшее время 
года» (12+)

00.00 Драма «Звери 
дикого юга» 
(16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

07.50 Пятница 
News (16+)

08.20 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.15 Курортный 
роман (16+)

12.45 Пятница 
News (16+)

13.15 Сделка (16+)
13.50 Шопинг (16+)
16.45 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
17.35 Орел и решка 

(16+)
18.30 Богач-бед-

няк (16+)
19.00 Неизведанная 

Европа (16+)

20.00 На краю 
света (16+)

21.00 Ревизорро (16+)
22.00, 01.10 Т/с 

«Сверхъестест-
венное» (16+)

23.50 Т/с «Дневники 
вампира» (16+)

00.40 Пятница 
News (16+)

02.55 Т/с «CSI: Место 
преступления 
Майами» (16+)

03.50 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

08.15, 12.00, 15.00, 17.00, 
18.45,2 0.00 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05 «Плод веры» (0+)
10.30, 13.05, 17.15 Те-

лефильмы (0+)
11.00 «Первая натура» (0+)
11.15 «Источник 

жизни» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45  «Святыни 

Москвы» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

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

мышления»» (0+)
19.00 «Читаем Добро-

толюбие» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/ф «Новогод-
ний ветер» (0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+), «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+), «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 13.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

10.00, 16.00 Т/с «Се-
мейный 
бизнес» (16+)

10.30 МастерШеф (16+)
11.25 Комедия 

«Блеф» (12+)

13.15 Студенты (16+)
16.30, 20.00 Т/с «Вось-

мидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. 

Расхитительница 
гробниц» (12+)

23.50 Студенты (16+)
00.30 Кино в дета-

лях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Комедия «Бет-

ховен-2» (0+)
03.25 Комедия «Бет-

ховен-4» (0+)

Профилактиче-
ские работы

18.00 «Поем и учим та-
тарский язык» 
(0+) (0+)

18.20 «Наш след в 
истории» (6+)

19.00, 22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

19.30 Т/с «Две 
звезды» (12+)

20.10 «Тысяча и один 
ответ» (0+)

20.30 «Новости» (12+)
21.00 «Прямая 

связь» (12+)
21.45, 22.30 «Пере-

веди» (6+)
22.50 «Татары» (12+)
23.15 «Гостинчик для 

малышей» (0+)
00.00 Т/с «Судебная ко-

лонка» (16+)
01.00 Т/с «Группа 

«Zeta» (16+)

02.00 «Видео-
спорт» (12+)

02.30 Д/ф «Изучая пла-
нету» (6+)

03.20 Т/с «Не говори, 
прощай. . .» (12+)

04.10 «Перекресток 
мнений» (12+)

с. 11

Найдены останки 
нашего земляка, 
погибшего на войне 

с. 14

В Полевском снова 
прошёл флешмоб 

Северная часть города:
редакция газеты «Диалог» (ул.Ялу-
нина, 7), администрация ПГО (ул.
Свердлова, 19), «Каменный цве-
ток» (ул.Коммунистическая, 1, 29), 
«Яблонька» (ул.Коммунистичес-
кая, 27).
Южная часть города:
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управ-
ление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской об-
ласти (Полевской отдел, ул.Бажо-
ва, 10).

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:

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  6  О К Т Я Б Р Я

То
ва
р 
се
рт

иф
иц
ир
ов
ан

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

7 октября 
с 13.00 до 14.00 

в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

от 3000-6500 руб.
ЦИФРОВЫЕ 

(Швейцария, Дания, 
Германия) 6500-11000 руб.

Триммерные, точная 
настройка – 8500 руб.

Заказ и выезд на дом по тел.: 

8 (905) 877-13-41 
(БЕСПЛАТНО)

СКИДКИ. Гарантия  1 год.

Реклама

Поздравляем с юбилеем 
Брониславу Марковну РОВИНСКУЮ!

Без десятка лет уже век исполнился Вам!
За плечами опыта поклажа и все 
истории, что произошли в судьбе.

Этот юбилейный возраст пусть 
для Вас будет малостью.

Сердце чтобы не ведало усталости!
Счастья, доброго здоровья и 

хороших светлых дней!
Чтобы Вы жили долго-долго и отмечали 

с нами свой столетний юбилей!
Совет ветеранов треста «Северскстрой»

Поздравляем с юбилеем в октябре Ф.А.Андреева, 
Я.Т.Ахметову, А.П.Буторину, А.В.Дунаеву, 

В.И.Кабдинову, В.П.Макушева, 
Н.Ф.Савинцеву, И.Н.Соснину!

Пусть особенным день этот станет,
Словно радужный сон золотой,
Исполненье желаний подарит,

Встречу с самой чудесной мечтой!
Совет ветеранов ПКЗ

истор

Ч

Поздравляем 
Я.Т.

Приключения 22.00
ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ
Германия - Великобритания - США, 2001
Она - само совершенство! На нашей планете нет 

женщины, которая могла бы сравниться с ней. Она 
- божественно прекрасна, невероятно умна и потря-
сающе отважна. Она владеет всеми видами руко-
пашного боя, изумительно стреляет из любых видов 
оружия и способна выжить в самых экстремальных 
условиях...
Режиссер: С. Уэст.
В ролях: А.Джоли, Дж.Войт, Й.Глен, Н.Тэйлор, 

Д.Крэйг.
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Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

Детектив 08.15 Комедия 03.25

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 Т/с «Дом с ли-

лиями» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Дом с ли-

лиями» (16+)
23.45 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.20, 03.00 Новости
00.35 «Структура мо-

мента» (16+)
01.35 Т/с «Рэй Доно-

ван» (16+)

02.40, 03.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Д/ф «Небес-

ный щит» (12+)
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.45 Вести-Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал (12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Вечер (12+)
22.00 Т/с «Аромат ши-

повника» (12+)
00.50 Близнецы. Чудо в 

квадрате (12+)
01.55 Х/ф «Гонки по 

вертикали» (12+) 

07.00 «Панора-
ма дня» (6+)

08.30 Х/ф «Котов-
ский» (16+)

10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой спорт» 

Формула-1 в 
Сочи (6+)

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

15.35 «Я - полицей-
ский!» (12+)

16.35 «Большой спорт» 
Формула-1 в 
Сочи (6+)

17.00 Спортивная гим-
настика. ЧМ. Ко-
мандное пер-
венство. Мно-
гоборье. Муж-
чины (6+)

18.00 «Полигон» 
Зубр (6+)

18.30 «Гений русско-
го дзюдо. Спорт 
и разведка» (6+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» 
(Москва) - «Ло-
комотив» (Яро-
славль) (6+) 

21.45 Формула-1 в 
Сочи (6+)

22.05 «Война за океан. 
Подводни-
ки» (12+)

23.00 «Эволюция» (16+)
00.05 Х/ф «Котов-

ский» (16+)
01.45 Смешанные еди-

ноборства. 
Bellator (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследо-

вания комис-
сара Мегрэ»

12.05 Правила жизни
12.35 Эрмитаж-250
13.05 «Катастрофы 

прошлого»
13.50 Х/ф «Никко-

ло Паганини» 
15.10 «Спецкурс «Лер-

монтов. Перечи-
тывая заново» 

15.55 «62 Междуна-
родный кинофе-
стиваль в Сан-
Себастьяне»

16.35 «Граждане! Не 
забывайтесь, по-
жалуйста! Дмит-
рий Пригов»

17.15 Концерт в Лон-
донском куль-
турном центре 
«Барбикан»

18.00 «Сад цветов в ка-
менной пустыне»

18.15 «История кино-
начальников, 
или Строите-
ли и перестрой-
щики. 70 годы»

19.00, 23.40 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Искусствен-

ный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Если бы не 

Коля Шатров»

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
11.30, 14.30 «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов 

3» (16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Брата-

ны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся 

вместе?» (18+)
01.55 «Главная 

дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место 

происшест-
вия» (16+)

10.30 Т/с «Берем все 
на себя» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Застава в 

горах» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая 
студия» (16+)

16.50 Х/ф «Берегись ав-
томобиля» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Комедия «Ты 

- мне, я - 
тебе!» (12+)

01.40 Первый Санкт-
Петербург-
ский Междуна-
родный Медиа 
Форум (0+)

02.15 Т/с «Берем все 
на себя» (12+)

03.45 Драма «Экипаж 
машины 
боевой» (12+)

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «УтроТВ» (16+)
09.10 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Тита-

ник «Третье-
го рейха» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Националь-
ное измере-
ние» (16+)

12.40 «Город на 
карте» (16+)

13.10 Д/с «Профес-
сия - заводчик 
собак» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 М/ф «Ну, 
погоди!» (6+)

17.05 Т/с «Как сказал 
Джим» (16+)

18.00 «Прямая 
линия» (16+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

20.05 Д/ф «Послед-
ний узник Шпан-
дау» (16+)

21.00 «События» (16+)
21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.15 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор» (16+)
09.30 «Моя правда. 

Иван Охлобы-
стин» (16+)

10.30 «День УрФО» (16+)
11.00 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
11.10 «Ценные ново-

сти» (12+)
11.20 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
11.30, 14.00 Т/с «Чисто 

английские убий-
ства» (16+)

12.30 «Убить за 
«мать» (16+)

13.00 «Пропиться» и 
умереть», «Су-
здальские 
палачи» (16+)

15.00 Х/ф «Берегись ав-
томобиля» (12+)

16.45 Мультфильмы (6+)
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 «Моя правда. 

Иван Охлобы-
стин» (16+)

19.00. 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Скорая помощь» 
(16+)

21.00 Х/ф «Психи на 
воле» (16+)

23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «Malina.am» (16+)
00.55 «Комфорт в 

большом 
городе» (16+)

06.00 «Коллекция Гит-
лера» (12+)

07.05 « «Операция 
«Багратион». Бо-
бруйская насту-
пательная опе-
рация» (12+)

07.35, 09.10 Х/ф «Го-
ворит Москва» 
(12+)

09.00, 13.00 Новости
09.45, 13.10 Т/с «Зве-

здочет» (12+)
15.50 Т/с «Десанту-

ра. Никто, кроме 
нас» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Зондеркоман-

да «Искусст-
во» (12+)

19.15 Х/ф «Жаворо-
нок» (12+)

21.10 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

23.00 Новости
23.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.05 «Незримый 
бой» (16+)

00.50 Т/с «Семнад-
цать мгновений 
весны» (12+) 

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Детектив «Случай 
из следственной 
практики» (12+)

10.05 «Татьяна Василь-
ева. У меня ан-
гельский ха-
рактер» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Х/ф «Три полу-

грации» (12+)
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 «Город ново-

стей» (12+)
15.10 «Без обмана». 

«Продукты на 
развес» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское 
убийство» (12+)

17.30 «События»
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город ново-

стей» (12+)
19.45 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. 

Вячеслав Ма-
рычев» (16+)

00.00 «События»
00.35 «Стихия» (12+)

06.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Домашняя 

кухня (16+)
09.00 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

11.00 Давай раз-
ведёмся! (16+)

12.00 Домашняя 
кухня (16+)

12.30 Был бы повод 
(16+)

13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы 

- 3» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточ-

ные ночи» (16+)
18.00 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

18.55, 23.25 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Провинци-
алка» (16+)

22.25 Я подаю на 
развод (16+)

00.30 Х/ф «Любовь под 
надзором» (16+)

02.25 Давай раз-
ведёмся! (16+)

03.25 Домашняя 
кухня (16+)

03.55 Был бы повод 
(16+)

04.25 Астролог (16+)
05.25 Идеальная 

пара (16+)
06.00 Жить вкусно (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Далеко и еще 

дальше» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.30 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Обитель 
зла: Апокалип-
сис» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Х/ф «Просто 

ужас!» (0+)
04.15 Т/с «Аврора» 

(12+)
05.15 Т/с «Аврора» 

(12+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Древнекитай-
ская Русь» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Тотальная рас-

продажа» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 Х/ф «Напряги из-

вилины» (16+)

22.00 «Четыре свадь-
бы» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.30 «Любовь 
911» (16+)

00.30 Х/ф «Напряги из-
вилины» (16+)

03.45 Боевик «На-
стоящая ле-
генда» (18+)

05.44 Триллер 
«Лифт» (18+)

07.18 Мелодрама 
«Лучшее время 
года» (12+)

08.54 Драма «Звери 
дикого юга» 
(16+)

10.32 Драма «О людях 
и богах» (16+)

12.39 Боевик «На-
стоящая ле-
генда» (18+)

14.38 Мелодрама 
«Лучшее время 
года» (12+)

16.14 Драма «Звери 
дикого юга» 
(16+)

17.53 Драма «О людях 
и богах» (16+)

20.00 Драма «Генуя» 
(16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

07.55 Пятница 
News (16+)

08.25 Мир наизнан-
ку. Африка (16+)

09.20 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.15 Курортный 
роман (16+)

12.45 Пятница 
News (16+)

13.15 Богач-бед-
няк (16+)

13.50 Шопинг (16+)
16.40 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
17.35 Орел и решка 

(16+)
18.30 Богач-бед-

няк (16+)
19.00 Шопинг (16+)
20.00 На краю 

света (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00, 01.10 Т/с 

«Сверхъестест-
венное» (16+)

23.50 Т/с «Дневники 
вампира» (16+)

00.40 Пятница 
News (16+)

08.15, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

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

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05 «Митрополия» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.15 «Слово» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.05, 17.30 Телефиль-

мы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 20.55 

«Мульткален-
дарь» (0+)

14.30 «Беседы с Влады-
кой Павлом» (0+)

15.15 «Хранители 
памяти» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Нравственное бо-

гословие» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
20.00, 22.00 «Союз 

онлайн» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/ф «Раз - 
горох, два - 
горох. . .» (0+)

06.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» 
(6+), «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+), 
«Клуб Винкс - 
школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00, 13.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

10.00, 16.00 Т/с «Се-
мейный 
бизнес» (16+)

10.30 МастерШеф (16+)
11.25 Боевик «Лара 

Крофт. Расхити-
тельница гроб-
ниц» (12+)

13.15 Студенты (16+)
16.30, 20.00 Т/с «Вось-

мидесятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
21.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
22.00 Боевик «Лара 

Крофт. Расхити-
тельница гроб-
ниц. Колыбель 
жизни» (12+)

00.00 Студенты (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.05 Комедия «Бет-

ховен-4» (0+)
02.55 Хочу верить (16+)
03.55 Не может 

быть! (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00 «Ново-
сти» (12+)

07.10 «В мире куль-
туры» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Народный бу-

дильник» (12+)
11.00 Т/с «Деревенская 

комедия» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30 «Родная земля» 

(12+)
14.00 Т/с «Судебная ко-

лонка» (16+)
15.00 «Секреты татар-

ской кухни» (12+)
15.30 «Размышления 

о вере» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные 

сливки» (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 «Гостин-

чик для ма-
лышей» (0+)

17.30 «Молодежная 
остановка» (12+)

17.55 «Tat-music» (12+)
18.05 Т/с «Заклятые 

друзья» (0+)
20.10 «Тысяча и один 

ответ» (0+)
20.30, 22.00, 23.30 «Но-

вости» (12+)
21.15 «Трибуна Нового 

Века» (12+)
21.40, 22.30 «Пере-

веди!» (6+)

с. 11

На днях будут выданы 
первые удостоверения ГТО 

с. 22

Полевчанин стал призёром 
чемпионата мира

В Т О Р Н И К ,  7  О К Т Я Б Р Я

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 
2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31
выполняет кадастровые работы уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0201002:187, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г.Полевской, с.Курганово, ул.Совхозная, 8. 
Заказчиком работ является Сергей Сергеевич Могарцев.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 5 
ноября 2014 г. в 15 часов по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту 
нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границы межевого плана на местности прини-
маются с 1 октября 2014 г. по 31 октября 2014 г. по тому 
же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельно-
го участка: 66:59:0201002:185 г.Полевской, с.Курганово, 
ул.Совхозная, д. 6.

При проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы о правах на земель-
ный участок.

Ре
кл
ам

а

4 октября – Оленьи Ручьи  ............................... 750 руб./650 руб.

5 октября – Невьянск .......................................... 1300 руб./1100 руб.

11 октября – 7 храмов г.Екатеринбург .............. 650 руб.

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ
выходного дня:

Тел.:   54-000,   8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25.

Поздравляем всех пенсионеров 
здравоохранения с Днём пожилого человека!

Пусть годы бегут и бегут – не беда.
Пусть рядом здоровье шагает!

Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

Всего вам мирного, доброго, ясного,
Всего вам светлого и прекрасного!

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

Поздравляем с днём 
рождения Н.П.Клюеву, 

Р.И.Ощепкову, В.А.Ощепкову, 
В.Ф.Подкину, Л.В.Лежнину!

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.

Желаем в жизни всё успеть,
Всё молодеть и молодеть.

Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Ветераны ПМФЗ

З

СЛУЧАЙ ИЗ 
СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРА-
КТИКИ
Одесская к/ст, 
1968
Макарцев, отбы-
вающий наказание 
за воровство, вдруг признается в некогда совер-
шенном убийстве. Дело поручают следователю 
Сухаревой...
В ролях: Л.Земляникина, А.Ковалев, В.Шилов-

ский, В.Заманский

БЕТХО-
ВЕН 4
США, 2001
Шумная се-

мейка Ньюто-
нов уже давно 
привыкла к 
выходкам ве-
сельчака Бетховена, но внезапного прев-
ращения оного в изысканную и отменно 
дрессированную собаку, они никак не ожи-
дали!..
В ролях: Дж.Райнхолд, Дж.Суини
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 Т/с «Дом с ли-

лиями» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.45 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Дом с ли-

лиями» (16+)
23.45 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.20, 03.00 Новости
00.35 «Политика» (16+)
01.35 Т/с «Рэй Доно-

ван» (16+)
02.40, 03.05 «Наедине 

со всеми» (16+)
03.30 В наше время 

(12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Сергий Радонеж-

ский. Земное и 
небесное» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести (12+)
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.45 Вести-Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал (12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Вечер (12+)
22.00 Т/с «Аромат ши-

повника» (12+)
00.50 «Загадки циви-

лизации. Русская 
версия. «Гипер-
борея. Потерян-
ный рай» (12+)

01.55 Х/ф «Гонки по 
вертикали» (12+) 

03.20 Честный де-
тектив (16+)

03.55 Комната 
смеха (12+)

07.00 «Панора-
ма дня» (6+)

08.30 Х/ф «Котов-
ский» (16+)

10.10 «Эволюция» (6+)
11.45 Формула-1 в 

Сочи (6+)
12.05 Х/ф «Схват-

ка» (16+)
16.00 Спортивная гим-

настика. ЧМ. Ко-
мандное пер-
венство. Мно-
гоборье. Жен-
щины (6+)

17.00 Формула-1 в 
Сочи (6+)

17.20 Х/ф «Подста-
ва» (16+)

21.30 Формула-1 в 
Сочи (6+)

21.55 Волейбол. ЧМ. 
Женщины (6+)

23.45 Х/ф «Котов-
ский» (16+)

01.30 Смешанные еди-
ноборства. 
Bellator (16+)

02.30 Оружие победы 
(12+)

02.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) - 
«Байзонс» (Фин-
ляндия) (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследо-

вания комис-
сара Мегрэ»

12.00 «Преподоб-
ный Сергий Ра-
донежский»

12.55 «Береста-
берёста»

13.05 «Катастрофы 
прошлого»

13.50 Х/ф «Никко-
ло Паганини» 

15.10 Academia
15.55 Искусствен-

ный отбор
16.35 «Целая жизнь»
17.15 Концерт в Лон-

донском куль-
турном центре 
«Барбикан»

18.00 «Тельч. Там, где 
дома облаче-
ны в празднич-
ные одеяния»

18.15 «История кино-
начальников, 
или Строите-
ли и перестрой-
щики. 80 годы»

19.00, 23.40 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Мой серебря-

ный шар
21.35 «Искусство пе-

ревода»
22.15 «Колыбель богов»

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
11.30, 14.30 «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов 3» 

(16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Брата-

ны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся 

вместе?» (18+)
02.00 «Квартирный 

вопрос» (0+)

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30, 15.00 «Место 

происшест-
вия» (16+)

10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Голубые 

молнии» (12+)
12.30 Драма «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая 
студия» (16+)

16.50 Комедия «Ты 
- мне, я - 
тебе!» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Комедия «Ста-

рики-разбой-
ники» (12+)

01.50 Х/ф «Застава в 
горах» (12+)

03.50 «Право на защиту. 
Хирург» (16+)

04.55 «Право на 
защиту. Принц 
по заказу» (16+)

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «УтроТВ» (16+)
09.10 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Послед-

ний узник Шпан-
дау» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Прямая 
линия» (16+)

12.40 Д/с «Вся ро-
скошь азиатских 
стран» (16+)

13.10 Д/с «Профес-
сия - заводчик 
собак» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 Мультфильм (6+)
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). «Читай 
город» (16+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

20.05 «Последний 
полет Валерия 
Чкалова» (16+)

21.00 «События» (16+)
21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор» (16+)
09.20 «Моя правда. 

Иван Охлобы-
стин» (16+)

10.20 «День УрФО» (16+)
10.50 «Границы недви-

жимости» (16+)
11.00 «Мельница» (16+)
11.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

12.30 «Суздальские 
палачи» (16+)

13.00 «Жизнь после при-
говора», «Не-
хорошая квар-
тира» (16+)

14.00 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

15.00 Х/ф «Парень 
из нашего 
города» (12+)

16.45 Мультфильмы (6+)
17.30 «Комфорт в 

большом 
городе» (16+)

18.00 «Моя правда. 
Алексей 
Панин» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Скорая помощь» 
(16+)

21.00 Х/ф «Случай-
ный муж» (16+)

23.45 «День УрФО» (16+)

06.00 «Зондеркоман-
да «Искусст-
во» (12+)

07.05 «Освобождение 
Украины. Жито-
мирско-берди-
чевская насту-
пательная опе-
рация» (12+)

07.30, 09.10 Х/ф 
«Минута мол-
чания» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.45, 13.10 Т/с «Зве-

здочет» (12+)
15.50 Т/с «Десанту-

ра. Никто, кроме 
нас» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Охотники за 

сокровища-
ми». «Тайни-
ки Рейха» (12+)

19.15 Х/ф «Два билета 
на дневной 
сеанс» (12+)

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

23.00 Новости
23.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.05 «Незримый 
бой» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.20 Х/ф «Елки-пал-
ки!» (16+)

10.05 «Эдуард Хиль. 
Короли не 
уходят» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Х/ф «Три полу-

грации» (12+)
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 «Город ново-

стей» (12+)
15.10 «Удар властью. 

Вячеслав Ма-
рычев» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское 
убийство» (12+)

17.30 «События»
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город ново-

стей» (12+)
19.45 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00, 00.00 «События»
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Советские 

мафии. Желез-
ная Белла» (16+)

00.25 «Русский 
вопрос» (12+)

01.10 «Петров-
ка, 38» (16+)

06.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Домашняя 

кухня (16+)
09.00 Д/с «По делам 

несовершенно-
летних» (16+)

11.00 Давай раз-
ведёмся! (16+)

12.00 Домашняя 
кухня (16+)

12.30 Был бы повод 
(16+)

13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы 

- 3» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточ-

ные ночи» (16+)
18.00 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

18.55, 23.25 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Провинци-
алка» (16+)

22.25 Я подаю на 
развод (16+)

00.30 Х/ф «Мы стран-
но встрети-
лись» (16+)

02.10 Давай раз-
ведёмся! (16+)

03.10 Домашняя 
кухня (16+)

03.40 Был бы повод 
(16+)

04.10 Астролог (16+)
05.10 Идеальная 

пара (16+)
06.00 Жить вкусно (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Далеко и еще 

дальше» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.30 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Беге-
мот» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Х/ф «Внутрен-

нее простран-
ство» (12+)

03.45 «Москва. Лабо-
ратория бес-
смертия» (12+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

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

11.00 «Тайны мира. 
«Красота требу-
ет жертв» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Тотальная рас-

продажа» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 Х/ф «Полицей-

ская акаде-
мия» (16+)

21.50 «Четыре свадь-
бы» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.30 «Любовь 
911» (16+)

00.30 Х/ф «Полицей-
ская акаде-
мия» (16+)

02.30 Х/ф «Небесный 
капитан и мир 
будущего» (16+)

04.30 «Следаки» (16+)

Профилактиче-
ские работы

12.00 Драма «Генуя» 
(16+)

13.40 Боевик «Желез-
ное небо» (16+)

15.18 Драма «Робо-
сапиен» (6+)

16.50 Драма «Черные 
бабочки» (16+)

18.35 Драма «Генуя» 
(16+)

20.00 Х/ф «600 кг 
золота» (16+)

22.00 Ужасы», 2016: 
Конец ночи» 
(16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

07.50 Пятница 
News (16+)

08.20 Мир наизнан-
ку. Африка (16+)

09.20 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.15 Курортный 
роман (16+)

12.45 Пятница 
News (16+)

13.15 Богач-бед-
няк (16+)

13.50 Шопинг (16+)
16.40 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
17.35 Орел и решка 

(16+)
18.30 Богач-бед-

няк (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Неизведанная 

Европа (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00, 01.10 Т/с 

«Сверхъестест-
венное» (16+)

23.50 Т/с «Дневники 
вампира» (16+)

00.40 Пятница 
News (16+)

02.55 Т/с «CSI: Место 
преступления 
Майами» (16+)

08.15, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 
18.45, 20.00 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05 «Епархиальное обо-
зрение» (0+)

10.30 «Время истины» (0+)
11.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуе-

те батюшка?» (0+)
12.45 «Для души» (0+)
13.05, 14.30, 19.00 Те-

лефильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пасты-

ря» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 М/ф «Ровно в три 
пятнадцать» (0+)

06.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» 
(6+), «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+), 
«Клуб Винкс - 
школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00, 13.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30, 16.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)

10.00, 16.00 Т/с «Се-
мейный 
бизнес» (16+)

10.30 МастерШеф (16+)
11.30 Боевик «Лара 

Крофт. Расхити-
тельница гроб-
ниц. Колыбель 
жизни» (12+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.30 Драма «Гостья» 

(12+)

23.45 Студенты (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.00 Комедия «Боль-

шой Лебов-
ски» (18+)

07.00, 10.00, 16.00 «Но-
вости» (12+)

07.10 «Давайте 
споем!» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Народный бу-

дильник» (12+)
11.00 Т/с «Деревенская 

комедия» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Народ мой. . .» 

(12+)
14.00 Т/с «Судебная ко-

лонка» (16+)
15.00 «Легенды дикой 

природы» (6+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литературное на-

следие» (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 «Гостин-

чик для ма-
лышей» (0+)

17.30 «Мы - внуки 
Тукая» (6+)

17.45 «Твоя профес-
сия» (6+)

17.55 «Мы танцуем и 
поем» (0+)

18.05 Т/с «Заклятые 
друзья» (0+)

19.00, 20.30, 21.00, 
22.00, 23.30  
«Новости» (12+)

20.10 «Тысяча и один 
ответ» (0+)

21.15 «Трибуна Нового 
Века» (12+)

с. 16

Самая масштабная 
оптическая стройка 
в истории Полевского

с. 1, 10

Как привить детям 
любовь к математике? 

С Р Е Д А ,  8  О К Т Я Б Р Я

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 
2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31 
выполняет кадастровые работы по образованию земельно-
го участка с кадастровым номером 66:59:0215002:1773:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полев-
ской, СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит», улица 3, уча-
сток № 11. Заказчиком работ является Надежда Павловна 
Пильщикова.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится 
5 ноября 2014 г. в 14 часов по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту 
нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы межевого плана на местности принимаются 
с 1 октября 2014 г. по 31 октября 2014 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка: 66:59:0215002:59 г.Полевской, СНТ «Коллективный 
сад № 7 «Малахит», улица 3, участок № 9.

При проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность и документы о правах на земельный уча-
сток.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свердлов-
ская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, 
e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31 выполняет 
кадастровые работы по образованию земельного участка с када-
стровым номером 66:59:0217014:343, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, СНТ «Коллективный сад  
«Уральские зори», улица 9, участок № 19. Заказчиком работ яв-
ляется Александр Валерьевич Никифоров.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоится  
5 ноября 2014 г. в 13 часов по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту на-
хождения кадастрового инженера. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы межевого плана на местности принимаются с 1 октября 
2014 г. по 31 октября 2014 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного участка: 

66:59:0217014:341 г.Полевской, СНТ «Коллективный сад  
«Уральские зори», улица 9, участок № 17;

66:59:0217014:270 г.Полевской, СНТ «Коллективный сад  
«Уральские зори», улица 8, участок № 18;

При проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность и документы о правах на земельный участок.

Поздравляем с днём рождения ветеранов 
Великой Отечественной войны 
Д.А.Дюкова, К.А.Мещерякова!

Желаем здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия, уважения и внимания родных 

и близких!
Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

УВАЖАЕМЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ!

Года бегут, несутся, как лавина, 
Но стоит ли 

о прожитом тужить?
В День пожилого человека

Припомним лучшее
И дальше будем жить!

Здоровья вам, тепла, уюта, 
заботы родных и близких, и, 

конечно, чиновников.

Председатель 
Совета ветеранов 
ПКЗ В.И.Кабдинова

Поздравляем 
с юбилеем 

Т.А.Белоногову, 
Г.И.Гладких!
Ты будь всегда 

приветливой и милой,
Ты будь всегда 

прекрасной и родной,
Ты будь всегда и 

ласковой и строгой,
Любимой нашей, 

дорогой!
Совет 

ветеранов 
ПАТП
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ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 «Охотники за со-
кровищами». «Тай-
ники Рейха» (12+)

07.00 «Вернусь после 
победы. . . Подвиг 
Анатолия Ми-
хеева» (12+)

07.50 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

09.00 Новости
09.10 Х/ф «Право на 

выстрел» (12+)
09.45, 13.10 Т/с «Зве-

здочет» (12+)
13.00 Новости
15.50 Т/с «Десанту-

ра. Никто, кроме 
нас» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Охотники за со-

кровищами». «В 
поисках утра-
ченного» (12+)

19.15 Х/ф «Круг» (6+)
21.15 Х/ф «Бармен 

из «Золото-
го якоря» (12+)

23.00 Новости
23.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.05 «Незримый 
бой» (16+)

00.50 Т/с «Семнад-
цать мгновений 
весны» (12+) 

06.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Домашняя 

кухня (16+)
09.00 Д/с «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

11.00 Давай разведём-
ся! (16+)

12.00 Домашняя 
кухня (16+)

12.30 Был бы повод 
(16+)

13.00 Астролог (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы 

- 3» (16+)
17.00 Т/с «Мои восточ-

ные ночи» (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись 

красивой» (16+)
20.40 Т/с «Провинци-

алка» (16+)
22.25 Я подаю на 

развод (16+)
23.25 Одна за всех (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Презум-

пция вины» (16+)
02.30 Давай разведём-

ся! (16+)
03.30 Домашняя 

кухня (16+)
04.00 Был бы повод 

(16+)
04.30 Астролог (16+)
05.30 Идеальная 

пара (16+)
06.00 Жить вкусно (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Дурман Все-
ленной» (16+)

10.00 «Проклятие Ве-
ликого маги-
стра» (16+)

11.00 «Марсианские 
хроники» (16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

14.00 «Тотальная рас-
продажа» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 00.30 Х/ф «По-

лицейская ака-
демия-2» (16+)

21.40 «Четыре свадь-
бы» (16+)

22.40 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.30 «Любовь 
911» (16+)

02.15 «Чистая работа» 
(12+)

03.00 Х/ф «Кейт и 
Лео» (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.50 Пятница News 

(16+)
08.20 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
09.20 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.15 Курортный 

роман (16+)
12.45 Пятница News 

(16+)
13.15 Богач-бед-

няк (16+)
13.50 Шопинг (16+)
16.45 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
17.30 Орел и решка 

(16+)
18.30 Богач-бед-

няк (16+)
19.00 Шопинг (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
23.50 Т/с «Дневники 

вампира» (16+)
00.40 Пятница News 

(16+)
01.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.55 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Майами» (16+)

03.50 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.25 Т/с «Рыжие» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Один из 
нас» (12+)

10.20 «Линия защиты. 
Сонное цар-
ство» (16+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Х/ф «Рецепт кол-

дуньи» (12+)
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 «Город ново-

стей» (12+)
15.10 «Советские 

мафии. Желез-
ная Белла» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство» (12+)

17.30 «События»
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город ново-

стей» (12+)
19.45 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Истории спа-

сения» (16+)
23.05 «Светлана Ал-

лилуева. Дочь 
за отца» (12+)

00.00 «События»
00.35 «Петров-

ка, 38» (16+)
00.55 Детектив 

«Гений пусто-
го места» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Далеко и еще 

дальше» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.30 Т/с «Секретные 

материалы» (16+)
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)

23.00 Х/ф «Клетка» (16+)
01.00 Чемпионат Австра-

лии по покеру (18+)
02.00 Х-Версии (12+)
02.30 Х/ф «Бегемот» (16+)
04.15 Т/с «Аврора» (12+)

03.42 Х/ф «600 кг 
золота» (16+)

05.26 Ужасы», 2016: 
Конец ночи» 
(16+)

07.18 Драма «Супер 
Майк» (18+)

09.13 Драма «Финиш-
ная прямая» 
(16+)

11.00 Х/ф «600 кг 
золота» (16+)

12.45 Комедия «Ведьмы 
из Сугарра-
мурди» (16+)

14.45 Драма «Финиш-
ная прямая» 
(16+)

16.32 Драма «Сердца 
мужчин» (12+)

18.24 Х/ф «600 кг 
золота» (16+)

20.00 Комедия «Львиная 
семейка» (12+)

22.00 Триллер «Я 
знаю, кто убил 
меня» (18+)

00.00 Драма «Кусоч-
ки льда» (18+)

01.33 Драма «Святой 
Джон из Лас-
Вегаса» (16+)

08.15, 10.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 
17.00 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Именины» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 13.05 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Церковь и 

мир» (0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

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

вославия» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.05 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Право-

славия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15  «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.45 «Страсти и 

грехи» (0+)
20.00, 22.00 «Союз 

онлайн» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

тюшкой» (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
21.00 «Ново-
сти» (12+)

07.10 «Головоломка» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Народный бу-

дильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Де-

ревенская ко-
медия» (16+)

12.00, 19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

13.00 Ретро-кон-
церт (0+)

13.30 «Наш след в 
истории» (6+)

14.00, 00.00 Т/с «Судеб-
ная колонка» (16+)

15.00 «Черное 
озеро» (16+)

15.30 «Каравай» (6+)
16.15 «Размышления 

о вере» (6+)
16.20 «Литературное 

наследие» (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Гостинчик для 

малышей» (0+)
17.30 «Школа» (0+)
17.45 «Смешинки» (6+)
17.55 «Мы танцуем 

и поем» (0+)
18.05 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
18.20 Т/с «Заклятые 

друзья» (0+)
20.10 «Тысяча и один 

ответ» (0+)
21.30 Хоккей. «Лада» - 

«Ак Барс» (12+)
01.00 «ТНВ: террито-

рия ночного ве-
щания» (16+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 Т/с «Дом с ли-

лиями» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Дом с ли-

лиями» (16+)
23.45 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.20 Новости
00.35 «На ночь 

глядя» (16+)
01.30 Т/с «Рэй Доно-

ван» (16+)
02.30 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.35 В наше время 

(12+)
04.30 «Контрольная за-

купка» (12+)

07.00 «Панора-
ма дня» (6+)

08.30 Х/ф «Котов-
ский» (16+)

10.10 «Эволюция» (6+)
11.45 Формула-1 в 

Сочи (6+)
12.05 Х/ф «Подста-

ва» (16+)
16.00 «Полигон».

Оружие 
победы (12+)

16.30 Формула-1 в 
Сочи (6+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» - «Ад-
мирал» ( (6+) 

19.15 «Генерал Ско-
белев» (12+)

20.10 Х/ф «Госпо-
да офицеры: 
спасти импе-
ратора» (16+)

22.20 «Большой 
футбол» (6+)

22.40 Футбол. ЧЕ-
2016. Отбороч-
ный турнир (6+)

00.40 «Большой 
футбол» (6+)

01.25 Х/ф «Котов-
ский» (16+)

03.05 Смешанные еди-
ноборства. 
Bellator (16+)

046.00 «Полигон» 
Зубр (6+)

04.30 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

05.00 Х/ф «Курьер-
ский особой важ-
ности» (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
11.30, 14.30 «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяжных» 
(16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов 3» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня» 

(16+)
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
01.00 Т/с «Проснемся 

вместе?» (18+)
01.55 «Дачный 

ответ» (0+)
03.05 Т/с «Государ-

ственная 
защита» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «УтроТВ» (16+)
09.10 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Последний 

полет Валерия 
Чкалова» (16+)

10.50 «Вестник евразийской 
молодежи» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Живая мертвая 

вода» (16+)
12.40 Д/с «Вся ро-

скошь азиатских 
стран» (16+)

13.10 Д/с «Профес-
сия - заводчик 
собак» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 М/ф «Маугли» (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

«Закон и порядок» 
(16+). «Мебельный 
салон» (12+). «На 
два голоса» (16+). 
Метеопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). «Читай 
город» (16+). Ас-
тропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00 Хоккей. «Автомоби-
лист - «Трактор (6+)

21.00 «События» (16+)
21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Д/ф «Территория 

страха» (12+)
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.45 Вести-Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал (12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Вечер (12+)
22.30 «Диагноз на мил-

лион. Здоро-
вье для избран-
ных» (12+)

23.35 Территория 
страха (12+)

00.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2016. 
Отборочный 
турнир. Швеция 
– Россия (6+)

02.45 Горячая де-
сятка (12+)

03.50 Комната смеха 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05 Правила жизни
12.30 «Мир селькупов»
13.00 «Колыбель богов»
13.50 Х/ф «Никколо 

Паганини» 
15.10 «Лермонтов. Пере-

читывая заново» 
15.55 Абсолютный слух
16.35 «Письмена. Ни-

колай и Свято-
слав Рерихи»

17.15 Концерт «Бар-
бикан»

18.05 «Абулькасим 
Фирдоуси»

18.15 «История кинона-
чальников, или 
Строители и пере-
стройщики. 90 годы»

19.00, 23.40 Новости
19.15 Главная роль
19.30 «Александр Тама-

нян. Две жизни 
архитектора»

20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Кто мы? «Первая 

мировая. В горах 
и проливах»

21.20 «Дэвид Ливинг-
стон»

21.30 Культурная ре-
волюция

22.15 «Рождение циви-
лизации майя»

23.10 «Опыты по ожив-
лению организма»

00.00 Х/ф «Фран-
ция, 1788 1/2»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Экипаж ма-

шины боевой» 
(12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Игра без 

козырей» (12+)
15.00 «Место проис-

шествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Комедия «Ста-

рики-разбой-
ники» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Бе-

регись автомо-
биля» (12+)

01.50 Драма «Голубые 
молнии» (12+)

03.30 Драма «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (12+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор на «4 

канале» (16+)
09.20 «Моя правда. Алек-

сей Панин» (16+)
10.20 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
10.50 «Бизнес сегодня» (16+)
11.00 «Ценные но-

вости» (12+)
11.10 «О личном и на-

личном» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и 

Вустер» (16+)
12.30 «Нехорошая квар-

тира» (16+)
13.00 «По следу мобильно-

го телефона», «Че-
ловек с медвежь-
ей походкой» (16+)

14.00 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

15.00 Х/ф «Кин-дза-
дза!» (12+)

17.30 «Здоровья 
вам!» (16+)

17.50 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

18.00 «Моя правда. 
Ирина Пона-
ровская» (16+)

19.00, 23.00 Новости
19.30, 23.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Скорая 

помощь» (16+)
20.10 «Юмор на «4 

канале» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой 
среди своих» (16+)

23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «Malina.am» (16+)

06.00 М/ф «Похитите-
ли елок» (0+)

06.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+)

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

08.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

10.00 МастерШеф (16+)
11.10 Драма «Гостья» 

(12+)
13.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
22.00 Х/ф «Необычай-

ные приключе-
ния Адель» (12+)

00.00 Студенты (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.30 Х/ф «Пик 

Данте» (16+)
03.30 Х/ф «Прокля-

тие деревни 
Мидвич» (16+)

БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
К/ст им.М.Горького, 1986
Середина 80-х годов. 

Судьбы двух школьных то-
варищей сложились по-раз-
ному: один стал офицером 
пограничных войск, а другой 
устроился в ресторане бар-
меном и оказался втянутым 
в операцию, разработанную иностранной раз-
ведкой.

Детектив 21.15

ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ
Россия – Украина, 2007
У Федора, воспитывающего без матери дочь, 

безвыходная ситуация. У дочери Маши внезап-
но обнаружилось тяжкое заболевание. Необхо-
димо достать огромную сумму для проведения 
операции. Под угрозой применения силы Федор 
заставляет своего работодателя банкира Мазо-
вецкого дать ему взаймы эти деньги. Но кто-то 
воспользовался ситуацией, чтобы покончить с 
банкиром и украсть все деньги.

Детектив 00.30

Ч Е Т В Е Р Г ,  9  О К Т Я Б Р Я

с. 8, 9

Коммунальные должники 
рискуют половиной 
зарплаты

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волковой, 
г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 193, офис 1104, тел. 212-71-02 в отно-
шении земельных участков с кадастровыми номерами 66:59:0211003:296 
и 66:59:0211003:97, расположенных по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, с.Полдневая, ул.Красноармейская, 16 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является Наталья Владимировна Си-
лаева, действующая по доверенности за Алефтину Павловну Леонтьеву. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 5 ноября 2014 г. в 10 часов по адресу: 
г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис, 5. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис, 5. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
необходимо направить в срок до 17 октября 2014 г. по почтовому адресу: 
623384, Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется 
согласование местоположение границы: 
1. Свердловская область, г. Полевской, с. Полдневая. ул. Красноармей-

ская, 14, (кадастровый номер земельного участка: К№ 66:59:0211003:94).
При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

«Ростелеком» вводит новый вид оплаты 
В редакцию поступают звонки от наших читателей, в основном пожилого воз-
раста, которые перестали получать квитанции от «Ростелекома». Всё дело в 
том, что сейчас данное предприятие вводит новый вид оплаты – систему элек-
тронного счёта. По словам начальника Полевского цеха комплексного техни-
ческого обслуживания екатеринбургского филиала ООО «Ростелеком» Татья-
ны Томиловой, о нововведениях абоненты были предупреждены с мая этого 
года: через средства массовой информации, квитанции, сайт «Ростелекома».

Электронный счёт представляет собой файл в формате PDF, который со-
держит ту же информацию, что и бумажный документ. Для оплаты его необяза-
тельно распечатывать – достаточно знать лицевой номер или номер домашне-
го телефона и сумму начисления. Электронный счёт удобен тем, что его можно 
оплатить, не выходя из дома, с помощью банковских карт, интернет-банкинга, 
веб-кошелька или других дистанционных способов оплаты. При желании або-
ненты могут продолжать пользоваться и традиционными способами оплаты: 
через банки, терминалы, банкоматы, центры продаж и обслуживания клиентов.

Размер задолженности можно узнать, позвонив с домашнего телефона по 
бесплатному телефону 8-800-300-1806.

Всё это хорошо, но что делать бабушкам и дедушкам, которым проще опла-
чивать услуги по бумажной квитанции? Для этого необходимо обратиться с 
соответствующим заявлением в Центр продаж и обслуживания клиентов по 
адресу улица Декабристов, 6, при себе необходимо иметь паспорт. 

К печати подготовила Ксения КЛЕПАЛОВА 
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3 ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ 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 «Охотники за со-
кровищами». «В 
поисках утра-
ченного» (12+)

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

08.25 Т/с «Звездо-
чет» (12+)

09.00 Новости
09.10 Т/с «Звездо-

чет» (12+)
11.30, 13.10 Х/ф 

«Ошибка рези-
дента» (12+)

13.00 Новости
14.40 Х/ф «Судьба ре-

зидента» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Легендарные са-

молеты». «ИЛ-76. 
Небесный гру-
зовик» (12+)

19.15 Х/ф «Возвра-
щение рези-
дента» (12+)

22.10, 23.15 Х/ф «Конец 
операции «Ре-
зидент» (12+)

23.00 Новости
01.20 Х/ф «Чужие здесь 

не ходят» (6+)
02.45 Х/ф «Бармен 

из «Золото-
го якоря» (12+)

04.05 Х/ф «Мы жили по 
соседству» (6+)

05.15 «Тайны войны. 
Неизвестные 
разведчики». 
«Особое пору-
чение» (12+)

06.30 Жить вкусно (16+)
07.30 Не болейте, здрав-

ствуйте! (16+)
07.45 Личная жизнь 

вещей (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Мультфильм (0+)
09.45 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
10.45 Х/ф «Классные 

мужики» (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Уравнение 

со всеми извест-
ными» (16+)

22.45 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «М+Ж» (16+)
02.05 Красота без 

жертв (16+)
06.00 Жить вкусно (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «НЛО. Шпион-
ская война» (16+)

11.00 «Первые НЛО» (16+)
12.00 «112» (16+)
14.00 «Тотальная рас-

продажа» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира». 

«Как стать мил-
лионером?» (16+)

21.00 «Знания древних 
славян» (16+)

22.00 «Астрономы древ-
них миров» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Пристре-
ли их» (18+)

01.30 Х/ф «Самовол-
ка» (16+)

03.45 Х/ф «Роковое 
число 23» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
09.20 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.15 Курортный 

роман (16+)
12.45 Пятница News 

(16+)
13.15 Богач-бедняк (16+)
13.50 Шопинг (16+)
16.50 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
17.40 Курортный 

сезон (16+)
23.20 Радио Пятни-

ца (16+)
23.50 Пятница News 

(16+)
00.20 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
01.00 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Майами» (16+)

02.50 Здравствуйте, я ваша 
Пятница! (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (0+)

10.05 «Леонид Гайдай. 
Необычный 
кросс» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 «События»
11.50 Х/ф «Любимый 

по найму» (12+)
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 «Город ново-

стей» (12+)
15.10 «Светлана Ал-

лилуева. Дочь 
за отца» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство» (12+)

17.30 «События»
18.20 «Право голоса» 

(16+)
20.25 Московский Меж-

дународный Фе-
стиваль «Круг 
Света» (6+)

21.35, 22.30 Т/с 
«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

22.00 «События»
00.10 Х/ф «Профес-

сионал» (16+)
02.20 «Петров-

ка, 38» (16+)
02.40 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
03.15 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Далеко и еще 

дальше» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.30 Т/с «Секретные 

материалы» (16+)
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии. Гром-

кие дела (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Индиана 

Джонс: В пои-
сках утраченно-
го ковчега» (12+)

22.15 Х/ф «Ларго 
Винч: Заговор в 
Бирме» (16+)

00.30 Х-версии. Гром-
кие дела (12+)

01.15 Европейский по-
керный тур (18+)

02.15 Х/ф «Клетка» 
(16+)

04.15 Т/с «Аврора» (12+)

03.04 Комедия «Львиная 
семейка» (12+)

04.42 Х/ф «Я знаю, кто 
убил меня» (18+)

07.32 Триллер «Тебе 
конец!» (18+)

09.03 Драма «Кусоч-
ки льда» (18+)

10.36 Драма «Святой 
Джон из Лас-
Вегаса» (16+)

12.07 Комедия «Львиная 
семейка» (12+)

13.45 Х/ф «Просто 
вместе» (16+)

15.27 Драма «Кусоч-
ки льда» (18+)

17.00 Х/ф «Святой Джон из 
Лас-Вегаса» (16+)

18.31 Комедия «Львиная 
семейка» (12+)

20.00 Драма «Робо-
сапиен» (6+)

22.00 Х/ф «Последнее 
лето в Бойте» (16+)

00.00 Триллер «Ра-
зумное сом-
нение» (16+)

01.51 Драма «Забытые 
желания» (16+)

08.15, 10.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 
17.00 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 11.00, 13.05 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

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

местам» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Первая натура» (0+)
14.45 «Православный 

календарь» (0+)
15.15 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Время истины» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
18.45, 19.50, 22.00 

«Союз онлайн» (0+)
19.00 «Страсти и грехи» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

тюшкой» (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10 «Татары» (12+)
07.30, 13.30 «Настав-

ник» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Народный бу-

дильник» (12+)
11.00, 02.45 Т/с «Де-

ревенская ко-
медия» (16+)

12.00, 19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

12.50 «Пятничная про-
поведь» (6+)

13.00 Ретро-концерт (0+)
14.00 Д/ф «Изучая пла-

нету» (6+)
15.00 «Актуальный 

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

ности» (12+)
15.40 «Реквизиты былой 

суеты» (12+)
16.20 «Деревенские по-

сиделки» (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 «Гостинчик 

для малышей» (0+)
17.30 «Тин-клуб» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on 

line» (12+)
20.10 «Тысяча и один 

ответ» (0+)
21.00, 04.20 Концерт 

«В пятницу ве-
чером» (12+)

22.30 «Родная земля» 
(12+)

23.00 «Ходжа Насрет-
дин» (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 Т/с «Дом с ли-

лиями» (16+)

14.25 «Время пока-
жет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет». Продол-
жение (16+)

16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

17.00 «Жди меня» (6+)
18.00 Новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (12+)
23.55 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Кастинг» 

(12+)
02.30 Х/ф «Уходя в 

отрыв» (12+)
04.25 В наше время 

(12+)

07.00 «Панорама дня» 
(6+)

09.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свобод-
ная практика (6+)

11.35 «Большой 
футбол» (6+)

11.55 «24 кадра» (16+)
13.30, 17.35 Форму-

ла-1 в Сочи (6+)
13.55 Формула-1. Гран-

при России. Сво-
бодная пра-
ктика (6+)

15.40 «30 попыток при-
везти к нам Фор-
мулу-1» (6+)

16.10 «Самые быс-
трые люди в 
России» (6+)

16.40 Спортивная гим-
настика. ЧМ. 
Личное первен-
ство. Многоборье. 
Женщины (6+) 

17.30, 23.30 «Боль-
шой спорт» 

17.50 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Опе-
рация: «Китайская 
шкатулка» (16+)

21.55 Волейбол. ЧМ. 
Женщины (6+)

23.45 «Основной эле-
мент» Управляе-
мые взрывы (12+)

00.15 «Смертель-
ные опыты» Ге-
нетика (12+)

00.45 Хоккей. СКА - «Йо-
керит» (6+)

03.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Обмен» 

(16+)
23.35 «Список Нор-

кина» (16+)
00.25 Т/с «Проснемся 

вместе?» (18+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
02.45 Т/с «Государ-

ственная 
защита» (16+)

04.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

07.00 «УтроТВ» (16+)
09.10 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

12.35 Д/с «Вся ро-
скошь азиатских 
стран» (16+)

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 М/ф «Маугли» (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Дорогая моя кар-

тошка» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

«Наш Северский 
трубный» (6+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

20.05 «Великие воины. 
Наполеон» (16+)

21.00 «События» (16+)
21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 «Значит, ты 

умеешь танце-
вать?!» (12+)

01.00 «Defacto» (12+)
01.20 «Патрульный уча-

сток» (16+)
01.40 «События» (16+)

05.00 Утро России (12+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Муза и гене-

рал. Секрет-
ный роман Эй-
тингона» (12+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести (12+)
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.45 Вести-Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Специальный кор-

респондент (16+)
23.00 Х/ф «Груст-

ная дама 
червей» (12+)

00.20 «Муза и гене-
рал. Секрет-
ный роман Эй-
тингона» (12+)

01.00 Артист (12+)
04.00 Комната смеха 

(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 Х/ф «Пиковая дама»
11.30 «Огюст Мон-

ферран»
12.00 Правила жизни
12.25 «Тольятти»
12.55 «Рождение циви-

лизации майя»
13.50 Х/ф «Никко-

ло Паганини» 
15.10 «Первая миро-

вая. Славян-
ский фронт»

15.40 Билет в Большой
16.20 «Владимир Алек-

сандров. Ко-
рабль судьбы»

16.45 Большая опера
19.00, 23.55 Новости
19.15 «Секретные 

агенты фабри-
ки «Зингер»

20.05 «Евгений Князев»
21.00 Спектакль «Ма-

скарад»
23.10 «Маскарад». Уроки 

режиссуры»
00.15 Х/ф «У стен Ма-

лапаги»
01.40 Мультфильм
01.55 «Секретные 

агенты фабри-
ки «Зингер»

02.40 «Дом Луиса Бар-
рагана. Миф 
о модерне»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «След» (16+)
02.40 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
03.15 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
03.40 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
04.15 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
04.45 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.20 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.50 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.10 Новости
06.45 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор на «4 

канале» (16+)
09.15 «Моя правда. 

Ирина Пона-
ровская» (16+)

10.15 «День УрФО. Ин-
тервью» (16+)

11.00 «Комфорт в боль-
шом городе» 
(16+)

11.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

12.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

14.30 Х/ф «Крестный 
отец» (12+)

17.20 «В гостях у дачи» 
(16+)

17.40 «Пятый угол» 
(16+)

18.00 «Вселенная. В по-
исках внеземно-
го разума» (12+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 23.00 Новости
19.30 «Что это было?» 

(16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Тридцать 

три» (12+)
23.30 «День УрФО» 

(16+)
00.05 «Malina.am» (16+)
00.30 «Что это было?»

(16+)

06.00 М/ф «Вершки и 
корешки» (0+)

06.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+)

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

08.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.00 МастерШеф (16+)
12.15 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
21.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.00 Большой 

вопрос (16+)
00.00 Х/ф «Прокля-

тие деревни 
Мидвич» (16+)

01.50 Хочу верить (16+)
02.50 Комедия «Смерть 

ей к лицу» (16+)
04.45 М/ф «Сказка о 

царе Салтане» (0+)

П Я Т Н И Ц А ,  1 0  О К Т Я Б Р Я

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Шарова Валерия Аркадьевича  22.07.1954 г. – 22.09.2014 г.
Крылаткова Анатолия Васильевича   01.12.1936 г. – 22.09.2014 г.
Радимову Варвару Михайловну  27.01.1929 г. – 23.09.2014 г.
Третьякову Галину Григорьевну  31.10.1951.г. – 23.09.2014 г.
Райзбиха Владимира Эмануиловича  26.09.1956 г. – 23.09.2014 г.
Быстрову Валентину Фёдоровну  29.07.1917 г. – 23.09.2014 г.
Степанову Екатерину Александровну  01.12.1929 г. – 24.09.2014 г.
Бикузина Бориса Алексеевича  21.05.1985 г. – 27.09.2014 г.
Овчинникова Николая Ивановича  31.12.1946 г. – 27.09.2014 г.
Силину Валентину  Васильевну  10.04.1932 г. – 28.09.2014 г.
Манькову Тамару Никитовну  27.12.1934 г. – 28.09.2014 г.
Бочкарёва Николая Яковлевича  09.12.1945 г. – 29.09.2014 г.
Гашева Петра Романовича  23.07.1925 г. – 29.09.2014 г.

Помяните их добрым словом

с. 8

Полевчане против 
тубдиспансера в Полевском

В связи с безвременной кончиной механика ООО «Омиа-Урал» Игоря 
Олеговича Охлупина администрация и коллектив предприятия выражают 
соболезнование родным и близким покойного.

Благодарим коллектив ООО «Омиа-Урал», «Карат», ИП Черка-
шин, родных, друзей, одноклассников, знакомых, лично С.А.Ужегова, 
А.Н.Черкашина, А.Г.Рявкина, разделивших с нами горечь утраты нашего 
горячо любимого сына, мужа, отца, брата, зятя Игоря Олеговича Охлупина.

Семьи ОХЛУПИНЫХ и ИЗМОДЕНОВЫХ

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

Л
И
Ц

. Б
 8

13
08

1 
О
М
Л
АК

Ре
кл
ам

а

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Два 
берега» (12+)

07.50 Х/ф «Новогод-
ние приклю-
чения Маши 
и Вити» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Легендарные са-

молеты». «ИЛ-76. 
Небесный гру-
зовик» (12+)

10.00 Х/ф «Два билета 
на дневной 
сеанс» (12+)

11.55 Т/с «Десанту-
ра. Никто, кроме 
нас» (16+)

13.00 Новости
13.10 Т/с «Десанту-

ра. Никто, кроме 
нас» (16+)

16.30 Х/ф «По данным 
уголовного ро-
зыска. . .» (12+)

18.00 Новости
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданно-
стей» (12+)

20.10 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)

22.15 Х/ф «Васек Тру-
бачев и его то-
варищи» (0+)

23.00 Новости
23.15 Х/ф «Васек Тру-

бачев и его то-
варищи» (0+)

00.10 Х/ф «Отряд Тру-
бачева сра-
жается» (6+)

02.05 Х/ф «Завтра была 
война» (12+)

03.40 Х/ф «Александр 
Маленький» (0+)

06.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро 

(16+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.15 «Спросите 

повара» (16+)
10.15 Х/ф «Первое 

правило коро-
левы» (16+)

14.15 Х/ф «Уравнение 
со всеми извест-
ными» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)

22.45 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Мымра» 

(16+)
02.05 Красота без жертв 

(16+)
06.00 Жить вкусно (16+)

05.40 Т/с «Отбле-
ски» (16+)

09.40 «Чистая работа» 
(12+)

10.30 «На 10 лет 
моложе» (16+)

11.15 «Это - мой 
дом!» (16+)

11.45 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

17.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

19.00 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

20.30 М/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах» (6+)

21.45 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
Волк 2» (6+)

23.15 М/ф «Как пой-
мать перо Жар-
птицы» (0+)

00.30 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)

02.40 Х/ф «Остров» 
(12+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

07.30 М/ф «Семья Джет-
сонов» (12+)

09.00 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

09.35 Богач-бедняк 
(16+)

10.35 Шопинг (16+)
13.30 Сделка (16+)
14.00 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
14.40 Орел и решка. На 

краю света (16+)
16.45 Х/ф «Миссия «Се-

ренити» (16+)
19.05 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
23.05 Х/ф «Эпидемия» 

(16+)
01.05 Т/с «Тюдоры» 

(16+)
03.15 Не злите де-

вочек (16+)
04.10 Music (16+)

06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 М/ф «Стрела 

улетает в 
сказку» (0+) 

07.10 Комедия «У тихой 
пристани. . .» (12+)

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

09.10 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

10.05 Сказка «Волшеб-
ная лампа Алад-
дина» (0+)

11.30 «События»
11.45 «Тайны нашего 

кино». «Здрав-
ствуйте, я ваша 
тетя!» (12+)

12.15 Х/ф «Профес-
сионал» (16+)

14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «Разреши-

те тебя поцело-
вать. . . отец не-
весты» (12+)

16.50 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 «Право знать!» 
(16+)

23.05 «События»
23.15 «Право голоса» 

(16+)
00.25 «Образ врага» 

(16+)
00.55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (16+) 
03.00 «Татьяна Василь-

ева. У меня ан-
гельский ха-
рактер» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

10.00 Х/ф «Город ма-
стеров» (12+)

11.45 Х/ф «Капитан 
Фракасс» (0+)

14.30 Х/ф «Ларго 
Винч: Заговор в 
Бирме» (16+)

16.45 Х/ф «Индиана 
Джонс: В пои-
сках утраченно-
го ковчега» (12+)

19.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и храм 
судьбы» (12+)

21.15 Х/ф «Время 
ведьм» (16+)

23.15 Х/ф «Последнее 
изгнание дьяво-
ла: Второе при-
шествие. Начало 
конца» (16+)

01.00 Х/ф «Кошмар на 
улице вязов: 
Дитя сна» (16+)

02.45 Х/ф «Капитан 
Фракасс» (0+)

03.40 Драма «Робо-
сапиен» (6+)

05.11 Х/ф «Послед-
нее лето в 
Бойте» (16+)

06.36 Триллер 
«Погоня» (16+)

08.12 Х/ф «Разумное 
сомнение» (16+)

10.02 Драма «Забытые 
желания» (16+)

11.51 Драма «Робо-
сапиен» (6+)

13.23 Драма «По-
следнее лето в 
Бойте» (16+)

14.57 Х/ф «Разумное 
сомнение» (16+)

16.48 Драма «Забытые 
желания» (16+)

18.37 Драма «Робо-
сапиен» (6+)

20.00 Комедия «Ведьмы 
из Сугарра-
мурди» (16+)

22.00 Драма «На 
дороге» (18+)

00.23 Х/ф «Послед-
нее завещание 
Нобеля» (16+)

08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

памяти» (0+)
10.00 Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Исследуйте Пи-

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

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму» 

(0+)
12.00 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.30 Теле-

фильмы (0+)
15.00 «Таинства 

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

бдение (0+)
20.00 «Духовная 

брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)

07.00, 00.00 Х/ф «Не 
пытайтесь понять 
женщину» (16+)

08.30 «Новости» (12+)
09.00 «Музыкальные по-

здравления» (6+)
11.00 «Секреты татар-

ской кухни» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
12.00 «Музыкальная де-

сятка» «Булгар-
радио» (12+)

13.00 Телеочерк (12+)
14.00 «Народ мой. . .» 

(12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное 

наследие» (6+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 Концерт «Наше 

время - Безне? 
заман» (6+)

17.30 «Татарские народ-
ные медодии» (0+)

18.00 «Татары» (12+)
18.30 «Родная земля» 

(12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Трак-
тор» (12+)

22.00 «Татарстан. Обозре-
ние недели» (12+)

22.30 «Давайте 
споем!» (6+)

23.20 «Страхование се-
годня» (12+)

23.30 «Новости. В суббо-
ту вечером» (12+)

01.45 «Kremlin live 
2014» (12+)

05.20 «Контрольная за-
купка» (12+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербов-

щик» (16+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (0+)
08.50 «Смешарики. 

Новые приклю-
чения» (0+)

09.00 «Умницы и 
умники» (6+)

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

10.15 «Смак» (12+)
10.55 К 80-летию 

актера. «Са-
велий Крама-
ров. Джентль-
мен удачи» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 В наше время 

(12+)
14.25 «Голос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос». Продол-

жение (12+)
16.55 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (16+)

18.00 Новости
18.15 «Ледниковый 

период» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.10 Х/ф «Афера по-аме-

рикански» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь по-

взрослому» (16+)
04.20 В наше время 

(12+)

07.00 «Панорама дня» (6+)
07.50 «Диалоги о ры-

балке» (6+)
08.25 «В мире жи-

вотных» (0+)
08.55 Спортивная гим-

настика. ЧМ. 
Личное первен-
ство. Финалы 
в отдельных 
видах (6+)

10.25, 14.20 «Боль-
шой спорт» (6+) 

10.40 Спортивная гим-
настика. ЧМ (6+)

13.10 «24 кадра» (16+)
13.40 «Трон» (12+)
14.10, 18.05 «Боль-

шой спорт» (6+) 
14.50 Формула-1. Гран-

при России. Ква-
лификация (6+)

16.25 «Я - полицей-
ский!» (12+)

17.30 Х/ф «Госпо-
да офицеры: 
спасти импе-
ратора» (16+)

19.30 «Большой 
спорт» (6+) 

19.55 Футбол. ЧЕ-
2016. Отбороч-
ный турнир (6+)

21.55 Волейбол. ЧМ. 
Женщины. 1/2 
финала (6+)

23.45 Кикбоксинг. 
Сергей Хари-
тонов - Андер-
сон Сильва (16+)

02.40 «За гранью» Синте-
тическая жизнь (6+)

03.05 «НЕпростые вещи» 
Бутерброд (6+)

05.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой 

ключ» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный по-

единок» (0+)
12.00 «Квартирный 

вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, 

поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Контрольный 

звонок» (16+)
17.15 «Следствие 

вели. . .» (16+)
18.20 «Профессия - ре-

портер» (16+)
19.00 «Центральное те-

левидение» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
21.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
22.00 «Хочу к Ме-

ладзе» (16+)
23.55 «Мужское досто-

инство» (18+)
00.30 Т/с «Дознава-

тель» (16+)
02.35 «Авиаторы» (12+)

07.00 Д/с «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
08.30 «События» (16+)
08.50 М/ф «Умка» (0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 Мультфильм (0+)
10.30 М/с «Гаджет и Гад-

жетины» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
«Мебельный салон» 
(12+).   Метеопри-
чуды (6+). ВВП (16+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.45 «События» (16+)
14.00 «Что делать?» (16+)
14.30 «Планета - 

Земля» (16+)
16.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

16.50 «Обратная сторо-
на Земли» (16+)

17.15 Х/ф «Любовь на кон-
чиках пальцев» (16+)

19.20 Т/с «Кремень» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 Д/ф «Рождение ле-

генды. Кавказская 
пленница» (16+)

22.35 «Патрульный 
участок. Итоги 
недели» (16+)

23.00 Х/ф «Город 
грехов» (18+)

05.00 Х/ф «Люди в 
океане» (6+)

06.35 Сельское утро (6+)
07.05 Диалоги о жи-

вотных (6+)
08.00 Вести (12+)
08.10 Вести-Урал (12+)
08.20 Военная про-

грамма (12+)
08.50 Планета собак 

(12+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал (12+)
11.00 Вести (12+)
11.10 Вести-Урал (12+)
11.20 Дежурная 

часть (12+)
11.55 Танковый би-

атлон (12+)
12.55 Кривое зер-

кало (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Кривое зер-

кало (16+)
15.50 Субботний 

вечер (16+)
17.50 Хит (16+)
18.55 «Рейс MH17. 

Прерванный 
полет» (12+)

20.00 Вести (12+)
20.45 Х/ф «Сила 

любви» (12+)
00.40 Х/ф «Алиби над-

ежда, алиби 
любовь» (12+)

02.45 Х/ф «Пристань на 
том берегу» (12+)

04.10 Комната смеха 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Друг мой, 

Колька!»

12.00 Мой серебря-
ный шар

12.45 «Сергей Снежкин»
13.40 «Африка. «Джун-

гли Конго»
14.30 «Нефронто-

вые заметки»
15.00 Спектакль «Сказки 

старого Арбата»
17.40 «Морские цыгане 

Мьянмы»
18.35 Х/ф «Светлый путь»

20.10 Д/ф «Неизвест-
ный бенефис»

21.00 Большая опера
23.05 «Станислав Го-

ворухин»
23.45 Х/ф «Маска»
01.45 Мультфильм
01.55 Д/с «Африка. 

«Джунгли Конго»
02.45 Д/ф «Елена Бла-

ватская»

06.20 М/ф: «Алиса в 
Стране чудес», 
«Кто расскажет 
небылицу», «Хра-
брый портняж-
ка», «Муравьиш-
ка-хвастунишка», 
«Крокодил Гена», 
«Чебурашка», 
«Шапокляк», «Че-
бурашка идет в 
школу», «Цветик-
семицветик» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.35 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Снайпер 2. 

Тунгус» (16+)

22.25 Т/с «Снайпер. 
Оружие возме-
здия» (16+)

01.35 Т/с «Тени ис-
чезают в пол-
день» (12+)

05.20 Д/ф «Врата ада» (18+)
07.00 Новости
07.30 «Моя правда. Над-

ежда Бабкина» (16+)
08.30 «Юмор на «4 

канале» (16+)
09.00 Новости
09.30 «Проверка 

вкуса» (16+)
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт в боль-

шом городе» (16+)
11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.10 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
12.25 «Здоровья 

вам!» (16+)
12.45 «ТВ СпаС» (16+)
13.00 Т/с «Дживс и 

Вустер» (16+)
15.00 «Юмор на 

«4канале» (16+)
16.00 «Скорая 

помощь» (16+)
18.40 Х/ф «Случай-

ный муж» (16+)
20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
21.00 «Моя правда. Зи-

наида Кири-
енко» (16+)

22.00 Х/ф «Уличные 
танцы 3. Все 
звезды» (12+)

00.00 «Моя правда. Зи-
наида Кири-
енко» (18+)

01.00 «Вселенная. В по-
исках внеземно-
го разума» (18+)

06.00 М/ф «Снежные 
дорожки» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

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

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака» (0+)

09.00 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» (0+)

10.35 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

12.05 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

21.05 Комедия «Зача-
рованная» (12+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.35 Комедия «Смерть 
ей к лицу» (16+)

02.30 Комедия «К-9. 
Собачья 
работа» (16+)

04.25 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» (0+)

С У Б Б О Т А ,  1 1  О К Т Я Б Р Я

с. 20

«Ростелеком» вводит 
новый вид оплаты 

Для жителей элегантного возраста 
Сегодня, 1 октября, весь день будет предоставлен бесплатный 
проезд на внутригородских и поселковых маршрутах (при 
предъявлении пенсионного удостоверения). Это традицион-
ный подарок от индивидуальных предпринимателей Влади-
мира Краснова, Сергея Вотинцева и Асмы Шахминой.  

1 октября в 14.00 в большом зале Дворца культуры Северского трубного 
завода пройдёт торжественный вечер, посвящённый Дню пожилых людей, а в 
16.00 в Детской музыкальной школе № 1 подготовлен концерт для ветеранов 
муниципальной службы.   

До 4 октября  в библиотеке № 9 по улице Ленина, 9, с 11.00 до 18.00, про-
должит свою работу книжная выставка «Ваших лет золотые россыпи». Здесь же 
пройдёт обзор выставки на тему «Мои года – моё богатство».

В эти дни можно будет посетить Детскую художественную школу, где пред-
ставлена выставка творческих работ учащихся, посвящённая Дню пенсионера и 
Международному дню пожилых людей.  До 4 октября в поликлинике (пере улок 
Сталеваров, 3) продлятся осмотры пенсионеров в рамках диспансеризации, а 
также медосмотры граждан пожилого возраста в Центре здоровья ЦГБ. Для вас 
с 15.00 до 16.00 продолжает работать клуб здоровья и долголетия «50+» при 
ЦГБ (тел. 5-94-51).

К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА

Полевчанин 
стал призёром 
чемпионата мира
В итальянском городе Римини прошло юниорское 
первенство мира по кикбоксингу. В нём приняли 
участие более полутора тысяч бойцов из 58 стран 
мира.

В итоге на первенстве мира 2014 года сборная 
команда России в разделе кикбоксинг-формс за-
воевала 22 медали, из них 14 золотых, 6 серебря-
ных и 2 бронзовых. В упорной борьбе со сверст-
никами из Австралии, Мексики, США, Канады, Ир-
ландии, Италии, Израиля, Словении и других стран 
планеты россияне ярко и убедительно с подавляю-
щим преимуществом завоевали I командное место.

Успешно выступил полевской спортсмен вос-
питанник тренера Игоря Кулбаева Артём Рахи-
мов. В разделе фулл-контакт в весовой категории 
до 51 кг стал серебряным призёром молодёжно-
го первенства мира.

Ольга Орлова

Вас здесь ждут

Уважаемые пенсионеры! 
Поздравляем вас 

с Днём пожилого человека!
Желаем много светлых дней,
Хороших, преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
На вашем жизненном пути!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Выражаю сердечную благо-
дарность сотрудникам станции 
скорой помощи, кардиологическо-
го отделения ЦГБ за своевремен-
ную помощь и чуткое обращение.

Галина Малухина, пенсионерка

ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ
США, 1984
Вторая часть невероятных 

похождений прославленного 
археолога и искателя приклю-
чений Индианы Джонса. На 
этот раз бесстрашный доктор 
Джонс совершит путешест-
вие в сердце Гималаев вместе с ресторанной певичкой 
Уилли Скотт и своим верным маленьким помощником 
Коротышкой. Здесь, среди величественных гор, археоло-
гу и его спутникам предстоит столкнуться с культом по-
клонения древней Богине Смерти Кали.
В ролях: Х.Форд, К.Кэпшоу, А.Пури, Р.Сет, Ф.Стоун

Приключения 19.00
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Мы жили по 
соседству» (6+)

07.35 Мультфильмы (6+)
07.55 Х/ф «Кольца Аль-

манзора» (12+)
09.00 «Служу России» 

(0+)
10.00 Х/ф «Круг» (6+)
11.55 Т/с «Десанту-

ра. Никто, кроме 
нас» (16+)

13.00 Новости
13.10 Т/с «Десанту-

ра. Никто, кроме 
нас» (16+)

16.30, 18.20 «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

18.00 Новости
21.35 Т/с «Следст-

вие ведут Зна-
ТоКи» (16+) 

23.00 Новости
23.15 Т/с «Следст-

вие ведут Зна-
ТоКи» (16+) 

01.55 Х/ф «Исчезно-
вение» (6+)

03.35 Х/ф «Гене-
рал» (12+)

05.10 «Неизвестные 
разведчики». 
«Майор Вихрь. 
Подлинная исто-
рия» (12+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

07.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильм (0+)
08.45 Бюро поздрав-

лений (16+)
09.45 Главные люди 

(16+)
10.15 Х/ф «Все реки 

текут» (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Все реки 

текут» (16+)

22.55 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Рита»
02.25 Красота без 

жертв (16+)
05.25 Идеальная 

пара (16+)
06.00 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 Т/с «Настоящие» 
(16+)

12.45 М/ф «Как пой-
мать перо Жар-
птицы» (0+)

14.00 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

15.30 М/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах» (6+)

17.00 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
Волк 2» (6+)

18.20 Боевик «Воз-
мещение 
ущерба» (16+)

20.30 Фантастика 
«Остров» (12+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

06.25 М/ф «Семья Джет-
сонов» (12+)

07.45 М/с «Смешарики» 
(12+)

09.00 Школа Доктора 
Комаровского 
(16+)

09.35 Богач-бедняк 
(16+)

10.35 Шопинг (16+)
11.30 Неизведанная 

Европа (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «Миссия «Се-

ренити» (16+)
16.20 Х/ф «Эпидемия» 

(16+)
18.20 Неизведанная 

Европа (16+)
19.20 Шопинг (16+)
22.05 Мир наизнанку. 

Индия (16+)
23.00 Х/ф «Байки из 

склепа: Крова-
вый бордель» 
(18+)

00.55 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

03.05 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.05 Music (16+)

05.10 Х/ф «Море 
зовет» (6+)

06.45 Х/ф «Разреши-
те тебя поцело-
вать. . . отец не-
весты» (12+)

08.40 «Фактор 
жизни» (6+)

09.15 «Барышня и ку-
линар» (12+)

09.45 Комедия «Осто-
рожно, ба-
бушка!» (6+)

11.30 «События»
11.45 «Ролан Быков. 

Вот такой я че-
ловек!» (12+)

12.50 Х/ф «Вий» (12+)
14.20 «Приглаша-

ет Б.Ноткин». 
В.Винокур (12+)

14.50 «Московская 
неделя» (12+)

15.20 Х/ф «В стиле 
Jazz» (16+)

17.15 Х/ф «Ограбление 
по-женски» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий» (12+)

22.10 Т/с «Предлагае-
мые обстоятель-
ства». «Богатый 
наследник» (16+)

00.15 «События»
00.35 Х/ф «Фарто-

вый» (16+)
02.30 Х/ф «Любимый 

по найму» (12+)
04.20 «Собственная тер-

ритория» (12+)
05.20 Т/с «Сто вопро-

сов о живот-
ных» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

08.00 Х/ф «Город ма-
стеров» (12+)

09.45 Х/ф «Дом, ко-
торый постро-
ил Свифт» (12+)

12.45 Х/ф «Не бойся 
темноты» (16+)

14.45 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм 
судьбы» (12+)

17.00 Х/ф «Время 
ведьм» (16+)

19.00 Х/ф «Призрачный 
гонщик» (16+)

21.00 Х/ф «Обитель зла: 
Истребление» (16+)

22.45 Х/ф «Хижина в 
лесу» (16+)

00.45 Х/ф «Не бойся 
темноты» (16+)

02.45 Х/ф «Последнее 
изгнание дьяво-
ла: Второе при-
шествие. Начало 
конца» (16+)

04.15 Х/ф «Кошмар на 
улице вязов: 
Дитя сна» (16+)

02.00 Комедия «При-
ключения Фи-
либера» (16+)

03.47 Комедия «Ведьмы 
из Сугарра-
мурди» (16+)

06.18 Драма «На 
дороге» (18+)

08.41 Детектив «По-
следнее за-
вещание 
Нобеля» (16+)

10.20 Комедия «При-
ключения Фи-
либера» (16+)

12.06 Комедия «Ведьмы 
из Сугарра-
мурди» (16+)

14.05 Драма «Черная 
книга» (16+)

16.35 Детектив «По-
следнее за-
вещание 
Нобеля» (16+)

18.13 Комедия «При-
ключения Фи-
либера» (16+)

20.00 Комедия «Без 
истерики!» (16+)

22.00 Комедия «Новый 
парень моей 
мамы» (16+)

00.00 Драма «Сестры 
Магдали-
ны» (16+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

11.55, 14.25, 16.25, 
20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православ-
ная энцикло-
педия» (0+)

14.00 «Библейский 
сюжет» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая натура» (0+)
16.15 «Православный 

календарь» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 Телефильмы (0+)
19.00 Лекция профессо-

ра А.Осипова (0+)
20.00 «События недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «В студии – 

протоиерей 
Д.Смирнов» (0+)

06.50 Х/ф «Опасный 
Бангкок» (16+)

08.30 «Татарстан. Обозре-
ние недели» (12+)

09.00 «Музыкаль-
ные поздрав-
ления» (6+)

11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
12.00 «Молодежная 

остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.30 «Баскет-ТВ» (12+)
14.00 «Автомобиль» (12+)
14.30 «Секреты татар-

ской кухни» (12+)
15.00 «Литературное 

наследие» (6+)
15.30 Репортаж (0+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире куль-

туры» (12+)
18.00 «Каравай» (6+)
18.30 «Видео-

спорт» (12+)
19.00 «Наш след в 

истории» (6+)
19.30 «Урожай 

2014» (6+)
20.30, 23.00 «Семь 

дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские по-

сиделки» (6+)
22.30 «Ходжа Насрет-

дин» (12+)
22.45 «Бизнес Татар-

стана» (12+)
00.00 «Музыкальная де-

сятка» (12+)

05.40, 06.10 Х/ф 
«Чучело» (12+)

06.00, 10.00 Новости
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (0+)
08.45 «Смешарики. 

ПИН-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (6+)
12.00 Новости
12.15 «История россий-

ской кухни» (12+)
12.50 «Народная ме-

дицина» (12+)
13.40 Концерт «Ав-

торадио - 20 
лет» (12+)

15.30 «Черно-бе-
лое» (16+)

16.30 «Большие 
гонки» (12+)

18.00 Новости
18.15 «Своими гла-

зами» (16+)
18.45 «Театр Эстра-

ды» (16+)
21.00 Воскресное 

«Время» (16+)
22.30 «Толстой. Воскре-

сенье» (16+)
23.30 Х/ф «Железная 

леди» (12+)
01.30 Х/ф «То, что ты де-

лаешь» (12+)
03.30 В наше время 

(12+)
04.20 «Контрольная за-

купка» (12+)

07.00 «Панорама 
дня» (12+)

07.55 «Моя рыбал-
ка» (12+)

08.25 «Язь против 
еды» (12+)

08.55 Спортивная гим-
настика. ЧМ. 
Личное первен-
ство. Финалы 
в отдельных 
видах (6+)

10.15 «Большой 
спорт» (6+) 

10.30 Спортивная гим-
настика. ЧМ (6+)

12.30 «Полигон» Днев-
ники танки-
ста (6+)

13.00 «Полигон» 
Зубр (6+)

13.30 «Наука на ко-
лесах» (6+)

14.00 Формула-1 в 
Сочи (6+)

14.40 Формула-1. Гран-
при России (6+)

17.15 «Большой 
спорт» (6+) 

17.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань»  
– ЦСКА (6+)

19.45 «Большой 
футбол» (6+)

19.55 Футбол. ЧЕ-
2016. Отбороч-
ный турнир (6+)

21.55 Волейбол. ЧМ. 
Женщины. 
Финал (6+)

23.45 «Большой 
футбол» (6+)

00.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где 

мы есть!» (12+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный 

ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Профессия - ре-

портер» (16+)
14.00 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.00 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «Любовь в 

словах и кар-
тинах» (16+)

22.25 Х/ф «Честь» (16+)
00.25 «Хлеб для Ста-

лина. Исто-
рии раскула-
ченных» (12+)

02.15 Х/ф «Дело 
темное» (16+)

03.05 Т/с «Государ-
ственная 
защита» (16+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)

06.20 «Земля - сила пла-
неты» (16+)

07.50 «Студенческий го-
родок» (16+)

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

08.30 «События» (16+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 М/ф «Барби и Ра-

пунцель» (0+)
10.30 М/с «Гаджет и Гад-

жетины» (6+)
10.55 «Значит, ты 

умеешь танце-
вать?!» (12+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Поздравительная 
программа (16+). 
«Закон и порядок» 
(16+). «Наш Север-
ский трубный» (6+). 
«На два голоса» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Дорога в Азер-

байджан» (16+)
14.00 «Уральская 

игра» (12+)
14.30 «Визит в 

Крым» (12+)
14.45 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
16.40 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.15 Т/с «Кремень» (16+)
21.00 Х/ф «Малавита» 

(16+)
23.00 «События» (16+)
00.00 «Контрольная за-

купка» (12+)
00.20 «Ночь в филар-

монии» (0+)
01.05 Х/ф «Город 

грехов» (18+)

05.35 Х/ф «В по-
следнюю оче-
редь» (12+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.20 Смехопано-

рама (12+)
08.50 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал (12+)
11.00 Вести (12+)
11.10 Личное про-

странство (6+)
12.10 Смеяться разре-

шается (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Вся Россия (12+)
14.45 Наш выход! (12+)
16.30 Я смогу! (12+)
20.00 Вести недели 

(12+)
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Х/ф «Жизнь после 

жизни» (12+)
01.50 Х/ф «Семь стари-

ков и одна де-
вушка» (0+)

03.35 Планета 
собак (6+)

04.10 Комната смеха 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Приключе-

ния Буратино»
12.20 «Подъезжая под 

Ижоры. . .»
12.50 «Неизвестный 

бенефис Саве-
лия Крамарова»

13.35 «Африка. «Мыс 
Доброй Над-
ежды»

14.25 Гении и злодеи. 
«Рихард Штраус»

14.50 Что делать?
15.40 Пешком. . . «Во-

кзалы. Москва 
- Липецк»

16.05 Государственный 
академический 
ансамбль танца 
«Алан». Респу-
блика Северная 
Осетия-Алания 

17.15 «Да, скифы - мы!»
18.00 «Контекст»
18.40 «Подарок королю 

Франции»
19.25 Романтика ро-

манса
20.20 «Ролан Быков»
21.00 Х/ф «Служили 

два товарища»
22.35 Опера Родиона 

Щедрина «Мер-
твые души» в Ма-
риинском театре

01.05 Искатели. «По-
дарок королю 
Франции»

01.50 Мультфильм
01.55 «Африка. «Мыс 

Доброй Над-
ежды»

08.00 М/ф: «Как один 
мужик двух ге-
нералов прокор-
мил», «Мешок 
яблок», «Ри-
ки-Тикки-Тави», 
«Волк и семеро 
козлят», «Два бо-
гатыря» (6+)

09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.00 Т/с «Снайпер. 

Оружие возме-
здия» (16+)

14.30 Т/с «Снайпер 2. 
Тунгус» (16+)

18.00 «Главное».
19.30 Т/с «Чкалов» (16+)

20.35 Т/с «Чкалов» (16+)
02.45 Т/с «Чкалов» (16+)
03.45 Х/ф «Игра без ко-

зырей» (12+)

06.00 «Проверка вкуса»
07.00 «Юмор на «4 

канале» (16+)
08.00 «Золотая кол-

лекция муль-
тфильмов» (6+)

09.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельница» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Пятый угол» 

(16+)
11.10 «Здоровья 

вам!» (16+)
11.30 «Что это было?» 

(16+)
12.00 «Вселен-

ная. Чужие 
луны» (12+)

13.00 Х/ф «Если 
бы…» (16+)

15.45 «Юмор на «4 
канале» (16+)

17.30 «Моя правда. Зи-
наида Кири-
енко» (16+)

18.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

22.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

23.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

23.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

23.40 «ТВ СпаС» (16+)
00.00 Д/ф «Истина 

среди нас» (18+)
01.40 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Фильм, 
фильм, 
фильм» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс 
Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (0+)

09.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 6 кадров (16+)
13.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.30 Комедия «Зача-

рованная» (12+)
19.30 Комедия «Кухня 

в Париже» (12+)
21.30 Комедия 

«Шеф» (12+)
23.05 Большой 

вопрос (16+)
00.05 Комедия «К-9. 

Собачья 
работа» (16+)

02.00 Хочу верить (16+)
03.00 Не может 

быть! (16+)
03.50 М/ф «Конек-гор-

бунок» (0+)
05.40 Музыка на 

СТС (16+)
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Строительство против 
правил

В призёры 
не попали
Юные баскетболисты из «Север-
ского трубника» стали четвёртыми 
в турнире памяти Евгения Зайцева, 
проходившем с 12 по 14 сентября 
в Ревде. Турнир состоялся уже в 
25-й раз. В этом году в нём приня-
ли участие 4 команды: кроме «Се-
верского трубника», ДЮСШ № 2 
и «Урал-2» из Екатеринбурга и 
«Темп-СУМЗ» из Ревды. 

Команда екатеринбургской 
спортшколы № 3, которая носит 
название «Урал-2», выиграла все 
три встречи и получила кубок. На 
II месте  хозяева  турнира, на III-м 
– ДЮСШ № 2. Несмотря на про-
игрыш, полевские спортсмены 
играли достойно и получили хоро-
ший соревновательный опыт.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Осенний дебют в рамках программы 
«Самоцветы»
28 лет назад по инициативе Александ-
ра Ивановича Бондаренко начал работать 
шахматный клуб «Гамбит» – неотъемле-
мая часть интеллектуальной жизни города. 
22 года подряд проводится лично-команд-
ное первенство среди школ города «Осен-
ний дебют». В этом году в первенстве вы-
ступили все школы нашего города всего 76 
участников (за исключением школ №№ 1 
и 16, которые не выставили на соревнова-
ния свои команды). 

В итоге трёхдневной борьбы и семи 
туров по швейцарской системе победу 
одержала команда школы № 20, у неё 24 
очка из 35 возможных. За команду побе-
дителей выступали Данил Рассулов, Илья 
Трошев, Костя Крашенинников, Софья Жа-
бреева, Алёна Филяева. II место заняла ко-
манда школы № 21, которая отстала на 
пол-очка. III место у школы № 8 с 20,5 очка. 

В личном зачёте среди девочек и де-
вушек I место у Вероники Жилоборской, 
второклассницы школы № 14 (6,5 оч-
ка из 7 возможных), II место заняла 
Софья Жабреева (5,5 очка), и III место – 
у Карины Ахматовой (4,5 очка). У маль-
чиков I место у Данила Данилова, четве-
роклассника школы № 13 (6 очков из 7), 
II место у Андрея Рыбникова (у него так же 
6 очков), III место занял Данил Рассулов с 
5 очками. У юношей I место с абсолютно 
100% результатом занял Алексей Сумарев, 
школа № 8, II место у Дмитрия Ёлтышева 
(6 очков) и III место – у Кирилла Шевчен-
ко (5 очков). Все призёры получили памят-
ные дипломы, медали и призы от Управле-
ния образованием Полевского городского 
округа, фирмы «Неоприз, а также Федера-
ции шахматной спорта. 

Валерий ЩЕТИНИН, тренер-преподаватель

Поздравляем Марию Николаевну 
и Николая Павловича 

Шепелевых
с Днём пожилого человека.
Желаем крепкого здоровья.

Дети, внуки

Уважаемые ветераны 
Полевского противотуберкулёзного диспансера!

Поздравляем вас с Днём пожилого человека! 
Желаем здоровья, семейного благополучия, хо-
рошего настроения!

Администрация 
противотуберкулёзного диспансера

В СТИЛЕ JAZZ
Россия, 2010
Сергей – начинающий писатель и сце-

нарист, Ирина – актриса из эпизода в 
его первом фильме. У них завязывают-
ся романтические отношения. Казалось 
бы, все идет к счастливому финалу, но 
у Ирины есть еще молодая, интересная 
мама-стюардесса Вера Дмитриевна и 
красивая младшая сестра – студентка 
музыкального колледжа Женя. Сергей 
им тоже небезразличен. Как выясняет-
ся, теперь у него богатый выбор. К чему же все это приведет?
В ролях: О.Красько, А.Шиловская, Е.Яковлева, М.Жебровски

Мелодрама 15.20
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (18,2 кв. м, 
2/5 эт.). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 4 (18,4 
кв. м, 2/2 эт., пластик. окно, сейф-дверь, космет. 
ремонт), один сосед, спокойный. Рассмотрим 
все варианты оплаты: ипотека, материнский ка-
питал.  Тел. 8 (953) 05-12-566;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в с/ч, недорого. Тел.: 
8 (953) 05-55-995;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (13 кв. м, 4/4 
эт.). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Р.Люксембург (18 кв. 
м,  вода в ком., ремонт), цена 800 тыс. руб.  Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Трояна (15,6 кв. м,  
вода в ком., ремонт), цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 
(906) 81-38-523;

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 
95 (18,7 кв. м, 2/5 эт.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 
(906) 81-38-523;

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 
95А (18 кв. м, 5/5 эт., сейф-дверь, вода в ком.), 
цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ комнату в 4-ком. кв-ре по ул.Вершинина (14 
кв. м. пластик. окно, ремонт, 2/2 эт.), цена 600 
тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,2 кв. м, 
3/5 эт.), цена 490 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882; 

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (12,5 кв. м, 
4 эт.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Трояна, 3 (2/2 эт., 
16,4 кв. м, вода в комнате, окна на аллею), цена 
600 тыс. руб., торг. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (17,3 кв. м, 
2/4 эт., большая ком., секция чистая, спокой-
ная), док-ты готовы, цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 92-12-069;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95А 
(17,4 кв. м, 5/5 эт.). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95А 
(17,4 кв. м, 5/5 этаж, пластик. окно, вода), воз-
можна оплата мат. капиталом. Тел.: 8 (904) 17-
65-544;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (14 кв. м, 5/5 
эт., ремонт: выкрашены пол и окна, новые 
обои, желез. дверь, кухня, балкон, освобожде-
на), чистая продажа. Рассмотрим любые виды 
оплаты. Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-
474;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. 
м, 2/5 эт., светлая, освобождена, секция чистая, 
душ, есть возможность провести воду в комна-
ту). Цена 580 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,1 кв. м, 
4/4 эт., в секции 5 комнат, есть душ). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

 ■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. 
м, с/у раздельно, счётчик в ком., желез. дверь, 
освобождена). Вся инфраструктура рядом.  
Цена 560 тыс. рублей. Чистая продажа. Док-ты 
готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (17,5 кв. м, 
3/5 эт., чистая, стеклопакеты, косметич. ремонт, 
душ в секции, тёплая). Рассмотрим все виды 
оплаты. Тел.: 8 (950) 19-31-338;
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 ■ комнату в 4-ком. кв-ре в ю/ч, во Втором мкр-

не, 2 (106, кв. м, 1/5 эт.), цена 650 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 13 (30 кв. м, 
2/2 эт.), цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 
(904) 54-17-463;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (33,4/18/8 кв. 
м, 1/3 эт., пластик. окна, сейф-дверь, счётчик на 
газ, воду, эл-во). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по 
ул.Коммунистической, 42 (32/17,6/6,5, 5/5 эт., 
в хор. сост-ии, космет. ремонт, сейф-дверь, до-
мофон, пластик. окна, застекл. балкон, чистый  
подъезд), документы готовы. Тел.: 8 (904) 17-65-
544;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
106 (33,2/17/9 кв. м, 3/5 эт., пластик. окна, косме-
тич. ремонт, счётчики на воду, застекл. балкон, 
домофон в подъезде, чистая). Тел.: 8 (908) 91-
51-432;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 
(31/18,5/6 кв. м, 1/5 эт., без ремонта), возмож-
на продажа под коммерческую недвижимость. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 
106 (33,2/17/9 кв. м, 4/5 эт., космет. ремонт, пла-
стик. окна, счётчики на воду, застекл. балкон, 
домофон в подъезде). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13 
(35/19/7 кв. м, 4/5 эт., в обычном сост-ии, пла-
стик. окно, счётчики на воду, замена труб, за-
стекл. лоджия, домофон). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 
(30,9/17,4/6,1 кв. м, 1/5 эт., обычное сост-ие, до-
мофон). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (31,/20/6 кв. м, 
4/4 эт., замена сантехники, счётчики, пластик. 
окно, сейф-дверь). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6 (35/19,5/8 кв. 
м, 3/5 эт., пластик. окна, с/у отделан кафелем). 
Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч, по ул.Ленина, 37 
(22,4/17 кв. м, 3/3 эт., в новостройке), в кв-ре не 
проживали. Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 30 
(40 кв. м, 3/5 эт., ремонт, пол – ламинат, застекл. 
лоджия из пластика, счётчик на всё, сейф-
дверь, чистый подъезд, окна на лес), секция на 
две кв-ры. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 1-ком. кв-ру в пос.Зюзельский (6 сот., газ, 
вода, баня, теплица), цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 63-11-764;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 
(3/5 эт., балкон, с/у совмещён). Тел.: 8 (908) 63-
11-764;

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (пластик. окно, сейф-
дверь, застекл. балкон, натяжной потолок, душ. 
кабина). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (37/9 кв. м, 
3/3 эт., счётчики на воду, газ, 2-тариф. на эл-во, 
лоджия застекл.), вся инфраструктура рядом. 
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.Коммунистической, 32А 
(31/7, 6/6, 3, кв.м., 2/5 этаж, балкон), документы 
готовы. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 16 
(31,2/16,8/6,1 кв. м, 1/3 эт., без ремонта, желез. 
дверь, с/у совмещ.). Во дворе автостоянка, 
рядом стадион «Школьник». Вся инфраструкту-
ра рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 
(34/19/8 кв. м, 2/5 эт., балкон, желез. дверь, с/у 
совмещ., очень тёплая, освобождена). Вся ин-
фраструктура рядом. Чистая продажа. Тел.: 8 
(904) 38-61-178;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 (31 
кв. м, 2/5 эт.). Вся инфраструктура рядом. Или 
МЕНЯЮ на комнату с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,2 кв. м, 3/5 
эт., балкон застекл., ремонт, с/у совмещ., желез. 
дверь, замена окон и сантехники, встроенный 
шкаф-купе, водонагреватель). Тел.: 8 (950) 19-
31-338;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
(33,1/18,2/6 кв. м, 4/5 эт., с/у совмещ., косме-
тич. ремонт). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 
(950) 63-27-510;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(35,6/17,7/8,1 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., стекло-
пакеты, сейф-дверь, балкон застекл.). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (33/17,4/12 кв. 
м, 3/9 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики 
на воду, ремонт). Вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (32,4/18/6,3 
кв. м, 2/5 эт., сейф-дверь, с/у совмещ., косметич. 
ремонт, счётчики на воду и эл-во). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 1-ком. кв-ру в новом доме по ул.Победы, 2А, 
цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру, недорого. Тел.: 8 (903) 08-64-
855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21 (4/5 эт., 
ремонт, пластик. окна, сантехника, новые 
межком. двери), цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 81-38-523;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 12 (5/5 эт.), цена 
1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ две кв-ры на одной площадке по 
ул.Р.Люксембург (2/5 эт.). Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8  (3/5 эт., ком. 
смежные), цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
81-38-523;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Крылова (дерев. дом 
на 4 входа, отопл. центральное, 2 ком., кухня, 
уч-к), цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 91 (1/5 эт., 
балкон и лоджия), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру недорого. Тел.: 8 (903) 08-64-
855;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 (1/5 эт., пла-
стик. балкон, окна, ремонт), цена 2 млн руб. Тел.: 
8 (906) 81-38-523;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 5 (2/5 эт., ком. 
изолир.), цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
81-38-523;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 79 (1/5 эт.), 
цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ 2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской (дом 
дерев., 1 эт.), соседи хорошие; цена 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., 42/27/6 
кв. м, желез. дверь, окна высоко, с/у раздель-
но), вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6 
кв. м, 4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-дверь, 
замена радиаторов и сантехники, новый встро-
енный кух. гарнитур). Экологически чистый р-н. 
Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-
614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 
(46/29 кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, 2 застекл. бал-
кона, замена дверей, с/у раздельно, Интернет, 
домофон). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 10 (53/33,2/8 
кв. м, 2/2 эт., сейф-дверь). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (51,1/27,6/7,5 
кв. м, 1/2 эт., стеклопакеты, система видеона-
блюдения, желез. дверь, с/у раздельно, лами-
нат, ком. изолир., душ. кабина, замена сантехни-
ки, водонагреватель, встроенный шкаф, новые 
межком. двери, 2-тариф. счётчик на эл-во, на 
улице ш/б кладовка 7 кв. м). Чистая продажа. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 (50 кв. 
м, 2/2 эт., балкон застекл, желез. дверь, с/у 
совмещ., стеклопакеты, ком. большие). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. 
м, 1/2 эт., кирпич. дом, электроплита, желез. 
дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во, с/у совмещ., 
кладовка, частично ремонт). Док-ты готовы. 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (47/27,6/8 
кв. м, 2/2 эт., желез. дверь, 2-тариф. счётчик на 
эл-во). Цена 1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-
71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 2/2 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, полная замена 
сантехники, душ. кабина, балкон застекл., 2 кла-
довки, выс. потолка 2,8 м), спальный район. 
Или МЕНЯЮ на комнату в Екатеринбурге, в 
р-не автовокзала. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 27 (70/35/17 кв. 
м, 4/5 эт., с/у раздельно, балкон застекл., желез. 
дверь, все счётчики). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 16 
(48/28/8 кв. м, 4/5 эт., частично стеклопакеты, 
лоджия застекл., желез. дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 96 (52 
кв. м, кухня 9 кв. м, 1/5 эт., балкон, замена окон, 
батарей). Освобождена. Док-ты готовы. Цена 
1 млн 780 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 5 (42 
кв. м, 3/4 эт., в обычном сост-ии, счётчики на 
воду, большая кладовка, домофон), цена 1 млн 
650 тыс. руб., только за наличный расчёт, без 
торга. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А 
(49/29/8 кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, домо-
фон в подъезде). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
93 (50 кв. м, 1/5 эт., в отл. сост-ии, евроремонт, 
есть фото на сайте Е1), цена 2 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (50 кв. 
м, 1/5 эт., тёплая, светлая, замена окон в зале и 
на кухне, балкон с решёткой), у дома парковка. 
Цена 1 млн 730 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 91 
(46,5/27,2/8 кв. м, 1/5 эт., застекл. балкон, выход 
на балкон с кухни, чистая, светлая), цена 1 млн 
450 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-
47-926;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 30 (55/34/9 кв. м, 
2/2 эт., пластик. окна, замена труб, счётчики на 
воду, эл-во, тёплая, светлая, чистый подъезд). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 41 (42,4 кв. 
м, 3/3 эт., большая кладовка, застекл. балкон, 
чистый подъезд, хор. соседи, домофон). Тел.: 8 
(950) 65-04-752;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (46/30/9 кв. 
м, 1/5 эт., ремонт, пластик. окна и балкон, счёт-
чики, сейф-дверь), цена 2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 90-25-288;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 24 
(44,4 кв. м, 5/5 эт., ремонт, евроокна, сейф-
дверь, замена труб, сантехники, кафель в 
ванной и туалете, застекл. балкон), шкаф-купе и 
кух. гарнитур в подарок. Наличный расчёт. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (49/29/9 кв. 
м, 5/9 эт., в хор. сост-ии, пластик. окно, сейф-
дверь, натяжные потолки, застекл. лоджия, 
чистый подъезд, домофон). Тел.: 8 (904) 54-17-
187, 8 (922) 21-09-676;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 9 (42,5 кв. м, 3/4 
эт., застекл. балкон, освобождена), только на-
личный расчёт. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33А (63 кв. м, 2/3 
эт., евроремонт, чистая, тёплая, пластик. окна, 
сейф-дверь, все счётчики, всё рядом). Тел.: 8 
(904) 17-65-544;

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном (43 кв. м, 
2/3 эт., застекл. балкон, сейф-дверь, домофон, 
тёплая), освобождена, никто не прописан. Цена 
1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (45,2/31/7 
кв. м, 5/5 эт., ком. изолир., ремонт, пластик окна, 
натяжные потолки, замена дверей, сейф-дверь, 
с/у раздельно, кух. гарнитур)

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 93 (2/5 эт., 
пластик. окна, застекл. балкон, межком. двери, 
вся сантехника заменена), цена 1 млн 800 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 
(49 кв. м, 3/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, 
в обычном сост-ии). Возможна ипотека. Цена 
2 млн 50 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 2 (50 кв. 
м, 5/5 эт., в обычном сост-ии), цена 1 млн 450 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (4/5 эт., ком. 
изолир., в обычном сост-ии). Цена 1 млн 350 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Сосновом Бору (3/9 эт., 
окна выходят на ул.Декабристов). Цена 1 млн 
930 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33А (новый дом) 
(2/3 эт., 50 кв. м., комнаты раздельно, окна пла-
стик., счётчики). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч, недорого. Тел.: 8 (953) 
05-55-995;

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном (45 кв. м, 1/3 
эт., пластик. окна, натяжные потолки, замена 
межком. дверей, сейф-двери). Тел.: 8 (908) 63-
11-764;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 2 (3/5 эт., 
лоджия и балкон), рядом д/с, школа, цена 1 млн 
900 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (3/5 эт., 
ремонт). Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (906) 81-
24-882;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (ремонт, в отл. 
сост-ии). Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 3 (1/5 эт., 
ком. изолир., требуется косметич. ремонт), цена 
1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 99 (3/5 эт., 
натяжной потолок, трубы – металлопластик), 
цена 2 млн руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ 3-ком. кв-ру недорого. Тел.: 8 (903) 08-64-
855;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 11 (4/5 эт., 
2 балкона, стеклопакеты), цена 2 млн руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 23 (1/2 эт., 76 кв. 
м, ком. изолир., в хор. сост-ии), цена 1 млн 600 
тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 19 (79 кв. м, 1/2 
эт., косметич. ремонт), цена 1 млн 650 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (застекл. 
балкон, пластик. окна, сейф-дверь), цена 2 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 40 
(4/5 эт., окна пластик, двери межком., ламинат, 
балкон застеклён, плитка в туалете, ванной, 
счётчики). Цена 3 млн руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру (ком. изолир., с/у раздельно), 
недорого. Тел.: 8 (953) 05-59-995;

 ■ 3-ком. кв-ру с земельным участком по 
ул.Крылова (4 сот., баня, гор. вода, центр. 
отопл., 2 теплицы из поликарбоната), цена 
1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 
(60/38/12 кв. м, 1/5 эт., большая кухня и прихо-
жая, дизайнерский ремонт, натяжные потолки, 
сейф-дверь). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 
(58,3/36,5/8 кв. м, 9/9 эт., в обычном сост-ии, 
сейф-дверь, пластик. окно, домофон), цена 
2 млн руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159, 8 (904) 17-65-
544;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (58/39/8 
кв. м, 2/5 эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, натяж-
ные потолки, замена межком. дверей, сантех-
ники, паркет), в подарок кух. гарнитур, шкаф-
купе. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
14 (57 кв. м, 4/4 эт., ремонт, душ. кабина, застекл. 
балкон, 2 кладовки), частично остаётся мебель 
и быт. техника; наличный расчёт. Цена 2 млн 50 
тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (53 кв. м, 5/5 
эт., косметич. ремонт), чистый подъезд, хор. 
соседи. Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-
65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (58/39/8 кв. 
м, 5/5 эт., замена межком. дверей, счётчики на 
воду, лоджия застекл., тёплая, светлая, чистая). 
Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 22 
(57/36,3/12 кв. м, 8/9 этаж, пластик. окна, за-
стекл. лоджия, домофон), цена 2 млн 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 99 (3/5 эт., 
балкон застеклён, с/у раздельно, счётчики на 
воду, космет. ремонт). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (ком. изолир., с/у раздель-
но), недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Декабристов, 22 
(8/9 эт., ком. изолир., с/у раздельно). Тел.: 8 (953) 
05-55-995;

 ■ 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 по ул.Ленина, 32 (69/44/9 кв. м, 
2/2 эт., ком. изолир., с/у совмещён). Тел.: 8 (953) 
04-87-488;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (59/37,2/8 
кв. м, 6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, 
тел., Интернет, с/у совмещ., свежий ремонт). 
Тел.: 8 (900) 20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60,3 кв. 
м, 5/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, замена 
межком. дверей, ком. изолир., с/у совмещ., 
новая проводка, частично ремонт, в подъезде 
ремонт, домофон). Цена 2 млн 150 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., стеклопакеты, замена межком. дверей, счёт-
чики на воду, газ, эл-во, лоджия застекл., до-
мофон). Прекрасно развитая инфраструктура. 
Цена 2 млн 890 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 
(88,6/56,5/11,9 кв. м, 2/5 эт., с/у раздельно, 
балкон, счётчики на воду, эл-во, газ, домофон). 
Тел.: 8 (950) 20-20-633; 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44 кв. м, 
1/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, с/у раздель-
но). Цена 1 млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 
эт., без ремонта, две изолир. ком., с/у раздель-
но, желез. дверь). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 19-31-338;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/8 кв. 
м, 6/9 эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые 
счётчики на воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, 
желез. дверь, лоджия застекл. и обшита вагон-
кой, свежий ремонт). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. Цена 2 млн 380 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, изолир. ком., 
с/у раздельно, желез. дверь). Чистая продажа. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (900) 20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 
(57,3/34,5/9 кв. м, 7/9 эт., с/у раздельно, желез. 
дверь, лоджия, замена сантехники, счётчики). 
Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (59/39/7 
кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, с/у раздельно, Интер-
нет, стеклопакеты, 2 балкона), 2 шкафа-купе в 
подарок. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовском (новый дом, 73 
кв. м). Или МЕНЯЮ на вторичное жильё в По-
левском. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 4-ком. кв-ру недорого. Тел.: 8 (903) 08-64-
855;

Продолжение  на с. 25

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»
Ждём вас в пн-пт с 9.00 до 19.00, 

в сб с 10.00 до 14.00
по адресу: ул.К.Маркса, 2А. 

Тел.: 2-55-50, 
8-953-05-55-995.

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 
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Доверьте это хлопотное занятие 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, 
ОБМЕН

 Ипотечные кредиты
 Оформление прав на 
землю, приватизация

 Составление договоров 
продажи, дарения

 Сопровождение сделки, 
сбор документов

 Оформление права 
собственности 
на землю, гараж.
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 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64,1/48 
кв. м, 4/5 эт., желез. дверь, с/у раздельно, 
балкон). Цена 1 млн 980 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (900) 20-71-
614;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 12 (1/5 эт., в обыч-
ном сост-ии, большая кухня), можно под маг-н. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 57 (5/5 эт., 
кухня совмещена с ком., пластик. окна), цена  
1 млн 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (903) 08-64-855; 

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 
(76,4/47/8 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, светлая, чистая), возможна любая форма 
оплаты. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 14 (63,4 
кв.м, 5/5 эт., с/у раздельно, застекл. балкон, 
желез. дверь, телефон, домофон). Тел.: 8 (953) 
05-12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (77 кв. 
м, 1/5 эт., ком. изолир.). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (74 кв. м, 3/5 эт., 
евро-ремонт, большая застекл. лоджия), цена 
2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (63 кв. м, 
4/5 эт., косметич. ремонт, чисто), цена 1 млн 750 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 7-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (2/5 эт., 
ремонт). Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (906) 81-
24-882;

 ■ дерев. дом в центре ю/ч, по ул.Володарского 
(уч-к 15 сот., 34 кв. м, эл-во, центр. вода, кана-
лизация), цена 1 млн 550 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(905) 80-81-041;

 ■ камен. дом в ю/ч, по ул.Кирова (30 кв. м, 9 
сот., газ. отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, дро-
вяник из кирпича, во дворе стоянка для а/м, 
баня, имеется 2 этаж), в 50 метрах пруд. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой 530 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. м, 
14,5 сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопро-
вод, баня, 2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, по-
мещение для животных, глубокий погреб для 
овощей (воды не бывает)). Дом находится на 
возвышенности, красивое место, пруд, рядом 
лес. Отдельный въезд в огород. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. м, 
16,3 сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. во-
допровод). Рядом лес. Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, 
рус. печь), красивая местность, рядом лес. Тел.: 
8 (950) 63-27-510;

 ■ дерев. дом по ул.Пушкина в пос.Ст.-Полев-
ской (27 кв. м, 8 сот.). Есть возможность прове-
сти газ. Красивая местность, рядом лес. Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полев-
ской (29 кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, 
надвор. постройки). Цена 900 тыс. руб. Возмо-
жен торг. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Советской в с.Косой 
Брод (18 сот., 35 кв. м, 2 ком. и кухня, большие 
окна, печ. отопл., мимо дома проходит газ. 
труба, помещение для животных, дровяник, се-
новал, ёмкости для воды, погреб для овощей, 
баня). Экологически чистый р-н. Док-ты готовы. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в черте города. 
Рассмотрю любые виды оплаты. Цена 1 млн 530 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дом в д.Лавровка (53,6 кв. м, 3 ком., 26 км от 
Полевского, вода в доме, баня во дворе). Рядом 
небольшое озеро, кругом лес, экологически 
чистый р-н. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Урицкого в с.Полдневая 
(23 кв. м, 18,5 сот., скважина, гараж, баня, дро-
вяник, 2 теплицы, стеклопакеты, новая крыша). 
Рядом магазины. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-04-502;

 ■ дерев. дом (26,3 кв. м,  13 сот., печ. отопл., 
эл-во, рядом газ, новый сруб на баню, теплица). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (52,6/30/6 кв. 
м, 6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. 
яма, во дворе стоянка для а/м). Чистая прода-
жа. Цена 2 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул. 1-го Мая (36 кв. м, 12,2 сот., 
газ. отопл., 3 ком., кухня). Цена 1 млн 600 тыс.  
руб. Чистая продажа. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Крупской (41,3 кв. м, 5,5 
сот., газ. отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты), 
рядом лес. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул. 1-го Мая (32,3 кв. м, 10,21 
сот., газ. отопл., 2 ком.). Чистая продажа. Есть 
место для строительства дома. Цена 1 млн 150 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 1/2 дома по ул.Машиностроителей (56 кв. 
м, 12 сот., газ. отопл., баня), рядом пруд. Тел.: 8 
(904) 54-04-502;

 ■ дом по ул.Пушкина в пос.Красная Горка (57,5 
кв. м, 16,9 сот., газ. отопл., скважина, 2 теплицы, 
баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ нежилой дом в с.Мраморское (70 кв. м, 16 
сот., дорога асфальтирована, красивое место, 
дом подлежит восстановлению). Цена 650 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (953) 04-01-103;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (2 ком., газ. 
отопл., рядом колонка, колодец во дворе, ма-
стерская, крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Ленина в пос.Красная 
Горка (50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый газ. 
котёл, новая скважина, полная замена дерев. 
полов, стеклопакеты, дерев. гараж, баня). Цена 
2 млн 200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 4-ком. 
кв-ру в с/ч, можно без ремонта, 1 эт. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Правонабережной в пос.
Ст.-Полевской (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, 
ванна, эл. отопление + печное, газ по улице, 
скважина, вода в доме). Красивая местность, 
рядом лес, река. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (46 кв. м, 
17 сот., баня, газ. отопл., 3 ком.). Док-ты готовы. 
Цена 1 млн 630 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом в г.Нязепетровске (61,4 кв. м, 14 
сот., баня, гараж). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ благоустр. дом по ул.Кирова в пос.Зюзель-
ском (130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у 
совмещён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. 
баня). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. дом по ул.Октябрьской (8 сот., 260 кв. м, 
баня-сауна, встроенная мебель). Тел.: 2-34-00, 8 
(904) 54-17-463;

 ■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзельском (44,9 
кв. м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиа-
торы, скважина, новая проводка, пластик. окна, 
баня, 2 теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. коттедж в центре пос.Зюзельского (200 
кв. м, утепл. гараж с двумя воротами 70 кв. м., 
твинблок, пластик. окна, крыша – металлочере-
пица, газ, скважина, канализация, овощная яма, 
без внутрен. отделки). Или МЕНЯЮ. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (10 сот., 
1 комн., кухня, баня, гараж, отопление печное 
(газ рядом), двор крытый). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ дерев. дом в к/с «Светлый-4», на 6-й улице 
(утепл. веранда, лет. веранда, уч-к ухожен, наса-
ждения, баня, лет. душ, зона отдыха для детей, 
удобная парковка возле участка), цена 480 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. коттедж в ю/ч, по ул.Фрунзе (12 сот., 
200 кв. м, большой гараж, беседка). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Кикура (15 сот., 1-эт. – 
две ком., с/у совмещён, кухня, коридор, 2-эт. – 
2 ком., крытый двор, баня во дворе, газ. отопл., 
канализация, скважина, 2 теплицы, 2 ёмкости 
под воду). Или МЕНЯЮ на две 1-ком. кв-ры с 
доплатой. Цена 4 млн руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ 1/2 жилого дома и 1/2 уч-ка (15 сот., 40 кв. 
м, центр. водоснабжение, газ. отопл., 3 ком., 
кухня, баня), цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дом в ю/ч или МЕНЯЮ на кв-ру. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дерев. дом по ул.Свободы (10 сот., 60 кв. м, 
3 ком., кухня, печ. отопл., эл-во, газ. рядом, лет. 
водопровод, колонка рядом, есть возможность 
увеличения), рядом пруд, красивый вид. Цена 
1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ дерев. дом по ул.Чкалова в с.Косой Брод 
(15 сот., 41 кв. м, 2 ком., большая гостиная, 
газ. отопл., баня, надвор. постройки), отлич-
ное место, рядом лес, река. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в р-не ул.Коммунистической или 
ул.Р.Люксембург, дома №№  92-96. Цена 1 млн 
800 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.П.Морозова (5,5 сот., 
51 кв. м, 3 ком., газ, баня, новая теплица из по-
ликарбоната, пластик. окна, крытый двор, ко-
лонка рядом), или МЕНЯЮ на 3-4-ком. кв-ру в 
с/ч с вашей доплатой. Цена 2 млн 300 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 (908) 92-12-069;

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 34 
кв. м, хол. вода, канализация, водонагреватель, 
дерев. окна, газ. отопл., новая крыша), цена 
1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 
38-47-926;

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской 
(196,8 кв. м, на 1-эт. каминная и гостиная, 
2 спальни, кухня-студия, с/у, баня, зона бар-
бекю, крытый двор, газ. котёл, вода централи-
зованно, канализация – выгребная яма). Цена 
6 млн 800 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ маленький дерев. дом по ул.Комсомольской 
(8 сот., газ рядом, колонка на улице, насажде-
ния), возможно строительство. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Володарского 
(15 сот., 34 кв. м, все коммуникации, эл-во, вода 
централиз., канализация), цена 1 млн 200 тыс. 
руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Щорса (6 сот., 58 кв. м, 
3 ком., кухня, газ, центр. отопл., вода, ванна, 
гараж, крытый двор, 2 сарая, теплица, насажде-
ния), тихий центр, всё рядом. Тел.: 8 (904) 38-58-
159;

 ■ СРОЧНО ш/б дом в ю/ч, по ул.Бажова 
(6 сот., 60 кв. м, 4 ком., 2 новые большие тепли-
цы, ухожен, удобрен, центр. канализация, сква-
жина 65 м, крытый двор на 3 а/м, крыша – про-
фнастил, с/у в доме, пластик. окна, камин, газ. 
отопл., насаждения). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ дерев. дом по ул.Советской (14 сот., 2 ком., 
кухня, газ. отопл., крытый двор, баня, гараж), 
цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ дерев. дом в центре с/ч, по ул.Суворова 
(12 сот., 53,6 км. м, центр. водоснабжение, ото-
пление, баня, тёплый гараж, автономная кана-
лизация, с/у в доме, насаждения, теплица, бе-
седка). Цена 4 млн руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 2-эт. дом (15 сот., газ. отопл.), цена 1 млн 490 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ш/б дом по ул.М.Горького (доля), цена 800 
тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ недостр. коттедж по ул.Солнечной (200 кв. 
м), цена 2 млн 490 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ новый коттедж в пос.Берёзовая Роща 
(5 ком., 2 с/у, стеклопакеты, ламинат, балкон, 
гараж). Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ дом по ул.Фрунзе (3 ком., кухня, 20 сот.), цена 
1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул.Баумана (4 ком., 
кухня, баня, гараж, огород ухожен, в доме сква-
жина, газ), рядом автовокзал, школа, детский 
сад. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (отопл. новое, газ, 
фундамент, крыша новая, новая баня, ограда 
крытая), цена 1 млн 650 тыс. руб. Или меняю на 
3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Рабочей (3 ком., кухня, 
12 сот. земли, газ, скважина, гараж, баня), цена 
2 млн 680 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-
24-882;

 ■ дом по ул.Пятилетки (газ. отопл., 2 ком., 
кухня, баня), рядом пруд. Цена 1 млн 450 тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ кирпичный дом по ул.Кунгурской (80 кв. м, 
4 ком., кухня, камин, баня, 6 сот., гараж, газ, сква-
жина), цена 4 млн 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. 
Тел: 8 (906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж (7 сот., на 
берегу пруда, газ, рядом эл-во, окна – пластик, 
крыша – металлочерепица). Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (953) 04-84-767;

 ■ уч-ки под ИЖС недорого. Тел.: 8 (906) 81-24-
882;

 ■ уч-к в Барановке (10 сот.), цена 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзельский (11 сот., по 
докум. есть дом), цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
81-38-523;

 ■ уч-к в к/с (дом, баня, теплица). Тел.: 8 (906) 
81-38-523;

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. дом, баня, 
теплица, уч-к разработан). Тел.: 8 (908) 63-11-
764;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дом, 
русская печь, баня, сарайки, дровяник с дрова-
ми, насаждения). Тел.: 8 (904) 54-56-556;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., недостр. 
2-эт. дом с верандой 5х6 м под крышей, готов-
ность 70%, эл-во, лет. водопровод, ёмкость под 
воду). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (6 сот., 2-эт. дом, 
новая теплица), в черте города. Недорого. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в к/с недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (11 сот., эл-во), недорого. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., жилой камен-
ный дом, теплица, лет. водопровод), красивое 
место. Возможна продажа под мат. капитал. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС в ю/ч, по 
ул.Володарского (15 сот., все коммуникации – 
эл-во, вода и канализация – централизованно), 
цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Кикура, в р-не Баранов-
ки (14,3 сот., дерев. сруб под крышей, баня, 
2 теплицы, эл-во, газ, скважина, насаждения, 
ухожен), рядом лес, пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Ильича (22,5 сот., напротив 
городского музея, есть стройматериалы (шла-
коблок, кирпич), все коммуникации рядом. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской (11 сот., хоз. по-
стройки, все коммуникации, небольшой пруд, 
рядом лес), цена 550 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

 ■ уч-к в с/ч, по ул.Партизанской, под ИЖС 
(15 сот., газ рядом). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ уч-к по ул.40 лет Октября в с.Мраморское 
(8,3 сот., возможно подключ. к центр. отопле-
нию), рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка, по 
ул.Набережной (15 сот.), на берегу реки, есть 
сотовая связь. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 сот., ком-
муникации близко), на возвышенности, с видом 
на пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к сельхозназначения в с.Косой Брод (6,2 
га), цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом 4х5 м, тепли-
ца, бак для полива 2х3 м, колодец, лет. водопро-
вод), рядом сторож. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС в ю/ч, по 
ул.Челюскинцев (12 сот.), коммуникации рядом, 
цена 800 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. 
дерев. дом, 2 теплицы, баня, колодец). Тел.: 8 
(904) 17-65-544;

 ■ уч-к под ИЖС в Ростовской обл., Волгодон-
ский р-н, станция Романовская (16,5 сот., фун-
дамент под бассейн), на берегу реки Дон, эко-
логически чистый р-н. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ уч-к в с.Косой Брод. Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ подземный гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, 
1 эт., кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-25-
288;

 ■ гараж по ул.Крылова (20 кв. м, смотр. яма, 
яма для хранения овощей).Тел.: 8 (953) 05-55-
995;

 ■ гараж в ю/ч, в р-не автосервиса (84 кв. м, 
есть возможность оборудовать под автосер-
вис). Тел.: 8 (953) 05-55-995.

 ■ СРОЧНО нежилое помещение по ул.Ленина 
(80 кв. м, под офис, маг-н). Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО маг-н в центре с/ч (50 кв. м), рядом 
действующие маг-ны, остановки, банки), цена 
4 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на жильё. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО помещение (62 кв. м. под офис, 
маг-н, есть возможность расширить до нужных 
размеров), цена 2 млн 500 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО нежилое помещение под офис, 
маг-н (110 кв. м). Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО коммерческую землю (3 га) в р-не 
завода «Сен-Гобен». Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 
81-24-882.

КУПЛЮ: 

 ■ комнату в с/ч с использованием мат. капита-
ла. Тел.: 8 (908) 92-87-447; (до 03.09)

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-11-
764;

 ■ 1-ком. кв-ру или комнату, можно с долгами. 
Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ 1-2 ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.:  8 (904) 
54-56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру за наличные. 8 (904) 54-56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 2-3-ком. кв-ру или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 
(950) 63-12-492;

 ■ небольшой дом под дачу. Тел.: 8 (904) 54-56-
556;

 ■ благоустроенный дом в любой части города. 
Тел.: 8 (912) 27-92-272;

 ■ дом или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. 8 (904) 54- 
56- 556;

 ■ уч-к в к/с недорого. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ уч-к под строительство. Тел.: 8 (912) 27-92-
272;

 ■ уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (904) 54-56-556.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату (2/2 эт., ремонт, стеклопакеты, 
чистая, сейф-дверь, с/у раздельно, кладовка). 
Тел.: 8 (950) 65-80-279;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 16 (31 кв. м, 
2 эт., домофон, желез. дверь). Тел.: 8 (982) 63-
94-540;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (30,5/17,6 
кв. м, 2/5 эт., без балкона), в обычном сост-ии, 
никто не прописан, док-ты готовы. Цена 1 млн 
руб. Тел.: 8 (912) 24-24-460;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 (30 кв. м, 
3 эт., стеклопакеты, пластик. балкон, счётчики, 
домофон). Торг. Тел.: 8 (953) 63-01-605;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 16 (31 кв. м, 2/4 
эт.). Тел.: 8 (982) 63-94-540;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 (31/18/6 
кв. м, 5/5 эт., с/у совмещён, балкон, состояние 
среднее). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
25-06-166;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (31,4 
кв. м, 5/5 эт., застекл. балкон, желез. дверь, 
замена труб, счётчики). Собственник. Цена 
1 млн 290 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-40-763, 8 (904) 
38-10-908; (до 24.09)

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 16 (31 кв. м, 2/4 
эт.). Тел.: 8 (982) 63-94-540;

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 17 (42 
кв. м, 4/5 эт., счётчики на воду, домофон), цена 
1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 10-30-224;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев 
(60,6/44,1/6,3 кв. м, 5/5 эт.) или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру, док-ты готовы. Собственник. Тел.: 
8 (982) 71-87-664, 8 (908) 92-54-308;

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 4 (3/5 эт., 
пластик. окна, счётчики, домофон, Интернет). 
Тел.: 8 (904) 98-03-254;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (7/9 эт., домо-
фон, лифт, пластик. окна, новые счётчики), вся 
инфраструктура рядом. Цена 2 млн 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 91-57-116;

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 
3 ком., кухня, ванная, с/у, веранда, полное бла-
гоустройство: отопл., хол. и гор. вода, канали-
зация, газ). Собственник. Тел.: 8 (912) 67-36-217;

 ■ дерев. дом по ул.Советской (14 сот., 56 кв. 
м, газ. отопл., колодец в огороде). Тел.: 2-03-06;

 ■ дерев. дом в д.Кенчурка (12 сот., 4 ком., баня, 
скважина, теплица, ёмкости под воду, яма для 
овощей), рядом лес. Цена договорная. Тел.: 8 
(343) 355-08-73, 8 (912) 66-87-028;

 ■ дерев. дом по ул.Гоголя (7 сот., 30 кв. м, газ. 
отопл.). Тел.: 8 (950) 64-22-508;

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный». Тел.: 8 (902) 44-46-
305; 

 ■ уч-ки под ИЖС и дачное строит-во в р-не СТ 
«Надежда». Тел.: 8 (904) 17-61-688, 8 (904) 17-44-
955; (до 24.09)

 ■ уч-к в к/с «Строитель» (2-эт. дерев. дом отде-
лан резьбой, баня, 3 теплицы, насаждения, пла-
стик. водопровод, эл-во). Тел.: 8 (912) 64-88-302;

 ■ уч-ки в к/с под дачное строит-во в р-не к/с 
«Надежда» (11сот., 15 сот.). Тел.: 8 (908) 90-12-
963;

 ■ уч-к (10,5 сот., нежилой дом 33 кв. м, эл-во, 
газ), в собственности. Рядом маг-ны, остановка, 
пруд. Тел.: 8 (950) 63-78-484;

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный». Тел.: 5-82-31, 8 (902) 
44-46-305;

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот.). Тел.: 8 (953) 05-41-
877;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (6 сот., 2 те-
плицы, кессон, эл-во кр. год, лет. водопровод, 
автостоянка, ухожен). Возможен торг. Тел.: 8 
(908) 92-89-368, 8 (904) 17-68-060;

 ■ уч-к в центре пос.Зюзельского (16,9 сот., газ, 
эл-во, колонка рядом), цена 800 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (922) 20-28-583;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (дом, эл-во, насажде-
ния), цена при осмотре. Тел.: 8 (919) 36-31-890, 
8 (904) 17-55-322;

 ■ уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). Тел.: 8 (953) 60-
76-730; 

 ■ гараж по ул.Р.Люксембург, 86. Тел.: 5-00-91.

МЕНЯЮ:

 ■ кв-ру в с/ч на на кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (большая пло-
щадь), на 2-ком. кв-ру в с/ч с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 1-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру и комнату (18 кв. м) на кв-ру 
большей площади. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (пластик. 
окна и балкон, счётчики, сейф-дверь) на 1-ком. 
кв-ру и комнату с доплатой. Тел.: 8 (908) 90-25-
288;

 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 (1 эт.), 
на 2-ком. кв-ру в этом же районе, с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру на варианты. Тел.: 8 (903) 08-64-
855;

 ■ 4-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 4-ком.кв-ру по ул.Володарского, 87 (2 этаж, 
76,4 кв.м, пластик. окна, в хор. сост-ии), на дом 
в ю/ч,  или рассмотрим все варианты. Тел.: 8 
(904) 54-17-187;

 ■ш/б благоустроенный дом по ул.Бажова 
(60 кв. м, 4 ком.) на 2-ком. кв-ру в любой части 
города. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ СРОЧНО дом по ул.Чкалова в с.Косой 
Брод (15 сот.) на 1-ком. кв-ру в р-не 
ул.Коммунистической, Р.Люксембург, №№ 
92-96. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня, 
пластик. окна, газ, крытый двор, баня, новая те-
плица из поликарбоната) на 3-4-ком. кв-ру в 
с/ч с доплатой или ПРОДАМ за 2 млн 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 (908) 92-12-069.

СДАЮ: 

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург. Тел.: 8 (953) 05-
18-420, после 20 ч.;

 ■ 1-ком. кв-ру в р-не школы № 18. Оплата 
8 тыс. руб. + эл-во. Тел.: 8 (967) 85-18-013;

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч, по 
ул.Коммунистической, 13, на длит. срок, для по-
рядочной русской семьи. Оплата 9 тыс. руб. + 
коммун. услуги. Тел.: 8 (950) 19-41-574;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техника), 
рядом с морем. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техника), 
рядом с морем. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 19. Оплата 12 
тыс. руб. + коммунальные услуги. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 22. 
Оплата 9 тыс. руб. + коммун. услуги. Предопла-
та. Тел.: 8 (950) 20-28-209;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, на длит. срок, можно се-
мейным или командировочным. Тел.: 8 (961) 57-
48-805;

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26
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 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в центре с/ч на длит. 
срок. Тел.: 8 (961) 57-48-805;

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, для русской семьи. Тел.: 8 
(902) 87-62-656;

 ■ дом на берегу моря со всеми удобствами 
(мебель, бытовая техника). Тел.: 8 (918) 48-52-
479;

 ■ кап. гараж в р-не Т-1. Собственник. Тел.: 8 
(908) 90-96-869;

 ■ СРОЧНО помещение по ул.К.Маркса, 
9 (30 кв. м); подвальные помещения по 
ул.Коммунистической, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463.

КУПЛЮ:

 ■ 1-2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 54-
56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру за наличный расчёт. Тел.: 8 (904) 
54-56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч за наличный расчёт (2-3 
эт.). Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ благоустроенный дом в любой части города. 
Тел.: 8 (912) 27-92-272;

 ■ небольшой дом под дачу. 8 (904) 54-56-
556;

 ■ дом под дачу, переведённый в жилое, в с/ч. 
Тел.: 8 (904) 16-95-241;

 ■ уч-к в к/с недорого. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (912) 27-92-272;

 ■ уч-к в к/с недорого. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (904) 54-56-556.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ диван. Тел.: 8 (902) 87-59-513; 

 ■метал. подставку под ТВ, на колёсах. Тел.: 8 
(904) 38-39-412;

 ■ две полки; две тумбы; 1,5-спал. кровать со 
съёмным матрацем; большой шифоньер; зер-
кало; трюмо от спального гарнитура. Недоро-
го. Тел.: 8 (904) 16-95-241.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ новую 4-конфор. газ. плиту, цена 2 тыс. 
500 руб.; стиральную машину-полуавтомат 
«Чайка». Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614;

 ■швейную машину «Зингер». Тел.: 8 (904) 38-
39-412;

 ■морозильную камеру «Саратов МШ-90», 
б/у, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-16-527;

 ■ стиральную машину «Чайка», дёшево. Тел.: 
8 (950) 19-47-838;

 ■ стиральную машину, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 16-95-241;

 ■ пылесос, газовую плиту, 2-камер. холо-
дильник, стиральную машину. Тел.: 8 (953) 
05-87-956;

 ■ стиральную машину «Малютка». Ул.Бажова, 
8А-48.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар газовую плиту; стиральную машину; 
2-камерный холодильник. Тел.: 8 (950) 64-01-
704.

КУПЛЮ:

 ■швейную машину на запчасти, недорого. 
Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ телевизор. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-
88-614; 

 ■ два телевизора, б/у; два приёмника. Тел.: 
2-44-33;

 ■ цв. телевизоры ЭЛТ (диаг. 37, 51, 54 см), 
цена от 1 тыс. руб. до 1 тыс. 800 руб. Тел.: 8 (908) 
63-19-970;

 ■ цв. телевизор «Шарп» (диаг. 54 см) в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 90-96-869;

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар видеомагнитофон; DVD-проигрыва-
тель; телевизор; радиоприёмник. Тел.: 8 (953) 
05-87-956;

 ■ в дар транзистор-радиоприёмник рижско-
го производства. Или КУПЛЮ. Тел.: 8 (952) 13-
19-067;

 ■ в дар рабочий кассетный магнитофон. Тел.: 
8 (904) 54-89-892.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Шевроле-Ланос» 2009 г.в., пробег 45 
тыс. км, один хозяин. Тел.: 8 (904) 54-52-794;

 ■ а/м «Дэу-Матиз» 2013 г.в., пробег 7 тыс. км, 
цв. чёрный, автозапуск, сигнализация, зим. 
резина, чехлы, в салоне не курили. Цена 210 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 00-03-831;

 ■ а/м Hyundai-Accent 2005 г.в., двиг. 1,6  л, 
МКП 5, 102 л.с., цв. бежевый, пробег 58 тыс. км, 
кондиционер, 2 комплекта резины, ЭСП, один 
хозяин, цена договорная. Тел.: 8 (902) 87-16-527;

 ■ а/м «Форд-Фьюжн» 2007 г.в., цв. серебри-
стый, пробег 43 тыс. км, двиг. 1,6 л, кондицио-
нер, сигналищация с обрат. связью, лет. и зим. 
резина на дисках. Тел.: 5-84-00, 8 (904) 17-35-
606;

 ■ а/м ВАЗ-21093 1999 г.в., цв. белый, инжек-
тор, цена при осмотре. Тел.: 8 (908) 90-08-574;

 ■ а/м Daewoo-Espero 2000 г.в., цена 70 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (952) 72-74-332;

 ■ а/м «Дэу-Матиз» 2011 г.в., двиг. 1.0, пробег 
4 тыс. км, цв. «золотистый металлик», МКПП, 
ГУР, сигнализация, муз., противотуманки, ком-
плект зим. резины на дисках, в отл. сост-ии, 
один хозяин. Цена 190 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 74-
33-032;

 ■ а/м ВАЗ-212140 «Нива» 2011 г.в., цв. «яшма», 
ГРУ, фаркоп, пробег 23 тыс. км, зим. резина, 
цена 270 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 25-68-021, вече-
ром;

 ■ а/м ВАЗ-2114, 2003 г.в., цв. серый, литые 
диски, зим. и лет. резину, тонировка, муз., сиг-
нализация, пробег 111 тыс. км, в хор. сост-ии, 
цена 120 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-41-574;

 ■ а/м ВАЗ-2112 2002 г.в., пробег 190 тыс. км, 
ухоженная, антикор, масло не расходует, двига-
тель работает идеально, цв. серебристый. Цена 
100 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-56-478;

 ■ два а/м: «Ниссан-Блюбёрд» и ВАЗ-2107, на 
ходу, цена 50 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-782;

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный, 
2 комплекта резины, муз., сигнализация, цена 
80 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-472, 
8 (950) 20-28-741; 

 ■ а/м ГАЗ «Волга», цв. морской волны, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (982) 66-69-085, 8 (912) 66-60-671;

 ■ грузовой мотороллер «Муравей». Тел.: 8 
(904) 54-35-523;

 ■ скутер Evrotex-Bravo, 4-тактн., пробег 1100 
км, в отл. сост-ии, цена 25 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-67-568;

 ■мотоблок «Кумир» дёшево. Тел.: 8 (950) 19-
47-838.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ новое левое зеркало (эл. привод) и новую 
фару к а/м «Киа-Соренто» недорого. Тел.: 8 
(904) 38-80-732;

 ■ прицеп для легкового а/м, 2008 г.в. Тел.: 8 
(904) 38-36-669.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ д/с муж. пальто, р-р 48-50, цв. тёмно-серый, 
со светлым каракулевым воротником, б/у, в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (900) 19-81-859; 

 ■жен. натуральные зим. сапоги, б/у, р-р 
39, цв. коричневый, устойчивый каблук, в хор. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (912) 66-42-304;

 ■жен. зим. пуховик, р-р 42, цена 2 тыс. руб.; 
новую муж. дублёнку, р-р 52-54, цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 17-03-532, 8 (950) 19-47-838;

 ■жен. шубу из искусственного меха, р-р 
44-46, цв. коричневый. Цена покупателя. Тел.: 
3-36-25;

 ■жен. костюм, цв. тёмно-коричневый, р-р 44, 
очень практичный, цена договорная. Тел.: 5-03-
76, 8 (950) 19-28-661;

 ■жен. д/с пальто с оригинальным оформле-
нием, р-р 44, б/у 1 сезон, цена договорная. Тел.: 
5-03-76, 8 (950) 19-28-661;

 ■мутон. полушубок, цв. красный, ворот и 
манжеты из чёрного песца, р-р 44-46, в хор. 
сост-ии, цена 5 тыс. руб.; мутон. шубу, цв. чёр-
но-бордовый, ворот – песец, длинная, прита-
ленная, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-97-601;

 ■ новые д/с муж. пальто на кнопках, р-р 54-56, 
цена 500 руб./шт.; два муж. джемпера, р-р 
52-54, цена 100 руб./шт. Тел.: 3-36-25;

 ■жен. плащ, р-р 52-54, в хор. сост-ии, цена 700 
руб. Тел.: 8 (902) 25-68-645;

 ■ ветровку, р-р 52, цв. светло-серый, в хор. 
сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 25-68-645;

 ■жен. кож. меховое пальто; жен. норковую 
шапку, р-р 56; жен. шляпу, р-р 57; зим. муж. 
кож. меховую куртку, р-р 52-54. Тел.: 8 (904) 
16-95-241;

 ■ новые муж. брюки из дорогой ткани, р-р 
52, цена 500 руб.; муж. молодёжные брюки 
из плащёвой ткани, р-р 52, утеплённые. Тел.: 
3-36-25.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ вещи на мал.: куртки, штаны, джемпера, 
обувь, р-р 34, нат. кожа и мех. Тел.: 5-04-63, 8 
(919) 39-72-625;

 ■ коляску «Мишутка», пр-во Челябинск, цв. 
розовый, три положения спинки, ручка пере-
кидная, маленькие колёса, в идеальном сост-
ии. Цена 800 руб. Тел.: 8 (982) 63-74-655;

 ■меховой конверт на молнии, цв. розовый, 
цена 300 руб.; всесезонный костюм-транс-
формер, цв. бирюзовый с розовым, в идеаль-
ном сост-ии. Цена 1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (953) 00-
70-810;

 ■ зимне-летнюю коляску пр-ва Польши, цв. 
бежевый с красной вставкой на накидке, боль-
шие надувные колёса, два короба, ручка регу-
лируется, узкая (помещается в любой лифт), 
лёгкая, вместительная корзина для продуктов, 
в идеальном сост-ии. Цена 8 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел.: 8 (982) 63-74-655;

 ■ дет. кроватку, б/у. Тел.: 8 (904) 38-39-412;

 ■ спортивную стенку. Тел.: 5-04-63, 8 (919) 39-
72-625;

 ■ комплект мебели для дет. комнаты: 
1,5-спал. кровать, письменный стол, шифоньер, 
3 шкафа с полками, МДФ, цв. белый, в отл. сост-
ии. Тел.: 5-93-35, вечером.

 ■ коляску-трансформер Geoby, есть всё. 
Цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-28-236.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■метал. дверь, б/у; шпалы. Возможна достав-
ка. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614; 

 ■ банный сруб (3х3 м, 3х4 м, 3х5 м). Тел.: 8 (950) 
64-37-858;

 ■ керам. плитку (9,5 кв. м, 150х150), «какао с 
молоком» с рисунком, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (904) 17-23-659;

 ■ новую эмалиров. раковину на кухню 
(50х50); паклю; дерев. плечики. Тел.6 8 (909) 
00-55-155;

 ■ новое оцинков. железо (1,50х70 см); новые 
дерев. наличники. Тел.: 8 (902) 87-14-999;

 ■ новую эмалиров. раковину для кухни. Тел.: 8 
(908) 90-96-869.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков стаффордширского терьера. Тел.: 8 
(902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ кур-несушек, возр. 10 мес., окрас белый. 
Тел.: 8 (953) 60-42-405, 8 (952) 73-85-750;

 ■щенков таксы, возр. 2 мес. Тел.: 8 (904) 38-
71-080;

 ■ овец; баранов. Тел.: 8 (950) 63-17-963;

 ■ поросят, возр. 1 мес. Тел.: 8 (952) 73-03-801;

 ■ корову. Тел.: 8 (908) 63-39-278;

 ■ кур-несушек, молодки (8 шт.). Тел.: 8 (908) 90-
67-730;

 ■ котят шотландской породы (дев.) от мамы с 
хор. родословной. Тел.: 8 (904) 54-53-177;

 ■щенков аляскинского маламута, возр. 3 мес., 
окрас волчий, персиковый. Привиты по возра-
сту, недорого. Тел.: 8 (904) 38-80-732.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак-охранников; забавных щенков. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

 ■ котёнка (дев.), возр. 6 мес., окрас чёрный с 
рыже-белыми пятнами, кушает всё. Тел.: 8 (912) 
60-15-942.

ВОЗЬМУ:

 ■ среднеазиатская овчарка (мал.), возр. 
2 года, окрас чёрно-белый, приглашает на 
вязку. Тел.: 8 (952) 13-84-199.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универ-
сальную гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней, кроликов; птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу, рожь. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

 ■ навоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614;

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, до-
ставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, до-
ставка. Тел.: 8 (904) 38-08-315;

 ■ дрова берёзовые, колотые, сухие. Недорого. 
Доставка. Тел.: 8 (952) 73-29-566;

 ■ собачьи будки, б/у; опил. Доставка. Тел.: 8 
(965) 51-88-614, 8 (902) 87-59-513;

 ■ торговый холодильник-витрину для про-
дуктов (5 шт.), цена договорная. Тел.: 8 (908) 92-
39-317; 

 ■ лесопильное оборудование: станки, пилы, 
ленточные и др. Возможна доставка. Тел.: 8 
(922) 02-38-855;

 ■ гантель (12 кг), цена 500 руб.; новые кирзо-
вые сапоги, р-р 40, цена 500 руб. Тел.: 8 (908) 
91-67-568;

 ■ автокресло, б/у полгода, в хор. сост-ии, цена 
2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-28-236;

 ■ мелкий картофель (10 вёдер), цена 20 руб./
ведро. Тел.: 5-81-46; 

 ■морковь свежего урожая. Тел.: 8 (950) 20-74-
461;

 ■ кр. морковь, цена 25 руб. Тел.: 8 (950) 64-88-
807;

 ■ кр. картофель, цена 170 руб./ведро. Тел.: 8 
(902) 87-14-999;

 ■ кр. картофель для зимнего хранения. Тел.: 
2-06-90;

 ■ помидоры недорого. Тел.: 2-47-84;

 ■ индийский лук семенами; денежное 
дерево; декоративный цветок. Тел.: 8 (952) 13-
19-067;

 ■ стационарный телефон в упаковке. Тел.: 8 
(904) 16-95-241;

 ■ термос 3 л, с метал. колбой, цена 800 руб.; 
эмалир. бидон; ком. цветы. Тел.: 8 (904) 16-
95-241;

 ■ антикварную книгу «Вестник иностранной 
литературы» (июль 1898 г.), С-Петербург. Тел.: 8 
(912) 68-28-437;

 ■ новое инвалидное кресло, цена договор-
ная. Тел.: 5-36-90, 8 (912) 27-19-550;

 ■мясо домашней индоутки. Тел.: 5-35-48;

 ■ торф в мешках, цена 100 руб./мешок. Само-
вывоз. Тел.: 8 (950) 63-99-238;

 ■ мелкий картофель на корм скоту (21 ведро). 
Тел.: 8 (950) 63-40-209;

 ■ банки 0,5 л, 0,6 л, цена 10 руб./шт. Тел.: 8 (953) 
04-54-916;

 ■ мелкий картофель (35 вёдер), цена 15 руб. 
Тел.: 8 (908) 63-68-606;

 ■ алоэ и мелиссу на срез; стекл. бутыль 20 л, 
10 л, банки 1л, 0,5 л. Тел.: 2-44-33;

 ■ новые полупластик. лыжи (3 пары) без кре-
пления и ботинок. Цена 750 руб. за пару; тита-
новые лыжные палки, 1 пару. Дёшево. Тел.: 8 
(900) 19-81-859. 

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар пианино для ребёнка. Вывезем по до-
говору. Тел.: 8 (965) 51-88-614, 8 (902) 87-59-513.

ОТДАМ:

 ■ детки чеснока для осенней посадки. Тел.: 
2-44-33.

КУПЛЮ:

 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513; 

 ■ иконы, значки, знаки, ордена, медали, 
старинные военные вещи, фото, картины, 
монеты, фарфор, статуэтки, чугунное литьё. 
Тел.: 8 (904) 98-37-222.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 

 ■Женщина 53 лет ищет работу уборщицы 
с занятостью 4-5 часов, без трудоустройства. 
Тел.: 8 (904) 98-03-211.

ВАКАНСИИ:

 ■ Требуется сиделка с проживанием по уходу 
за женщиной. Тел.: 3-46-32. 

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню работы любой слож-
ности. Тел.: 8 (912) 25-32-178. 

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей. 

Щебень, отсев, песок, скала, 
земля, торф, навоз (коровяк), мох 

болотный. Доставка. КамАЗ, 
ЗИЛ, «Газель». В мешках 

(от 10 мешков). Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (950) 64-30-080, 

8 (908) 91-05-799.

Ремонт швейных машин. Гарантия 
1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

Продолжение. Начало на с. 25

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 

ПЛОЩАДИ

21 кв. см
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (Коммунистическая, 2), «Трикотаж» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29, З.Бор, 15), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 
10), «Лоза» (Победы, 18),  «Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  ГЦД «Азов» 
(Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7), почтовое отделение (Р.Люксембург, 6)

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»                   

1 октября 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   
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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 № 74

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

СКАНВОРД ПОД ЗНАКОМ ПИ

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Победителем стала
Мария ТАБАКОВА.
Её в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Вместо цифр впишите название соответствующей математической константы. Автор сканворда Александр Медведев.

Овощная 
культура
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конгресса 
в США

Тыльная 
сторона 
стула, 
дивана

3, 14
Обезьяна 

рода 
тамаринов 3, 14

3, 14 День 
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Система 
револьвера
Гуляка, 
озорник

3, 14
Эстрадная 
певица
Город в 
Перу

Высокий 
выступ 
на стене

Рос. би-
атлонист, 
олимп. 
чемпион

Марка 
кетчупа 3, 14

Женское имя 
от греческого 

«благородная»

Остроко-
нечная 
верши-
на горы

3, 14
Река 

в Закав-
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Лилейник 
«... аме-
рикен 
тайгер»

Председа-
тель в х/ф 
«Вечный 
зов», актёр

. . .
Линдгрен, 
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горох

Орден с 
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3, 14 Заяц 3, 14
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3, 14
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луговой волк

Труба, 
усиливаю-
щая звук

Актёр
. . .

Калныньш
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Герман

. . .
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наркотик
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Деньги в 
Турции, 
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Неядовит.
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Приток 
р.Сены

Часть
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Земляная 
груша 3, 14 Река в 
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Малая 
флейта 3, 14

Столи-
ца Запад-
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Самоа

Антипод 
«против»
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на основе 
никеля и 
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3, 14
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XIX в. 3, 14
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богиня 
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Звезда 
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Дева
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Англ.
 архитек-
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3, 14 Город 
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Научный сотрудник, 
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Спутник
Юпитера
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язык
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3, 14
Автор:
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дев

Скифская богиня 
земли 3, 14

7

6

5

2

4

1

3

Памятник, посвящённый числу пи, находится в 
Сиэтле перед зданием Музея искусств. 

Фото с сайта ru.science.wikia.com

Ответы на задание № 72
Африканский кроссворд

Ключевое слово: крокодил.

Шахматы
1. Сe6! [2. Кf5+.
2. .. . Крg6. 3. Лh6 – мат].
1. . . . Крh7. 2. Кf5+.
2. .. . Крg6. 3. Лh6 – мат.
1. . . . Крh5. 2. Кf5+.
2. .. . Крg4. 3. Лh4 – мат.
2. . . . Крg6. 3. Лh6 – мат.
1. . . . Крg7. 2. Кf5+.
2. .. . Крg6/f6. 3. Лh6 – мат.
2. . . . Крf8. 3. Лh8 – мат.

Кроссворд «С»
По горизонтали: 3. Строй. 6. Сандале-

ты. 9. Севок. 10. Сдвиг. 11. Секта. 12. Сброс. 
13. Стояк. 14. Ситец. 17. Софья. 18. Сахар. 
19. Строп. 20. Содом. 23. Стеклорез. 24. Слю-
на.

По вертикали: 1. Стадо. 2. Сопло. 4. Са-
мостоятельность. 5. Стыдоба. 7. Себе-
стоимость. 8. Силок. 
15. Самотёк. 16. Са пог. 
21. Скулы. 22. Сотня.

Банка 
без крышки

Крышка стоит 50 
копеек, банка – 10 
рублей 50 копеек.

Судоку

ООО «ВТК» примет деву-
шек, женщин с личным авто 
на должность водитель-экс-
педитор в г.Полевской и 
г.Екатеринбург. График работы 
5/2 с 9.00 до 17.00. З/п 14000 + 
25% с продаж + бензин  + обед  
+ компенсация снятого в наём 
жилья или услуг ЖКХ. Тел.: 8 
(904) 17-02-006.
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Памятники (мрамор, 
гранит). Изготовле-
ние оградок, столов, 
скамеек. Гарантия. 
Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 4-13-62, 8 (904) 
98-16-345.

Ре
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ам

а

ООО «ВДНА Сервис» на по-
стоянную работу требуются: 
диспетчер, машинист ДВС, 
слесарь-ремонтник, элек-
тромонтёр РЗА 6 разряда. 
Резюме направлять на элек-
тронный адрес 333@rolt.ru
Официальное трудоустрой-
ство по результатам собесе-
дования. 
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Курсы 1С: «Предпри-
ятие 8.2» (бухучёт, 
з/п и кадры, торгов-
ля и склад), 2 месяца, 
свидетельство. Тел.: 
8 (952) 13-34-408.

Реклама

Полевской центр занятости 
оказывает содействие 
в трудоустройстве незанятых 
инвалидов по профессиям:

 ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕН-
НЫХ ТОВАРОВ

 СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РЕМОНТУ ОБУВИ 
(с навыками шитья)
Возможно 
трудоустройство 
без опыта работы.

ул. Декабристов, 7, 
(вход со двора, 

каб. № 11)
Тел.: 5-52-73 

Услуги манипулятора-
вездехода (стрела 3 м, 
вылет 7,5 м, грузо-
подъёмность борта 4 т). 
Тел.: 8 (950) 19-53-362, 
8 (922) 10-97-740.

Реклама

Полевская геологораз-
ведка. Бурение сква-
жин на воду. Вездеход. 
Инженерно-геологиче-
ские изыскания круг-
лый год. Гарантия. 
Тел.: 8 (912) 61-94-178, 
8 (950) 19-53-362.
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Щебень – цена 300 руб.; 
отсев – цена 200 руб./т; 
скала – цена 150 руб./т; 
опил, цена 35 руб./
мешок. Тел.: 8 (912) 27-
13-989, 8 (902) 87-02-
583.
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Предприятию на по-
стоянную работу тре-
буются монтажники 
сантехнического обо-
рудования. Зарплата 
от 15 тысяч рублей. 
Тел.: 5-09-50. 
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На правах рекламы

Победитель – Алёна ШИШКИНА

Фамилия и имя родителя __________________________________________ 

Фамилия и имя ребёнка  __________________________________________

Возраст: ______ (лет).  Контактный телефон: _______________
________________________________________________________________

Замечательно! Правильный ответ: «Учись 
доброму, тогда худое на ум не пойдёт».

Итак, победителем «Детской площадки» 
стала Даша ПЕТРЯКОВА (9 лет). 
Жду тебя в редакции для награждения.

    Межкомнатные двери

    Кровля

    Сайдинг

    Натяжные потолки

    Жалюзи

    Инфракрасное 
       отопление

    Тёплые полы

    Алюминиевые 
       балконные ограждения

          8 (900) 20-44-666

ОКНА
СЕЙФДВЕРИ

 Ленина, 11    Тел.: 3-40-45
 Коммунистическая, 11  Тел.: 4-00-08
 Карла Маркса, 16   Тел.: 2-28-38 
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КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:
    СВАДЕБСВАДЕБ        ЮБИЛЕЕВ ЮБИЛЕЕВ    ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
  КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК  

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 7-18-47,  8 (950) 202-59-59

Предоставляет ведущих, диджеев, заказные торты.
Несколько видов меню.

С любовью, ваша «Веранда»С любовью, ваша «Веранда»
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Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог» 5-92-79

Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня задание для малышей. 
Надеюсь, вы уже знакомы с такой фигурой, как РОМБ. Получается она, если 
квадрат поставить на один из его углов, а затем расстянуть вверх-вниз или вле-
во-вправо. Поэтому все стороны у ромба равны, как и у квадрата, а вот углы 
разные. Вам придётся проявить фантазию, чтобы отыскать ромбы: повёрнутые 
под разными углами, они неплохо маскируются, но от этого не перестают быть 
ромбами. Кстати, один ромб я нашла. А чтобы не запутаться, обведите спрятав-
шиеся ромбы. Удачи!
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