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ВЫЙТИ 
ИЗ СУМРАКА. 
В чём проблемы 
уличного освещения 
в округе

ПОДАРКИ ДЛЯ 
БЕЖЕНЦЕВ. 
Семье переселенцев 
с Украины помогли 
полевчане

ПРОШЁЛ ГОД – 
ГОТОВЬ ОТЧЁТ. 
Председатель 
Думы Олег Егоров 
рассказывает о том, 
что сделано
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Погода в ПОЛЕВСКОМ

9 октября/четверг

НОЧЬ +3

ДЕНЬ +4

10 октября/пятница

НОЧЬ 0

ДЕНЬ +2

Информация предоставлена 
http://rp5.ru
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В выпуске:

Коллектив Северского трубного завода стал пионером в Свердловской области в возрождении физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

«Физкульт-ура!»
В Полевском дан старт возрождению движения «Готов к труду и обороне» 

Если бы 4 октября возникла возможность 
посмотреть с высоты птичьего полёта на 
стадион «Труд», то взору предстала бы до-
вольно странная картина: сотни людей – 
чему-то радуются, аплодируют, бегают, 
прыгают, отжимаются, подтягиваются, 
стреляют, метают мячи и гранаты и снова 

бегают. И вся эта суета – несмотря на свин-
цовое тёмное небо, снег с дождём, выход-
ной день…

В конце марта указом президента 
России Владимира Путина была введе-
на система сдачи норм ГТО (готов к труду 
и обороне). Вроде всё понятно: держи 

себя в форме, сдавай нормативы и полу-
чай значок. Но если посмотреть на сей 
указ опять же с высоты птичьего полёта, 
то он направлен на увеличение продолжи-
тельности и качества человеческой жизни, 
на то, чтобы людей на стадионах стало 
больше, чем в аптеках.

Продолжение

ПродолжениеПродолжение

«Все проблемы 
решаемы, если за них 
взяться сообща»
Зелимхан Муцоев о ситуации на Украине, 
помощи вынужденным переселенцам и о 
том, в чём заключается помощь депутата 
Государственной Думы полевчанам
В Первоуральске 30 сентября прошла встреча журналистов Запад-
ного управленческого округа с депутатом Государственной Думы 
Российской Федерации Зелимханом Муцоевым. Инициатива ис-
ходила от самого Зелимхана Аликоевича, который часто приезжа-
ет на Урал, хорошо знает положение дел в муниципальных обра-
зованиях, потребности и проблемы жителей. На протяжении трёх 
созывов он избирался в Госдуму от нашего округа. 

Артур 
СМОЛЬЯНИНОВ,
актёр: 

«Нужно адекватно себя 
оценивать и не думать о 
себе больше, чем ты есть. 
Не преувеличивать свою 
значимость. И при этом 
стараться сделать максимально 
много добра, пока ты в 
силах, пока ты можешь».

 http://www.sinergia-lib.ru
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К чрезвычайным 
ситуациям готовы
Полевской 
принял участие 
во Всероссийской 
штабной тренировке 
по гражданской 
обороне
Выполнение первоочередных ме-
роприятий по гражданской обороне 
при переводе государства на работу 
в особых условиях и возникновении 
чрезвычайных ситуаций – так звуча-
ла тема штабной тренировки, которая 
прошла в Полевском 4 октября. 
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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
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а
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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%

Реклама

Реклама

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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Реклама

Автошкола 
«Авто-Премиум» – 
лауреат национального 
конкурса 2012 
«Лучшие автошколы 
России»

АКЦИЯ!
В декабре 
состоится 
розыгрыш 
телевизора 
среди курсантов. 
Успевайте!

Адрес:
Р.Люксембург, 18, офис 3
Телефон:
8 (904) 16-15-14-5
Email:
avtopremiumpol@mail.ru

www.avto-premium.com
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ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
НА КАТЕГОРИЮ
В , С , В  + С

 Опытные преподаватели по теории 
 и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены

 Индивидуальный подход к каждому курсанту

 Возможность обучения в рассрочку

 Классы в северной и южной частях города



38 октября 2014 г. № 76 (1572)

В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

3 октября в рамках 
программы 
Международной 
туристской выставки 
«EXPOTRAVEL-2014» 
состоялась презентация 
проектов развития туризма 
в Свердловской области. 
Лучшие из них будут 
опубликованы на сайте 

gotoural.com 

Международный форум 
«Мир промышленности» в 
Екатеринбурге объединил 
специализированные выставочные 
проекты металлобработки, сварки 
и горного дела. За три дня здесь 
побывали 

4 000
из России, Италии, Чехии, 
Казахстана, Киргизии.

Участки для индивидуального 
жилищного строительства 
площадью 

10 12
впервые в Свердловской 
области бесплатно  
получили военнослужащие  
и участники боевых действий, 
имеющие звание  
«Герой России». 

Евгений Куйвашев 
в рамках ХI Форума 
межрегионального 
сотрудничества 
России и Казахстана с 
участием Президента 
РФ Владимира Путина 
и его казахстанского 
коллеги Нурсултана 
Назарбаева подписал 
документ о развитии 
сотрудничества с 
Карагандинской 
областью.

Владимир Путин отметил, 
что данный форум – важный 
инструмент развития партнёр-

ства между Россией и Казах-
станом, и за прошедшие 11 лет 
экономические связи между 
странами вышли на качествен-
но новый уровень: в 6 раз вырос 
товарооборот, в 10 раз – объём 
российских инвестиций. «Такая 
высокая динамика во многом 
обеспечивается инвестицион-
ным взаимодействием наших 
экономик. С российской сторо-
ны активнее всего работают Та-
тарстан, Свердловская, Челябин-
ская, Оренбургская области», 
– подчеркнул Президент РФ.

Воплощать в жизнь Согла-
шение свердловчане и караган-
динцы будут по плану, который 
предусматривает установление 
связей в сфере промышленности 
и сельского хозяйства, налажива-

ние сотрудничества между спе-
циальной экономической зоной 
Карагандинской области «Сары-
арка» и особой экономической 
зоной Свердловской области 
«Титановая долина». Планирует-
ся дальнейшее взаимодействие в 
сферах сельского хозяйства, здра-
воохранения и образования. Для 
этого будут организованы и науч-
но-практические мероприятия, и 
стажировки для обмена опытом.

В завершение форума  
Нурсултан Назарбаев сказал: «Я 
уверен, что Казахстан и Россия 
были, есть и будут всегда стра-
тегическими партнёрами, союз-
никами и добрыми соседями, ко-
торые будут тесно сотрудничать 
на благо обоих народов и госу-
дарств».

Фракции «Единая Россия» в За-
конодательном Собрании Сверд-
ловской области необходимо при 
принятии бюджета на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 го-
дов особое внимание уделить вы-
делению средств на реализацию 
«майских» указов Президента РФ и 
выполнение всех социальных обя-
зательств. Такую задачу поставил 
губернатор Евгений Куйвашев в 
ходе рабочей встречи с секретарем 
Свердловского регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Виктором Шептием. 

Губернатор отметил, что среди 
первоочередных задач стоит лик-
видация очереди в детские сады 
Свердловской области, а также дру-
гие поручения главы государства. В 
их числе – строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса 
с бассейном в Нижнем Тагиле, кото-
рый планируется сдать в эксплуата-
цию уже в конце текущего года. 

Напомним, Евгений Куйвашев 
26 сентября доложил о социально-
экономическом развитии Сверд-
ловской области Президенту РФ 
Владимиру Путину. В частности, 
губернатор сообщил, что в муни-
ципалитетах региона уже создано 
44 тысячи мест в детских садах. 
Ещё 29 тысяч мест будут введены 
в 2014-2015 годах. 

Виктор Шептий в ходе ра-
бочей встречи с главой региона 
отметил, что первый этап бюд-
жетного процесса уже завершён. 
«Все фракции Законодатель-
ного Собрания в него активно 
вовлечены. В августе-сентябре 
прошли все согласительные про-
цедуры по местным бюджетам. 
Сейчас начинается следующий 
этап. В условиях напряжённости 
с доходами мы должны особое 
внимание уделять оптимизации 
расходных статей», –  пояснил 
парламентарий.

Расстановка акцентов
в бюджете-2015

Строительство детской много-
профильной больницы в Нижнем 
Тагиле – инвестиционный проект, 
который продолжит воплощаться 
в жизнь. Председатель правитель-
ства Свердловской области Денис 
Паслер провёл совещание по дан-
ному вопросу с участием пред-
ставителей заинтересованных ве-
домств и организаций.

Проект этого медицинского 
учреждения был разработан ещё 
в 1995 году. К строительству прис- 
тупили в 1997 году, но в связи с 
кризисом 1998 года объект пре-
вратился в долгострой. На сегод-
ня он оценивается в 4,3 миллиар-

да рублей, половина из которых 
предназначена на оснащение 
больничного комплекса оборудо-
ванием. 

По итогам встречи Денис  
Паслер дал сторонам-участникам 
поручения, связанные с создани-
ем рабочей группы, доработки ин-
вестпроекта с учётом требований 
федерального законодательства. 
Он также предложил разработать 
варианты по снижению стоимости 
проекта, в котором участвует бюд-
жет области. Первые результаты 
будут озвучены до 15 ноября 2014 
года на очередной встрече с об-
ластным премьером.

После 16 лет забвения 
долгострой оживёт

Добрые соседи 
на международном поле

О возрождении 
Уральской инженерной
школы
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Актуально

Цифра

Поддержка Президента ускорит возрождение 
Уральской инженерной школы

Поддержка Президентом России инициатив 
губернатора Свердловской области в возрождении 
Уральской инженерной школы станет важнейшим 
инструментом в решении вопросов подготовки 
инженерных кадров и развитии региональных 
предприятий. В этом уверены руководители 
предприятий, инженеры, представители науки и 
образования.

Евгений Куйвашев в ходе сентябрьской встречи с Владимиром 
Путиным доложил о работе по возрождению Уральской инженерной 
школы. 

Эту встречу на высшем уровне прокомментировал председатель со-
вета главных конструкторов Свердловской области, генеральный дирек-
тор ФГУП «НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова» Леонид 
Шалимов: «То, что губернатор доложил Владимиру Путину, – это абсо-
лютно правильная идея, и её надо не только поддерживать, но и реали-
зовывать. Развитие Уральской инженерной школы и решение вопросов 
подготовки квалифицированных кадров сегодня важны: существующая 
болонская система, принципы которой осуществляются и в России, пол-
ностью ликвидирует инженерное образование. Мы на Урале стали защи-
щаться от неё первыми, давно выступая против такой системы: ЗиК, НПО 
«Автоматики» и УГМК-Холдинг начали у себя делать кафедры и институ-
ты, которые позволяют вести подготовку инженерных кадров».

Инженеры со школьной скамьи
Вопрос необходимости воз-

рождения Уральской инженерной 
школы губернатор Евгений Куйва-
шев поднял ещё в марте 2014 года 
в программной статье «Сохраним 
опорный край Державы». После 
чего по поручению главы реги-
она в области была разработана 
концепция комплексной програм-

мы «Уральская инженерная шко-
ла», рассчитанная до 2020 года. К 
этому времени в школах и вузах 
будут дополнительно организо-
ваны уроки профориентации. К 
специальности инженера будут 
готовить со школьной скамьи, а 
профессионалы смогут постоянно 
повышать квалификацию.

Евгений 
Куйвашев,
губернатор 
Свердловской 
области:
«Задача высшей 
школы – не прос-
то выпускники с 

дипломами инженеров, а специ-
алисты, востребованные на кон-
кретных производствах. Задача 
промышленного сектора – форми-
рование особой инженерной среды, 
новой индустрии, включая разви-
тие сферы научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
разработок, реальное функциони-
рование инженерных структур, по-
вышение эффективности работы 
инженерных кадров, повышение 
престижа инженерных профессий».

Александр 
Петров, 
депутат Госдумы 
РФ: 
«Мы не можем раз-
вивать старопро-
мышленный регион 
без высококвали-

фицированных инженерных кадров. 
И то, что программа будет начи-
наться со школы, меня как бывшего 
учителя искренне радует».

Мнения

Программа «Инженерная школа Урала»

Образовательная 
часть

Промышленная 
составляющая

Начинать готовить будущих 
инженеров нужно не в вузах, а 
значительно раньше – в школь-
ном и даже дошкольном возрасте, 
когда у детей особенно выражен 
интерес к техническому творчес-
тву, считает губернатор. В этой 
связи поставлена задача по укреп-
лению материальной базы дет-
ских садов и школ, оснащению об-
разовательных учреждений сов-
ременным оборудованием, вос-
становлению сети станций юных 
техников.

Важным элементом концепции 
программы сделан проект «Се-
тевая политехническая школа». 
Его суть сводится к объединению 
ресурсов и возможностей школ, 

предприятий, вузов и учреждений 
дополнительного образования 
для стабильного притока заинте-
ресованных абитуриентов в вузы, 
и как итог – квалифицированных 
инженеров в промышленность. 

Целевой группой проекта ста-
нут школьники 5-11 классов. Для 
осуществления замысла в 2014-
2015 годах в регионе планируется 
открыть не менее 20 профильных 
естественно-научных кабинетов. 
По словам министра общего и 
профессионального образова-
ния области Юрия Биктуганова, 
«преимущество будет отдано тем 
школам, где есть выстроенная сис-
тема отношений с градообразую-
щими предприятиями».

Центр для юных «кулибиных»
На встрече с Владимиром 

Путиным губернатор предложил 
распространить действие прог-
раммы на начальные классы шко-
лы. Для этого предприятия готовы 
идти на серьёзные затраты.

«В каждой школе будет создан 
кружок технического творчества, 
а центром компетенции обязатель-

но, как было раньше, станет Дом 
юного техника. Было бы здорово, 
если бы эта работа была поддержа-
на на федеральном уровне. Пусть 
это был бы федеральный Дом юно-
го техника. Когда школьники под-
ходят к выпуску, они уже в прин-
ципе определяются с профессией», 
– отметил Евгений Куйвашев.
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дополнительного
образования

По задумке министерства образования, школьники смогут не только 
получить в центре новые технические знания, но и отработать их или 
даже запатентовать.

Расположить центр планируют в Екатеринбурге, для этого будет вы-
делено 3,7 тысячи квадратных метров помещений.

Университет рабочих профессий
Важное место в комплексной 

программе «Уральская инженер-
ная школа» занимает практиче-
ская подготовка в вузах будущих 
инженеров. Ведущую роль здесь 
приобретают совместные образо-
вательные проекты промышлен-
ных предприятий и технических 
вузов. 

В регионе уже существуют по-
зитивные примеры такого под-

хода, например, технический 
университет УГМК. Это корпора-
тивный институт повышения ква-
лификации, выполняющий заказ 
предприятий Уральской горно-
металлургической компании на 
обучение рабочих, инженерных и 
руководящих кадров.

Сегодня УГМК активно рабо-
тает с 57 учреждениями профес-
сионального образования.

В 2012-2013 годах в 
Свердловской области 
действует более 20 программ 
повышения квалификации. 
По ним прошло обучение 
более 

800
ста промышленных предприятий 
и организаций.
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Наглядно

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

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).

Председатель комитета 
областного парламента 
по бюджету, финансам и 
налогам Владимир Терешков 
прокомментировал ход 
работы согласительной 
комиссии областного 
минфина, в которой 
участвуют депутаты 
Заксобрания, представители 
правительства и 
муниципалитетов региона.

– Владимир Андреевич, работая над 
бюджетом-2015, какие вопросы вызыва-
ют наибольшую озабоченность и требуют 
особого внимания со стороны правитель-
ства и депутатского корпуса, какие проб-
лемы волнуют муниципалитеты? 

– В первую очередь волнует большой 
объём предписаний судебных решений по 
неполному исполнению муниципалитетами 
своих функций. Это касается образователь-
ного комплекса, в частности, срывов сроков 
строительства детских садов, обеспечения 
их безопасности, а также жилищно-комму-

нального сектора и содержания улично-до-
рожной сети. 

Отмечу, что была предварительная до-
говоренность с правительством области 
– предусмотреть в бюджете около 500 мил-
лионов рублей на выполнение этих предпи-
саний, хотя сегодня для этого необходимо 
около 4 миллиардов рублей. Как исправить 
положение? Муниципалитет, имеющий 
предписания, должен составить программу 
их исполнения и начать работу. А прави-
тельство предусмотрит деньги на покрытие 
части расходов. 

Другая тема, беспокоящая муниципали-
теты, касается ввода в эксплуатацию детских 

садов и их лицензирования. Выявились за-
минки, к примеру, из-за того, что прокладка  
инженерных сетей и пешеходных зон, тро-
туаров, ограждений не попали в проектную 
документацию. 

В ходе согласительных комиссий об-
суждалась тема строительства полигонов 
твердых бытовых отходов. Отдельно про-
говаривались потребности Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и Верхней Пышмы. 

Обстоятельно рассматривается доход-
ная часть бюджета. Областным законом го-
сударственная и муниципальная собствен-
ности освобождены от уплаты налога на 
имущество организаций. Принято решение 
– убрать такую льготу. Это позволит эффек-
тивнее использовать имущество, оптимизи-
ровать расходы на его содержание. 

В целом проект бюджета 2015 года ори-
ентируется на большие изменения, которые 
ожидаются в налоговом законодательстве, 
Бюджетном кодексе РФ. На мой взгляд, со-
гласительная комиссия идёт конструктив-
но, подталкивает всех участников к поиску 
решения. Напомню, в прошлом году таким 
образом мы откорректировали бюджет на 
2,5 миллиарда рублей в пользу муниципали-
тетов.

Что волнует муниципалитеты
при формировании бюджета?

В Свердловской области успешно работают

3 186 образовательных учреждений

Работает 1750 дошкольных образовательных организаций 

214 900

Увеличение средней заработной 
платы педагогических работников

Дошкольных образовательных 
учреждений

46,2%
Педагогических работников 
учреждений общего образования

13,4%
Преподавателей и мастеров произ-
водственного обучения учреждений 
профессионального образования

42,1%

Повысился средний балл сдачи ЕГЭ свердловскими школьниками 
по всем без исключения предметам. 
100-балльных работ стало больше

3
За счёт средств областного бюджета в учреждениях среднего 
профессионального образования учатся

44 597

Министр общего и профессионального образования 
Юрий Биктуганов представил правительству области 
ежегодный доклад о состоянии системы образования 
в 2012-2013 годах
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Форум молодёжи 

«Евразия»
С 16 по 19 октября в Первоуральске, 

в ФОК «Гагаринский» состоится Форум 
молодёжи Свердловской области «Евра-
зия», в котором примут участие губер-
натор Свердловской области Евгений 
Куйвашев, председатель Законодательного 
собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина, члены правительства и депу-
таты всех уровней законодательной власти.

Здесь будет разработана молодежная 
программа развития отдельных отраслей 
экономики и социальной сферы в регио-
не, в том числе по направлению между-
народного сотрудничества молодежных 
организации России и Евразийского со-
общества.

Для участия в форуме в направлении 
«Молодые политики» необходимо прой-
ти регистрацию. Обращаться к Ксении 
Низамутдиновой +7-982-63-80-86.

Руководители направления «Молодые 
политики»: председатель Молодежного пар-
ламента Свердловской области Евгений 
Стругов (e.s.strugov@gmail.com) и руково-
дитель Свердловского регионального отде-
ления «Молодой гвардии Единой России» 
Олег Мочалов (o.n.mochalov@mail.ru).
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Рефтинский

Приз за ценные идеи –
сто тысяч рублей 

Стартовала очередная кампания по приёму заявок на кон-
курс «Город друзей – город идей», организуемый холдин-
гом ЕВРАЗ. По сто тысяч рублей получат авторы ценных 
социальных проектов. Среди лучших проектов прошлых 
кампаний – сенсорная комната для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, покупка скрипичных мик-
рофонов для музыкальной школы и другие.

 «Качканарское время»

Лабораторный комплекс
для металлургов

Кировградские металлурги приняли участие в видеокон-
ференции по открытию лабораторного комплекса при 
техническом университете УГМК. По мнению главного 
инженера филиала «Производство полиметаллов» ОАО 
«Уралэлектромедь» Вячеслава Федотова, новый лабора-
торный корпус даст толчок для развития отрасли в целом.

 «Кировградские вести»

На дороге – без страха
В городе начал курсировать автобус с детскими ри-
сунками на тему травматизма на дорогах. Автор со-
циального проекта «На дорогах нам не страшно» 
– представитель молодёжной администрации Олеся 
Бельденинова. Она рассказала, что сначала проходил 
конкурс детских рисунков, и макеты 19 лучших работ 
компания «Полигон» нанесла на борт автобуса. 

 «Нейва»

ФСБ обнаружила
запрещённую книгу 

Сотрудники районной прокуратуры и областного Управ-
ления ФСБ проверили, как исполняется законодательство 
о противодействии экстремизму в молельном доме села 
Усть-Манчаж. В результате была обнаружена книга, нахо-
дящаяся в федеральном списке экстремистских материа-
лов. Артинский районный суд признал имама молельного 
дома виновным – за правонарушение по ст. 20.29 КоАП 
РФ ему назначен штраф с конфискацией и уничтожением 
запрещённой литературы.

 uralpolit.ru

Ставка на местные кадры
В городе грядёт строительство завода «Национальной 
Сурьмяной Компании», где создадут около 200 рабо-
чих мест. По словам генерального директора компании 
Александра Лапина, на производстве потребуются со-
трудники по 24 специальностям. Среди них – плавиль-
щики металлов,  шихтовщики, обжигальщики и другие. 
Приоритет при трудоустройстве будет отдан дегтярцам.

 «За большую Дегтярку!»

Картофель в комфорте
Строительство двух овощехранилищ, начатое в апреле, 
завершается. Одно из строений вместимостью 1440 тонн 
продукции в сентябре пустили в эксплуатацию. Теперь 
ООО «Картофель» отгружает высококачественные семен-
ные корнеплоды в помещение с эффективной системой 
вентиляции. Электроника контролирует и влажность, и 
температуру.

 «Маяк»

Православная святыня
в Храме-на-Крови

В Екатеринбург с греческого острова Корфу 
прибыла православная святыня – десница (пра-
вая рука) святителя Спиридона Тримифунт-
ского. До 14 октября мощи будут находиться в 
Храме-на-Крови, где к ним смогут приложить-
ся верующие. Молебны святителю Спиридону 
Тримифунтскому будут служиться ежечасно с 
11:00 до 17:00 и с 19:00 до 22:00. 

 РИА«Новый Регион»

Техник-биолог
в лучшей форме

Среди российских операторов по искус-
ственному осеменению крупного рогатого 
скота техник-биолог СПК «Заря» Ольга 
Чепкасова стала лучшей по профессии и 
заняла первое место сразу в двух номи-
нациях Всероссийского конкурса проф-
мастерства. Она стала победителем по 
производственным показателям и в номи-
нации «Лучшая парадная форма».

 «Сельская новь»

Маленькие саженцы
с детьми вырастут

Деревья, представляющие угрозу, вырубались в городе 
последние два года. Без зелёной кроны территория дет-
ского сада №15 «Радуга» стала выглядеть неуютной. В 
участковом лесничестве Фагим Ялалов откликнулся на 
просьбу помочь в озеленении и привёз больше 30 сажен-
цев рябины и липы. Педагоги и родители высадили дерев-
ца, а малыши дали им свои имена.

 «Тевиком»

Свадьбу сыграли на Урале
Первое на Среднем Урале бракосочетание вынужденных 
переселенцев из Украины прошло в режевском отделе 
ЗАГС. Семейный союз создали Геннадий Прудников и 
Яна Рындя. Торжественная регистрация прошла с эле-
ментами украинских традиций, что стало приятным сюр-
призом для молодых. Как признались молодожёны, о та-
кой свадьбе они и не мечтали.

 «Режевская весть»

Наш ответ
экономическим санкциям

Редакция газеты «Карпинский рабочий» накануне Дня по-
жилого человека объявила конкурс кулинарного мастер-
ства «Наш ответ экономическим санкциям». Читателям 
предлагается поделиться своими рецептами, секретами 
приготовления оригинальных блюд. Фотографии кули-
нарных шедевров читателей будут размещены в газете и 
на интернет-сайте. 

 «Карпинский рабочий»

Бронзовая медаль
одной левой

Ревдинский спортсмен Артём Братанов 
завоевал бронзовую медаль чемпионата 
мира по армрестлингу, соревнуясь на ле-
вой руке в категории до 60 килограммов. 
Соревнования прошли в Вильнюсе. В 
чемпионате участвовали ещё два предста-
вителя ревдинской федерации армспорта 
– Сергей Заколюкин и Евгений Шашков.

 «Городские вести»
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В Детской художественной школе начала работу вы-
ставка «Мир натюрморта». На её торжественном от-
крытии присутствовали председатель Думы Полев-
ского городского округа Олег Егоров, директор му-
зейного комплекса «Северская домна» Любовь Худя-
кова и сотрудники Управления культурой ПГО Елена 
Смышляева и Виктория Мамай. На выставке пред-
ставлено более 50 полотен. Гуашью, акварелью, ка-
рандашом, пастелью нарисовали ребята цветы, 
посуду, фрукты, овощи и многое другое. Натюрморт – 
совсем не скучное статичное искусство, а особый мир 
предметов. На картинах оживают и старое решето, и 
скрипка, и арбуз. Убедитесь в этом и вы, посетив вы-
ставку.

Светлана ПОПЫРИНА

В минувшие выходные мальчишки и девчонки из 
дворовых клубов участвовали в туристическом слёте, 
который проходил на поляне вблизи Кособродского 
ключика. Организатором стал Центр развития твор-
чества детей и юношества. Собралось около 50 юных 
туристов. Ребятам предстояло выявить лучших в ту-
ристических конкурсах, традиционном преодоле-
нии полосы препятствий. В итоге упорной борьбы в 
тройку лидеров попали дворовые клубы «Светофор», 
«Дружба», «Олимпиец». 
Выражаем сердечную благодарность начальни-
ку копрового цеха В.В. Первушину и физоргу цеха 
А.В.  Яковлеву за оказанную благотворительную 
помощь.

Михаил ЗАВЬЯЛОВ, методист ЦРДЮ

В Культурно-экспозиционном комплексе «Бажов-
ский» открылась выставка «Кружевная метелица», 
посвящённая Дню пенсионера. Более 20 мастериц 
серебряного возраста представили свои вязаные из-
делия. Среди них кружевные воротники и салфет-
ки, скатерти, шапочки, разнообразные орнаменты. 
Каждый из 100 экспонатов, представленных на вы-
ставке,  отличается красотой, доступностью матери-
алов, индивидуальностью модели и неповторимым 
образом. Выставка показывает, что в наше время с 
помощью крючка и пряжи можно создавать шедев-
ры, невзирая на возраст, и дарить окружающим поло-
жительные эмоции.

Валерия МИХАЙЛОВА
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Фотоновости недели

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава 
Полевского городского округа Алек-
сандр Владимирович КОВАЛЁВ про-
водит приём по личным вопросам. 
13  октября с 15.00 до 17.00 приём 
состоится в северной части города в 
здании администрации (ул.Свердло-
ва,  9, конференц-зал). Предваритель-
ная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

15 октября с 16.00 до 18.00 в север-
ной части города в здании администра-
ции (ул.Свердлова, 19, конференц-зал) 
ведут приём депутаты Олег Владисла-
вович МАЛАРЩИКОВ и Дмитрий Ев-
геньевич МОРОЗОВ, а также началь-
ник Управления муниципальным иму-
ществом ПГО Евгения Викторовна ДО-
РОГИНА.

Информация предоставлена Думой ПГО

Детская 
художественная 
школа оснащена 
звуковым 
оборудованием 
Это произошло благодаря поддержке 
Благотворительного фонда «Синара». 

– Мы получили адресную помощь 
на техническое оснащение выставочно-
го зала в размере 56 000 рублей. На эти 
средства закуплены радиовокальная си-
стема, сабвуфер, сателлитные системы и 
два микрофона, – сообщила Ирина Юров-
ских, директор учреждения дополнитель-
ного образования. 

С таким оборудованием все мероприя-
тия в Детской художественной школе (от-
крытия выставок, награждения и другие) 
теперь будут проходить на новом качест-
венном уровне. 

Светлана ПОПЫРИНА

Дворовые клубы 
играют в футбол
На стадионе «Школьник» прошли сорев-
нования среди дворовых клубов по фут-
болу, посвящённые новому учебному году. 
В младшей возрастной группе 2003-2004 
года рождения I место заняли футболи-
сты клуба «Звезда-2», на II-м – «Рекорд», 
на III-м – «Юность». В средней возрастной 
группе 2001-2002 года рождения тройка 
призёров определилась таким обра-
зом: «Юность» «Рекорд», «Полевчанка». 
Ребята из дворового клуба «Рекорд» по-
бедили в возрастной категории 1999-2000 
год рождения, оставив позади себя клубы 
«Дружба» и «Звезда-2». Всего в соревно-
ваниях приняло участие порядка 200 че-
ловек из 21 команды дворовых клубов.

Михаил ЗАВЬЯЛОВ, методист ЦРДЮ

Продолжение. Начало на с.1
В течение дня были проведены перво-
очередные мероприятия по гражданской 
обороне, а также ликвидация объектовой 
чрезвычайной ситуации на предприятии 
«Уралгидромедь».

В школе № 14 был размещён сбор-
ный эвакуационный пункт, в школе-лицее 
№ 4 – пункт выдачи средств индивидуаль-
ной защиты. Впервые развёрнут санитар-
но-обмывочный пункт № 1 в южной части 
города на базе Комбината бытового обслу-
живания «Полевчанка».

– Цели учений, основанных на провер-
ке реальности плана гражданской оборо-
ны и защиты населения Полевского город-
ского округа, а также совершенствовании 
знаний при ликвидации чрезвычайной си-
туации, в целом достигнуты. Поставленные 
задачи по учению выполнены в полном 
объёме, – комментирует Андрей Вебер, за-
меститель директора Единой дежурно-дис-
петчерской службы.

Практические мероприятия обеспечива-
ли ОМВД РФ по городу Полевскому, боевой 
расчёт 64-й пожарной части, а также брига-
да скорой медицинской помощи.

Информация предоставлена 
Единой дежурно-диспетчерской службой ПГО
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

К чрезвычайным 
ситуациям готовы

На предприятии «Уралгидромедь» была проведена тренировка нештатных аварийно-спасательных 
формирований по ликвидации последствий условной чрезвычайной ситуации объектового уровня, 
связанной со сходом железнодорожной цистерны с путей и разливом серной кислоты в количестве 
60 тонн. В ликвидации аварии участвовало 39 человек и 5 единиц техники
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 Тепло запущено, работа продолжается
Неделю назад отопление было подано в 
южную часть города. На страницах газеты 
мы не раз рассказывали о тех проблемах, 
с которыми столкнулись коммунальные 
компании «юга» и администрация округа, 
прежде чем на объекты пришло тепло. На 
аппаратном совещании 6 октября глава 
округа Александр Ковалёв прокомменти-
ровал текущую ситуацию:

– Вопросов, которые необходимо 
решить, ещё много. В нескольких домах 
есть проблемы из-за стояков, завозду-
шивания системы – исправляется в ра-
бочем режиме управляющими компани-
ями. На особом контроле держим ситуа-
цию на социальных объектах. Должен ска-
зать, что обращений жителей стало гора-
здо меньше. Сейчас остро стоит вопрос по 
дальнейшему техническому обеспечению 
котельной. В октябре у её собственников – 
компании «Новая энергетика» – состоится 
два судебных процесса, один из которых 
со Сбербанком. Данной кредитной органи-
зации приходится решать вопрос возвра-

щения займов, выданных «Новой энерге-
тике». Мы же стараемся выстраивать вза-
имоотношения с собственниками котель-
ной так, чтобы важный энергообъект ни 
при каких обстоятельствах не остановил-
ся. Надо сказать, что за последние годы 
это был самый тяжёлый запуск отопления. 
Огромное спасибо специалистам адми-
нистрации и руководству муниципально-
го предприятия «ЖКХ «Полевское» – всю 
подготовку к сезону и договорные отноше-
ния они взяли на себя. 

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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«Все проблемы решаемы, 
если за них взяться сообща»
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Продолжение. Начало на с.1
В ходе своего очередного рабоче-
го визита в Западный округ Зелимхан 
МУЦОЕВ пообщался с журналистами, 
затронул многие волнующие жителей 
темы. Свои вопросы народному избран-
нику подготовила и редакция газеты 
«Диалог».

– Зелимхан Аликоевич, 
в округ продолжают прибывать 
переселенцы с Украины. 
В Полевском их уже более 200. 
Как решить проблемы этих 
людей, что можно сделать 
на уровне округа и всей России?
– Переселенцев в России сегодня 

более 1 миллиона. Война на Украине – 
огромное несчастье для наших братских 
народов. Воюют олигархи, а страдают, к 
сожалению, мирные люди.

Сейчас в Государственной Думе гото-
вится много законодательных актов, как 
помочь вынужденным переселенцам. 
Это касается и трудоустройства, и жилья. 
Могу обещать, что наша страна и руко-
водство не оставят этих людей в беде.

Что касается нашего округа, то, как 
депутат, я буду оказывать переселен-
цам всяческую помощь, насколько это 
возможно. На приобретение кроватей, 
посуды, постельного белья и других не-
обходимых беженцам вещей в Перво-
уральске, Ревде и Полевском я потра-
тил личные средства в размере 1,5 мил-
лиона рублей. Помощь получили 90 пе-
реселенцев в Первоуральске, 39 в Ревде, 
22 семьи в Полевском. И мы не будем на 
этом останавливаться.

– Ваш прогноз развития 
ситуации на Украине. Когда 
завершится война?
– Моё личное мнение – военные 

действия там ещё не скоро закончат-
ся. На Украине идёт братоубийственная 
война, и в её окончании не заинтересо-
вана ни одна западная страна.

Мы видим, что многие запад-
ные страны не упускают возможности 
давить на Россию. Наша страна содей-
ствовала перемирию, призвала опол-
ченцев к прекращению огня. Россия 
оказывает Украине существенную гу-
манитарную помощь и будет продол-

жать это делать. Но окончание войны 
зависит не от нас с вами и не от нашего 
правительства, которое делает всё, 
чтобы остановить кровопролитие. Во 
главе Украины стоят олигархи, которые 
выполняют волю западных стран. За-
ложниками этой ситуации стали жен-
щины, старики, дети. Для меня, родив-
шегося в СССР, страшно видеть то, что 
там творится.

Руководство Украины само создало 
эту ситуацию. На Украине из-за поваль-
ной коррупции всё сильнее нарастало 
недовольство народа. Студенты вышли 
на Майдан, их протестом воспользо-
вались западные спецслужбы, потом 
пришли фашисты, заработало западное 
ТВ, которое раздуло этот пожар.

– Важной темой для обсуждения 
остаётся ситуация в Крыму, 
волнует развитие этого 
региона, недавно вошедшего 
в состав Российской 
Федерации. Немаловажной 
составляющей экономики 
Крыма является туризм. Какие 

усилия предпринимаются 
депутатами, чтобы сегодня там 
развивалось это направление?
– Я недавно побывал в Крыму, усло-

вия для отдыха там неплохие. Но есть 
и минусы: летом стояли большие оче-
реди на паром. Сейчас стало проще: 
появились новые паромы. Из феде-
рального бюджета выделено более 100 
миллиардов рублей на строительство 
моста через Керченский пролив. Много 
бывших пансионатов приватизировано 
киевскими олигархами. Теперь всё это 
надо восстанавливать. Конечно, приро-
да, климат в Крыму прекрасные, и на 
отдых стоит туда ездить.

– Скоро выборы 
в Государственную Думу. 
Как Вы сотрудничаете 
с командой уральцев в Думе, 
Законодательном Собрании?
– Скажу так: я не готовлюсь к выбо-

рам. Мой девиз: делать то, что надо, что 
в твоих силах. А выше или ниже рейтинг 
– всё равно, я этого не понимаю. Просто 
надо честно выполнять свою работу. И 

не надо быть обещалкиным, обманы-
вать ожидания людей.

Мне приятно, что уральское зем-
лячество приглашает меня. Летом мы 
встречались в Москве, приезжал губер-
натор Евгений Куйвашев. Мы часто со-
бираемся и плотно друг с другом взаи-
модействуем.

Я сам считаю себя уральцем, это про-
изошло незаметно и благодаря вам, зем-
лякам, которые приняли меня, и я стал 
своим. На Урале я влюбился и женился, 
в моих детях течёт уральская кровь. По-
этому у нас не только дружественные, а 
уже родственные связи.

– Зелимхан Аликоевич, 
вернёмся к проблемам округа. 
Неоднократно у полевчан 
появлялось основание 
для надежд, что Центр 
культуры и народного 
творчества в Полевском будет 
отремонтирован с участием 
средств федерального бюджета. 
Есть ли повод для оптимизма?
– Могу сказать, что в Полевском 

строительство пристроя к школе № 14 
войдёт в областную программу. С мёрт-
вой точки дело сдвинулось, и мы тут 
будем делать всё что можно. Что касает-
ся вашего вопроса, я не хочу лукавить, 
сегодня федеральному бюджету тяжело. 
В связи с вводом санкций бюджет РФ 
уже недополучит около 50 миллиар-
дов долларов. Посмотрите, как стреми-
тельно падают цены на нефть. Что будет 
дальше, никто не знает.

– Как Вы оцениваете решение 
проблем в нашем округе?
– Я езжу по округу и вижу, что про-

граммы, направленные на переселе-
ние из ветхого жилья, строительст-
во детских садов, на развитие инфра-
структуры, на образование, медицину, 
помощь молодым семьям, детям-сиро-
там, действительно работают. Наша ко-
манда первая в Свердловской области 
начала реализовывать программу пере-
селения из ветхого жилья. К 2016 году в 
округе мы ликвидируем очередь в дет-
ские сады. Думаю, все проблемы решае-
мы, если за них взяться сообща.

Ольга КОВТУН

ВУЗ-банк всегда с особым ува-
жением относится к пенсионе-
рам и старается уделять вни-
мание старшему поколению и 
проявлять заботу о нём. Банк 
регулярно проводит для пожи-
лых людей дружеские чаепития, 
дни финансовой грамотности, 
тематические акции и меропри-
ятия. На этот 
раз поводом 
для поздрав-
лений стал 
День пожило-
го человека.

Директор 
департамента 
р о з  н ич н о го 
бизнеса Надежда Викторовна 
ПАДУРИНА:

«В нашем банке День пожи-
лого человека принято назы-

вать Днём добра и уважения. И 
я от всего сердца хотела бы по-
здравить с этим праздником 
представителей золотого поко-
ления нашего города. Именно 
вы привносите в жизнь моло-
дых людей мудрость и тепло-
ту, являетесь поддержкой и 
опорой, храните семейные тра-
диции. Мы гордимся, что живём 
рядом с вами и что можем рав-
няться на вас! Спасибо вам 
большое! От всей души желаем 
вам здоровья, долголетия, 
добра и всеобщего уважения!». 

ВУЗ-банк является одним из 
немногих банков, охотно кре-
дитующих людей пенсионного 
возраста. Возрастной лимит для 
выдачи кредита – 80 лет. При 
этом сумму до 200 тысяч рублей 
можно получить по двум доку-

ментам, предъявив паспорт и 
пенсионное удостоверение. 

Особый интерес у людей 
старшего поколения вызывают 
вклады. И к 1 октября банк при-
готовил для уважаемых пенсио-
неров подарок – вклад со став-
кой до 11% годовых и обнов-
лёнными условиями. Депозит 
«Сберегательный» можно от-
крыть на три, шесть месяцев, 
один или два года.

Изменение условий связа-
но с пожеланиями клиентов, 
которые предпочитают про-
стые понятные вклады на не-

большие сроки, с помощью ко-
торых удобно копить на крат-
косрочные цели. В зависимости 
от срока размещения доход по 

вкладу составит 9,5-11% годо-
вых (на срок 90 дней – 9,5%, 180 
дней – 10%, 360 дней – 10,5%, 
730 дней – 11%). 

Открыть вклад можно на 
сумму от 1000 рублей. Про-
центы начисляются каждые 30 
дней, что обеспечивает клиен-
ту стабильный ежемесячный 
доход. 

Отметим, что все вклады 
ВУЗ-банка до 700 тысяч рублей 
застрахованы государством. 
А качественный и быстрый 
сервис делает обслуживание 
приятным и комфортным.

ВУЗ-банк поздравляет с праздником золотое поколение Полевского
День пожилого человека в банке называют Днём добра и уважения

Вкладчикам-
пенсионерам 
при открытии любого вклада 

на сумму от 50 тысяч рублей – 

ПЛЕД В ПОДАРОК

До 31 октября 
в ВУЗ-банке проходит 

акция «Тёплая осень»! 

Ре
кл
ам

а

Ленина, 15
Тел.: (34350) 4-16-46 

(круглосуточно, бесплатно)

www.banklife.ru

Зелимхан Муцоев, депутат Государственной Думы
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Комитет Думы ПГО по городскому хо-
зяйству и муниципальной собственно-
сти 2 октября собрался по вопросам, 
которые не теряют своей актуально-
сти.  

15 октября заканчивается срок 
действия лицензии на использование 
свалки-полигона ООО «Возрожде-
ние». Это основное место скопления 
бытовых отходов со всего Полевско-
го городского округа. 

– В Росприроднадзоре мне по-
яснили, что по истечении лицензии 
свалка не может работать ни одного 
дня, – отметил председатель Думы 
ПГО Олег Егоров. 

Директор свалки Анатолий Сумцов 
заверил, что последняя проверка по 
лицензированию прошла без замеча-
ний, и на 90% гарантировал, что ли-
цензия будет получена. 

Однако главный архитектор горо-
да Елена Шевченко обозначила ещё 
одну проблему: земельный участок, на 
котором расположен полигон, никогда 
не был оформлен, более того – свалка 
вышла за пределы своих границ. 

Депутаты рекомендовали руко-
водству ООО «Возрождение» надле-
жащим образом оформить все необ-
ходимые документы. Администрация 
округа выражает готовность содейст-
вовать в расширении границ свалки и 
продолжении её стабильной деятель-
ности. 

Анатолий Сумцов проинформиро-
вал, что в случае получения лицензии 
и сохранения существующей террито-
рии свалки хватит на 5 лет работы.

Выйти из сумрака
Уже не впервые на заседаниях Думы 
Полевского городского округа подни-
мается вопрос об уличном освещении. 
Этим летом уличные фонари, горящие 
в ночное время суток, были явлением 
редким. Чтобы детально разобраться 
в причинно-следственной связи воз-
никшей проблемы, депутаты пригла-
сили на комитет Думы представителей 
подрядных организаций: руководство 
компании «Облкоммунэнерго», собст-
венника электрических сетей округа, 
и организации ЦОАС «Спутник», зани-
мающейся техническим обслуживани-
ем установок уличного освещения в 
Полевском на основании контракта, 
заключённого на период с апреля по 
декабрь текущего года. 

Начальник Полевского отделения 
«Облкоммунэнерго» Сергей Рогожкин 

ситуацию пояснил следующим обра-
зом:

– Так как работа идёт на наших 
сетях и трансформаторных подстан-
циях, все действия подрядной орга-
низации согласно правилам должны 
проходить через акт допуска на 
объект. Подрядчик, чтобы произвести 
какие-либо работы, должен оформить 
соответствующую заявку и другие до-
кументы.  

Директор ЦОАС «Спутник» Михаил 
Белоусов, в свою очередь, объяс-
нил, что всё оперативное управление 
уличным освещением, а также полови-
на сетей, оборудования и электриче-
ских опор находятся в собственности 
«Облкоммунэнерго», каждый допуск 
платный. В контракте, заключённом с 
подрядной организацией, эти расхо-
ды заложены не были. Помимо этого, 
оформление каждой заявки занимает 
около недели. В связи с этим сроки ис-
полнения контракта срываются. 

– Тем не менее все эти месяцы не-
обходимые работы велись. Есть часть 
работ, которые мы имеем право про-
водить без согласования. На сегодняш-
ний день город освещён на 90-95%, – 
сообщил Михаил Алексеевич.

В настоящее время между подряд-
чиками заключён договор и все нала-
дочные мероприятия идут в рабочем 
режиме. 

Олег Егоров напомнил подрядчи-
кам, что из-за подобных разногласий 

страдают прежде всего люди, и внёс 
рекомендацию: всеми возможными 
средствами в первую очередь обеспе-
чивать уличным освещением социаль-
но значимые объекты (больницы, дет-
ские сады, школы) и пешеходные пе-
реходы. А также депутаты рекомендо-
вали администрации округа при фор-
мировании бюджета на 2015 год за-
ложить все необходимые финансовые 
средства для обеспечения уличного 
освещения. 

Образовательных 
учреждений 
станет больше

Детский сад № 48 по улице Победы 
в южной части города уже принял 
первых детей. Второй этаж дошколь-
ного образовательного учрежде-
ния полностью укомплектован, в на-
стоящее время частично запускается 
первый. Об этом на комитете Думы по 
городскому хозяйству сообщил глава 
ПГО Александр Ковалёв. На сегодняш-
ний день идёт процесс устранения за-
мечаний надзорных органов, не вли-
яющих на посещение детей, и лицен-
зирование. 

– Что касается детского сада в Зе-
лёном Бору – работы выполнены в 
полном объёме, заканчиваются по-
ставки мебели. Через две недели 
готовы сдать все экспертизы. В случае 
положительных оценок в начале 
ноября детский сад будет открыт. 
Более того, в 2015 году  с 270 мест, ко-
торые предполагали, за счёт уплотне-
ния мы увеличим количество воспи-
танников учреждения до 330, – сооб-
щил глава округа. 

Присутствующая на заседании на-
чальник Управления образованием 
ПГО Анна Лихачёва поделилась неко-
торыми планами на будущее. В сен-
тябре следующего года поставлена 
задача восстановить детский сад в ми-
крорайоне Ялунинский, ранее поме-
щение и территорию которого зани-
мал филиал Уральского радиотехниче-
ского колледжа. В селе Полдневая пла-
нируется открытие группы временного 
пребывания детей на базе школы. 

– Кроме этого, мы приняли реше-
ние выйти с предложением о стро-
ительстве в 2017-2018 году новой 
школы в микрорайоне Зелёный Бор, 
– уведомила начальник Управления 
образованием. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Национальный 
вопрос
Модернизацию жилищно-
коммунального хозяйства 
посёлка Зюзельский 
и организацию курсов 
по обучению русскому языку 
граждан ближнего зарубежья 
обсудили на совете при главе округа

Раз в квартал в администрации ПГО собирается Кон-
сультативный совет по взаимодействию с националь-
ными и религиозными общественными объединения-
ми при главе Полевского городского округа. На заседа-
нии 30 сентября была поставлена задача разработать 
план конкретных мероприятий по развитию и благо-
устройству посёлка Зюзельский на 2015 год. 

Глава посёлка Ираида Зубарь отметила, что про-
блем, касающихся жилищно-коммунального хозяйст-
ва, у зюзельчан очень много, но есть те, которые тре-
буют первоочередного решения. Ираида Александров-
на озвучила три из них: обустройство крытой останов-
ки на улице Бажова, очистка водонакопительных баков 
и ремонт дороги – автобусного сообщения между ули-
цами Бажова и Победы. 

В отношении первых двух вопросов глава Полев-
ского городского округа Александр Ковалёв поручил 
создать комиссию для составления смет на расходы и 
включить в программу мероприятий на следующий год. 

Также в рамках Консультативного совета состоя-
лось обсуждение прошедшего на территории округа 
Дня народов Среднего Урала. Начальник Управления 
культурой ПГО Максим Незлобин рассказал об изуче-
нии опыта работы по гармонизации межнациональных 
отношений в селе Аракаево Нижнесергинского района, 
основным направлением деятельности учреждений 
культуры которого является сохранение и развитие са-
мобытной татарской народной культуры.

В Полевском в прошлом году были организованы 
курсы обучения русскому языку для приезжих граждан 
ближнего зарубежья. Занятия проводятся на базе дво-
ровых клубов «Дружба», «Огонёк» и «Арго». Начальник 
Управления образованием ПГО Анна Лихачёва отме-
тила, что количество обучающихся маленькое, однако 
спрос есть, в основном занимаются граждане Узбеки-
стана и Казахстана. 

Анна Анатольевна затронула также тему обучения 
детей беженцев:

– Дети вынужденных переселенцев все русско-
язычные, и существенных проблем в образовательном 
процессе мы пока не видим. 

В заключение начальник Управления образовани-
ем доложила о мероприятиях по искоренению среди 
учащихся любых форм дискриминации по признакам 
социальной, расовой, национальной или религиозной 
принадлежности. В школах округа в рамках заданной 
темы проходят классные часы, линейки, родительские 
собрания, а также национальные праздники, спортив-
но-оздоровительные мероприятия и другое. 

– Мы проводим много разнонаправленных меро-
приятий. Единственное пожелание – поиск новых со-
временных форм, ведь тяга нового поколения к креа-
тиву и новшеству последнее время достаточно велика, 
– внёс своё уточнение Александр Ковалёв.

Анна ГОЛОВАНОВА

ЖКХ

Условия получения компенсации расходов на оплату коммунальных услуг
Одно из важных условий назначения и получения компен-
сации расходов на оплату коммунальных услуг – отсутст-
вие задолженности за коммунальные и жилищные услуги. 

При возникновении задолженности получателю на-
правляется уведомление. 

Выплата компенсации расходов приостанавливается, 
если по истечении трёх месяцев с даты направления уве-
домления о задолженности льготник не погасил свой долг.

Возобновление выплаты осуществляется только после 
полного погашения задолженности.

Тем льготникам, кому трудно погасить долг единовре-
менно, законодатель даёт ещё одну возможность полу-
чать компенсацию расходов на коммунальные услуги: не-

обходимо заключить соглашение о поэтапном погашении 
долга с компанией – поставщиком коммунальных услуг.

Начисленные суммы компенсации, не выплаченные 
льготнику с момента приостановки, обязательно выплачива-
ются, но только при выполнении указанных выше условий.

Напомним, существуют следующие способы получе-
ния компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг:

 доставка сотрудниками ФГУП «Почта России»;
 зачисление на счёт, открытый в отделении Сбербан-

ка России либо СКБ-банка.
Для изменения ранее выбранного способа достав-

ки компенсации следует обратиться в службу компенса-

ций Центра социально-коммунальных услуг Полевского 
городского округа, при себе необходимо иметь паспорт и 
номер счёта (в случае зачисления компенсации на счёт, 
открытый в банке).

По всем интересующим вас вопросам можно обратить-
ся в службу компенсации Центра социально-коммуналь-
ных услуг Полевского городского округа по адресу улица 
Свердлова, 16. График приёма: понедельник с 8.00 до 
18.00, вторник с 8.00 до 17.00, среда с 8.00 до 17.00, пере-
рыв с 12.00 до 13.00; с 25 числа до конца месяца служба 
компенсаций закрыта на расчёты. Телефон для справок 
5-40-05. 

ЦСКУ ПГО

В интересах каждого
Перспективы сохранения свалки-полигона, 
разрешения проблемы уличного освещения 
и сроки открытия новых детских садов рассмотрели депутаты 
Думы Полевского городского округа



10 8 октября 2014 г. № 76 (1572)

Год назад в нашем округе состоялись 
муниципальные выборы, наполовину 
обновился состав депутатского 
корпуса. Сегодня в Думе работают 
как новички, так и опытные народные 
избранники. В частности ко вторым 
с полным основанием относится 
Олег Егоров, председатель Думы 
нынешнего созыва. Депутатом он 
избран в 2001 году, а возглавил 
депутатский корпус в 2012-м. Олег 
Сергеевич говорит, что кабинетным 
чиновником до сих пор так и не 
стал: не сидится ему на месте, 
если поступают тревожные звонки 
– выезжает лично, старается 
докопаться до самой сути проблемы. 

– Олег Сергеевич, каким был 
прошедший год для Думы 
Полевского городского округа? 
– Состав Думы изменился, пришли 

новые депутаты от политических партий. 
Активно работают представители таких 
партий, как «Единая Россия», КПРФ, сов-
сем не участвует в работе Думы  пред-
ставитель «Яблока» и, на мой взгляд, не в 
полную силу пока работают представители 
партии «Зелёные».  

Нам удалось за год главное – депута-
ты узнали друг друга и сплотились. Боль-
шинство из них видят градацию степени 
важности вопросов, знают, на что в первую 
очередь нужно обратить внимание. Де-
путаты стали понимать, что такое нормо-
творчество, активно работают комитеты. 
Тот багаж, который народные избранники 
приобрели за этот год, позволит им в даль-
нейшем со знанием дела разбираться в 
важных вопросах и защищать свою пози-
цию.

– Работа над принятием 
бюджета одна из самых 
ответственных. Есть ли нюансы? 
– Принятый  бюджет 2014 года стал 

ощутимо меньше предыдущего. Впервые 
за последние годы он не был профицит-
ным. Сейчас депутаты пытаются разобрать-
ся, почему в большинстве муниципальных 
образований бюджет дефицитный, а у нас 
он нулевой, чтобы учесть это уже при при-
нятии нового финансового документа.

Надо отметить, что основную работу 
по подготовке бюджета ведёт администра-
ция Полевского городского округа. Депу-
таты рассматривают уже представленный 
проект, вносят коррективы с учётом нака-
зов избирателей, аккумулируя опыт встреч 
с людьми. 

Работа над бюджетом сложная, нужно 
хорошо разбираться в том, что скрывается 
под сухими цифрами и формулировками. 
Если бы каждый депутат вдумчиво и ответ-
ственно подходил к рассмотрению и при-
нятию проекта бюджета, это было бы пра-
вильно и эффективно.

– Какие важные проблемы 
округа удалось решить за год 
за счёт бюджетных средств? 
– В расходной части бюджета 2014 

года нашли отражение такие важные во-
просы, как строительство детских садов в 
микрорайонах Зелёный Бор, Центральный; 
строительство пристроя к школе № 14; ряд 
мероприятий по газификации села Полд-
невая; строительство автодороги по улице 
Павлика Морозова и другие. С ноября 
должны приступить к работе по капиталь-
ному ремонту здания под детский сад в 
селе Полдневая.

Практически все эти задачи в основном 

выполнены, за исключением строительст-
ва пристроя к школе № 14, которое должно 
начаться в 2015 году. Кроме того, в 2014 
году решениями Думы были одоб рены 
предложения по предоставлению добро-
вольным пожарным льготы по налогообло-
жению на земельные участки. Садоводам-
пенсионерам установлены дополнитель-
ные социальные гарантии в виде льготно-
го проезда до коллективных садов. Депу-
таты Думы не согласились с предложением 
администрации об исключении из бюдже-
та средств, предназначенных для вакцино-
профилактики жителей.

 Хотя надо отметить, что ряд важных 
для нашего округа вопросов решался 
сложно. Трудно, с привлечением регио-
нальной исполнительной власти урегули-
ровался вопрос по Железянскому месторо-
ждению.

– Есть ли среди депутатов 
единодушие при принятии 
решений по важным 
городским проблемам?
– В Думе 20 народных избранников, 

все они разные, поэтому единодушие – по-
нятие относительное. Если проблемы дей-
ствительно важные, к примеру, ремонт 
дороги по улице Володарского или рекон-
струкция баков на Никольской горе. Все, я 
уверен, за их решение  проголосуют едино-
гласно. В целом среди депутатов есть еди-
нодушие, но не всегда оно однозначно. Так, 
в феврале рассматривался вопрос о сек-
вестировании бюджета, уменьшении на 
3,5% его расходной части. Депутаты вна-
чале были единодушно против такого ре-
шения, но после ряда совещаний по прось-
бе главы округа пересмотрели своё реше-
ние и сказали: «Да, это нужно сделать». В 
итоге проведено секвестирование бюдже-
та на 21 миллион рублей. 

Безусловно, в нашем городе много 
положительных моментов, связанных 
с новыми детскими садами, открытием 
нового участка автодороги по улице Пав-
лика Морозова и ремонтом дорожного 
полотна по улицам Свердлова, Ленина и 
Коммунистическая, а также на площади у 
Дворца спорта и у Дворца культуры Север-
ского трубного завода. В отношении гази-
фикации села Полдневая – выполнена про-
ектная документация на строительство га-
зопровода до села. И все эти преобразова-
ния в округе искренне радуют всех нас и 
сплачивают.

– Какие важные городские 
проблемы пока не удаётся решить?
– На протяжении нескольких лет не 

удаётся решить проблему по обеспече-
нию жителей южной части города горя-
чей водой в летний период. На мой взгляд, 
самыми сложными остаются на сегодня два 
вопроса относительно южной части города: 
своевременное вхождение в отопитель-
ный сезон с обеспечением жилых домов 
и объектов соцкультбыта температурным 
режимом в соответствии с постановлени-
ем правительства в зимний период време-
ни и обеспечение населения качественной 
горячей водой.

В этом году, как и в предыдущем, в те-
чение нескольких дней на верхних этажах 
многоквартирных домов по улице Бажова, 
Победы, Челюскинцев, а также в колон-
ках Нового посёлка не было воды. Очень 
серьёзно стоит вопрос по своевременной 
оплате жилищно-коммунальных услуг. За-
долженность по оплате оказанных услуг 
ЖКХ является серьёзным препятствием 
для своевременного их получения. Хочу 
обратиться к нашим жителям и организа-
циям с просьбой своевременно оплачи-
вать потреблённые ресурсы, а в случае их 
ненадлежащего качества – требовать пе-
рерасчёт.

Сейчас вопросы ЖКХ одни из самых 
проблемных и сложных, а для их решения 
необходима консолидация общества. 

В этой связи очень радует инициа-
тива неравнодушных граждан города, в 
том числе ветеранов Северского трубно-
го завода, которые разработали Положе-
ние о создании общественного совета по 
конт ролю в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства. В сентябре текущего года ука-
занное Положение утверждено решени-
ем Думы и, после подписания главой ПГО,  
приобретёт нормативный правовой харак-
тер. Думаю, что созданный совет будет объ-
единяющим началом в защите интересов 
населения Полевского городского округа в 
сфере ЖКХ.

– Олег Сергеевич, ведётся 
ли работа по выстраиванию 
более тесных отношений с 
Законодательным Собранием 
Свердловской области, 
что помогло бы решать 
проблемы нашего округа?
– Такая работа началась месяцев пять 

назад. Я понял, что, общаясь с депутатским 
корпусом других муниципальных образо-
ваний, властью регионального уровня, по-
нимаешь лучше суть проблемы и правиль-
нее объясняешь её депутатам. Например, в 
таком сложном вопросе, как состояние го-
родской свалки, многое для меня откры-
лось при общении с руководителями Рос-
природнадзора. Они обозначили круг об-
ластных проблем по этому направлению, 
что позволило по-другому взглянуть на 
эти вещи. Сегодня мы активно участвуем в 
работе Заксобрания, многое делает в этом 
направлении Пётр Железняк, помощник 
депутата Заксобрания Евгения Артюха. 

Рад, что депутаты поддерживают ини-
циативу общения, в том числе письменно-
го, с руководителями области. Такое обще-
ние было в вопросе по Железянскому ме-
сторождению, по подготовке к отопитель-
ному сезону. Депутаты читают ответы, по-
нимают все аспекты проблемы и могут 
принимать более верные решения. Мне ка-
жется, это правильный способ общения с 
властью, его нужно расширять.

– В Полевском жители всё 
активнее включаются в решение 

проблем своей территории. 
Как на инициативу жителей 
реагируют депутаты?
– Депутаты поддерживают избирателей 

и делают всё, чтобы инициатива людей вы-
лилась в конкретные формы. Чаще всего 
в Думу приходят обращения граж дан. Де-
путаты поддерживают их и стремятся при-
дать им другой, более высокий статус. 
Среди активных жителей немало ветера-
нов, в прошлом хороших специалистов, ко-
торые отлично знают нормативные доку-
менты. Когда они видят, что на основании 
их обращения рождается конкретный до-
кумент, они радуются. Инициативу таких 
людей надо всячески поддерживать.

– Какие варианты общения 
с людьми чаще всего 
Вы используете в своей 
работе – личная встреча, 
телефонный разговор?
– Я предпочитаю личное общение, 

личные встречи. Нужно увидеть людей, 
понять, насколько болезненный для них 
тот или иной вопрос. Бывает такое обще-
ние, что после него не можешь работать,  
думаешь на протяжении нескольких часов.

Люди у нас в большинстве чистые и не-
равнодушные. Это даёт стимул для даль-
нейшей работы.

– Помогает ли в Вашей работе в 
Думе опыт производственника?
– Да, очень помогает. Многие годы я ра-

ботал на Северском трубном заводе. Для 
меня завод – это образец делового от-
ношения к проблемам и человечного – к 
людям. Я работал на производстве, где всё 
рассчитано по часам. Это большая ответст-
венность и чёткая организация. Хотелось 
бы, чтобы у нас тоже всё было организова-
но более чётко, чтобы применялось страте-
гическое планирование.

– Сколько Вами проведено 
личных приёмов, с какими 
вопросами к Вам обращались?
– Официально я провёл 15 приёмов, 

а на деле их было около 40. Приходилось 
вникать в самые разные вопросы. Так, не-
давно два молодых человека, украинцы, 
обратились с просьбой, чтобы им вовре-
мя выдали удостоверения о статусе лица,  
получившего временное убежище, спра-
шивали, возможно ли им уехать в Иркут-
скую область, могут ли они не переселяться 
в лагерь «Лесная сказка». Поработали над 
этим, выяснили: да, им могут выдать удо-
стоверение, они могут выехать, могут не 
переселяться.

Какие-то вопросы приходится перево-
дить в системные, что-то решать в частном 
порядке. У каждого депутата есть такая же 
форма работы.  

За год депутатских полномочий, как 
ответ на обращения избирателей, мной 
подготовлен ряд писем и 12 депутатских 
обращений по злободневным проблемам 
нашего округа, которые волнуют полев-
чан. Это, в частности, вопросы по обрезке 
и уборке ветхих деревьев; о проблемах с 
разрушенными инженерными коммуника-
циями; об уличном освещении; о размеще-
нии автостоянок; об организации автобус-
ного сообщения; об оказании помощи жи-
телям, желающим перейти на газовое ото-
пление; о качестве горячего водоснабже-
ния; о ненадлежащем качестве жилищно-
коммунальных услуг, оказываемых жите-
лям частного сектора, и другие.

Нужно сказать, что не все вопросы ре-
шаются быстро, как этого хотелось бы, но 
все они находятся на контроле.

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Олег Егоров: «Со знанием дела разбираться 
в важных вопросах и защищать свою позицию»
О том, чего удалось достичь в течение прошедшего депутатского года 
и над чем ещё предстоит поработать, рассказывает нашим читателям председатель городской Думы 
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Год прошёл – обязан отчитаться!
8 сентября 2013 года, в единый день го-
лосования, впервые по смешанной изби-
рательной системе (10 депутатов по пар-
тийным спискам, 10 по пяти двухмандат-
ным округам) была избрана Дума Полев-
ского городского округа пятого созыва.

В соответствии с Уставом и Регламен-
том Думы Полевского городского округа 
не реже одного раза в год каждый де-
путат обязан отчитываться перед из-
бирателями о депутатской деятельнос-
ти и выполнении своей предвыборной 
программы. Депутаты Думы Полевско-
го городского округа решили отчитать-
ся перед избирателями в письменной 
форме через общественно-политиче-
скую газету «Диалог».

Дума осуществляет свою деятельность 
на основе личного участия в её работе 
каждого депутата. Основной организаци-
онно-правовой формой работы Думы яв-
ляются сессии, на которых принимаются 
все решения.

8 сентября 2013 года был избран 
новый правомочный состав Думы ПГО 
пятого созыва, а 18 сентября уже состоя-
лась первая сессия, на которой были сфор-
мированы комитеты, рабочие группы, из-
браны председатель и заместитель пред-
седателя Думы, принято решение об ак-

кредитации журналистов, утверждён 
план сессий.

За год депутатской деятельности было 
проведено 22 сессии, из них 7 внеочеред-
ных, принято 203 решения.

Впервые за многолетнюю депутат-
скую деятельность только Дума пятого 
созыва активно использует своё право 
на обращение с депутатским запросом 
к полномочному представителю прези-
дента России в Уральском федеральном 
округе, губернатору, председателю прави-
тельства Свердловской области и другим 
руководителям областного уровня. За год 
полномочий было оформлено решением 
Думы и направлено 9 депутатских запро-
сов по следующим городским проблемам:

 оказание финансовой помощи в ремон-
те баков на Никольской горе;

 пристрой к школе № 14;
 проблемы по пассажирским перевоз-

кам;
 судьба инфекционной больницы.
О всех планируемых и рассмотренных 

вопросах, а также принятых решениях 
население города информируется через 
печатные средства массовой информа-
ции и официальный сайт Думы Полевско-
го городского округа.

Для предварительной подготовки во-

просов между сессиями Думы работают 
постоянные комитеты. Роль комитетов 
достаточно высока, так как в них выпол-
няется основной объём работы, их реко-
мендации учитываются на сессиях Думы 
при принятии решений. В составе Думы 
Полевского городского округа образова-
но 4 комитета, которые работают по про-
фильным направлениям.

За указанный период состоялось 67 
заседаний профильных комитетов, на ко-
торых рассмотрено 288 вопросов, 25 из 
которых основаны на протестах прокуро-
ра. В том числе состоялось:

 24 заседания комитета по экономике и 
бюджету, рассмотрено 89 вопросов;

 15 заседаний комитета по городскому 
хозяйству, рассмотрено 58 вопросов;

 9 заседаний комитета по социальной 
политике, рассмотрено 44 вопроса;

 18 заседаний комитета по местному са-
моуправлению, рассмотрено 97 вопросов.

По особо важным, требующим даль-
нейшего рассмотрения вопросам приня-
то и направлено 34 рекомендации коми-
тетов Думы в адрес главы Полевского го-
родского округа, начальников органов 
местного самоуправления и руководите-
лей предприятий и организаций ПГО.

Депутаты Думы Полевского город-

ского округа всегда от-
мечают заслуги тру-
довых коллективов и 
конкретных граждан – 
большой вклад в эконо-
мическое и социальное развитие города, 
многолетний добросовестный труд. За 
небольшой период полномочий уже от-
мечены почётными грамотами Думы 
ПГО 39 человек.

Кроме того, в соответствии с поста-
новлением Законодательного Собрания 
Свердловской области, инициатором 
ходатайства о награждении почётной 
грамотой Законодательного Собрания 
Сверд ловской области сейчас является 
Дума, годовой «лимит» – 10 человек. И 
Дума активно пользуется этим правом и 
направляет ходатайства о награждении 
заслуженных граждан Полевского го-
родского округа. «Лимит» 2014 года ис-
черпан уже в сентябре.

Уважаемые жители Полевского го-
родского округа! Знакомьтесь с отчёта-
ми ваших депутатов и направляйте в ап-
парат Думы свои отзывы, пожелания и 
предложения по решению насущных про-
блем Полевского городского округа.

Татьяна БАРХАТОВА, 
руководитель аппарата Думы ПГО

Ананьев А.С. Пшеничников В.И. Маларщиков О.В.Аникьев А.А.Гончаров А.Н. Краснов В.А. Карманов О.Б. Филиппов Д.В. Юсупов Ф.К.

Егоров О.С. Ботницкая Е.Ф. Соснина Е.Н. Железняк П.И. Бориско И.Н. Панфилова Т.А.Морозов Д.Е.Поспелов К.С.Булаев А.М.Кулбаев И.А.Торопов М.А.

График опубликования отчётов депутатов Думы перед избирателями ПГО за период полномочий

8 15 22 29 12 19 265Октябрь Ноябрь

Местное самоуправление

Продолжение. Начало на с.1
Полевчане первые в Свердловской области 
взяли старт в возрождении движения ГТО. 
Коллектив Северского трубного завода стал 
инициатором и организатором фестива-
ля всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса ГТО. Приветствуя участни-
ков фестиваля, управляющий директор СТЗ 
Михаил Зуев отметил, что ГТО родилось в 
начале 30-х годов, во время великих свер-

шений, когда вся страна была устремлена к 
успехам и старалась достичь максимальных 
результатов. «Именно из ГТО вышли спор-
тсмены, которые прославляли и укрепляли 
нашу страну. Особенно значкисты ГТО про-
явили себя в ходе Великой Отечественной 
войны – им доверялись специальные зада-
ния, – подчеркнул Михаил Васильевич. – В 
послевоенные годы на заводах стали со-
здаваться добровольные спортивные об-

щества, строиться сооружения. И на нашем 
заводе в этот период было создано добро-
вольное спортивное общество. И отсюда, по 
сути дела, берёт начало наша спортивная 
заводская слава. Начиная это славное дви-
жение – ГТО, – мы рассчитываем на участие 
каждого, особенно из подрастающего поко-
ления».

Первый заместитель министра физиче-
ской культуры, спорта и молодёжной по-
литики Свердловской области Василий Ко-
ротких в своём выступлении добавил, что 
после указа президента РФ комплекс при-
знан экспериментальным для 12 регио-
нов России, где будет возрождаться ГТО, а с 
2017 года он будет возвращён на террито-
рию всей страны. «Вы сегодня являетесь пи-
онерами этого движения. От Министерства 
физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области позвольте 
выразить вам благодарность за инициативу, 
которая пошла именно от трудовых коллек-
тивов», – сказал Василий Фёдорович.

Глава Полевского городского округа 
Александр Ковалёв поздравил присутст-
вующих с праздником спорта, пожелав 
здоровья, успехов и достижений. «Сегод-
ня модно быть спортивным и здоровым», 
– подчеркнул Александр Владимирович. 
Права поднять флаг фестиваля были удо-
стоены мастер спорта России, четырёхкрат-
ный чемпион Европы, России по армрест-
лингу Алексей Лобанов и мастер спорта 
международного класса, чемпион мира, 
чемпион России по хоккею с мячом Вяче-
слав Мамочкин.

Несмотря на ненастье, фестиваль по-
лучился масштабным и запоминающимся. 
Пока на разных площадках стадиона за-
водчане сдавали нормативы, для болель-
щиков был организован флешмоб, в кото-
ром участвовали как взрослые, так и дети. 
Творческие коллективы Дворца культу-
ры СТЗ порадовали земляков музыкаль-
ными подарками. Выступление ребят из 
общественного движения «Workout Ека-
теринбург» прошло на ура под аплодис-
менты всего стадиона. Здесь же руководи-
тель этого общественного движения Глеб 
Цыбин вручил от организации Михаилу 
Зуеву и Александру Ковалёву благодарст-
венные письма за содействие развитию 
уличной гимнастики в Полевском.

Первыми, кто сдал нормативы по ряду 
дисциплин в своей возрастной группе, 
стали ветераны СТЗ. Им Михаил Василье-
вич вручил сертификаты участников, отме-
тив, что ветераны всегда на передовой, в 
том числе и в спорте. 

Спортивный фестиваль в Полевском 
стал первым этапом большой и интерес-
ной работы. Торжественным и показатель-
ным для всех полевчан. В этот день за-
водчане сдавали нормативы по дисци-
плинам, приемлемым для открытых пло-
щадок. Впереди бассейн и лыжная база. 
После того, как результаты будут обрабо-
таны и отправлены в Москву, с нетерпе-
нием будем ждать награждения первых 
обладателей значков ГТО.

Светлана КАРМАЧЕВА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

«Физкульт-ура!»
Первыми, кто сдал нормативы, стали ветераны Северского трубного завода

Ф
от
о 
Св

ет
ла
ны

 К
ар
ма

че
во
й



12 8 октября 2014 г. № 76 (1572)
Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

Об изменении порядка расчётов 
за коммунальные услуги

Реквизиты ресурсоснабжающих организаций

ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ»:
Юридический адрес: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, 92.
Адрес обслуживания клиентов: Свердловская обл. , г.Полевской, 

ул.Свердлова, 10. 
Режим работы: с 9.00 до 18.00, перерыв в работе кассы с 13.00 

до 13.48, приём физических лиц – без перерыва.
Адрес WEB-кабинета для передачи показаний приборов учёта 

www.sesb.ru.

МУП ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ЖКХ ПОЛЕВСКОЕ»:
Юридический адрес: Свердловская обл. , г.Полевской, ул.Челюс-

кинцев, 43; номер телефона диспетчерской службы 2-03-38.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ:
ОАО «Свердловэнергосбыт» ИНН 6670082105,
р/с 40702810213000004441, ОАО «Меткомбанк»,
к/с 30101810500000000881, БИК 046577881. 

В начале октября 2014 года 
жители южной части города По-
левского получат квитанции к 
счёту по сбору платежей за хо-
лодное водоснабжение и водо-
отведение за сентябрь 2014 года 
от ОАО «Свердловэнергосбыт», 
действующего в интересах по-
ставщика коммунальных ресур-
сов МУП Полевского городско-
го округа «ЖКХ Полевское» по 
агентскому договору. 

В начале ноября 2014 года  
жители получат квитанции на 
оплату электроэнергии за ок-
тябрь 2014 года от ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт» – гарантирую-
щего поставщика электроэнер-
гии на территории Свердловской 
области. Таким образом обе ор-
ганизации выходят на прямые 
расчёты с гражданами. 

Такой порядок абсолютно за-
конен и соответствует положени-
ям Правил предоставления комму-
нальных услуг, утверждённых По-
становлением Правительства РФ 
от 6.05.2011  № 354. Согласно за-
конодательству, ресурсоснабжаю-
щая организация может быть ис-
полнителем коммунальных услуг 

до тех пор, пока управляющие ком-
пании либо товарищества собс-
твенников жилья не заключат с 
ней договор ресурсоснабжения 
многоквартирного дома. 

При этом договор с постав-
щиком коммунальных услуг не 
обязательно должен иметь пись-
менную форму. Он считается за-
ключённым, если потребитель 
присоединён к инженерным си-
стемам в установленном поряд-
ке, пользуется коммунальным ре-
сурсом, а также оплачивает его 
по квитанции.

Оплатить квитанцию можно 
следующими способами:

1  В кассе офиса продаж ОАО 
«Свердловэнергосбыт» (ул.Сверд-
лова, 10).

2  Банковской картой через 
Web-кабинет ОАО «Свердлов-
энергосбыт» www.sesb.ru.

3  С помощью услуги «Лёгкий 
платёж» для держателей карт 
ОАО «Уралтрансбанк». При этом 
плата будет автоматически еже-
месячно списываться со счёта 
клиента.

4  В отделениях ФГУП «Почта 
России».

5  В отделениях (кассах), а 
также через платёжные терми-
налы ОАО «Сбербанк РФ» и иных 
коммерческих банков, располо-
женных в Полевском.

Информация о тарифах на 
указанные коммунальные услуги 
размещена на сайте Региональ-
ной энергетической комиссии 
Свердловской области www.rek.
midural.ru. 

ОАО «Свердловэнергосбыт» 
предлагает вам приобрести  при-
боры учёта коммунальных услуг, 
а также оказывает услуги по их 
установке на условиях предо-
ставления  рассрочки  в оплате 
данных товаров и услуг.

В интересах потребителей с 
16 по 24 число каждого месяца 
при наличии индивидуального  
прибора учёта ежемесячно сни-
мать его показания и передавать 
их не позднее даты, установлен-
ной договором оказания комму-
нальных услуг. 

В случае непредоставления 
потребителем показаний индиви-
дуального прибора учёта плата за 
коммунальную услугу, предостав-
ленную потребителю за расчёт-
ный период, определяется исходя 

из рассчитанного среднемесяч-
ного объёма потребления комму-
нального ресурса потребителем, 
определённого по показаниям 
индивидуального прибора учёта, 
за период не менее 6 месяцев.

Передать показания можно 
следующими способами: 

1. Через WEB-кабинет ОАО 
«Свердловэнергосбыт» на сайте 
www.sesb.ru.

2. Отправив SMS-сообщение 
на номер для абонентов всех 
операторов мобильной связи 
8 (903) 76-76-977. Абоненты ком-
пании Beeline могут использо-
вать короткий номер 3418.

Стоимость сообщения соот-
ветствует тарифу абонента.

Формат сообщений:
Для однотарифных счётчиков 

[номер лицевого счёта] [пробел] 
[показания ПУ].

Пример: для абонента с лице-
вым счётом 1234567890 с одно-
тарифным счётчиком, показания 
которого 7531, сообщение будет: 
1234567890  7531 .

Для двухтарифных счётчиков 
[номер лицевого счёта] [пробел] 
[показания ПУ день] [пробел] [по-
казания ПУ ночь].

Пример: для абонента с 
лицевым счётом 9876543210 
с двухтарифным счётчиком, 
показания  которого  9513 
и  9123, сообщение  будет : 
9876543210  9513  9123 . 

3. Заполнив верхнюю отрыв-
ную часть квитанции на оплату 
электроэнергии (смотри форму 
квитанции на рисунке) и предъя-
вив её для оплаты в любое отде-
ление ФГУП «Почта России». При 
этом отрывная часть квитанции 
помещается потребителем в спе-
циальный ящик, который уста-
новлен в почтовом отделении, 
а  также по адресу г.Полевской, 
ул.Хохрякова, 35.

4. По электронной почте на 
адреса:
– Yu.Butenko@ies-holding.com,
– T.Vaseckaya@ies-holding.com,
– E.Yurovskih@ies-holding.com.

5. По номерам 4-07-91, 5-06-
81, 5-77-88.

6. Обеспечив доступ к ин-
дивидуальным приборам учёта 
персоналу сетевой организации 
и уполномоченным представите-
лям ОАО «Свердловэнергосбыт» 
в соответствии с графиком про-
ведения контрольных обходов.

Отрывной талон для потребителей, использующих для передачи показаний приборов учёта
ящики с логотипом ОАО «Свердловэнергосбыт»

Уважаемый потребитель, просим Вас са-
мостоятельно заполнить отрывной талон, 
указать показания приборов учёта электри-
ческий энергии, оторвать талон и передать 
через специальные ящики с логотипом ОАО 
«Свердловэнергосбыт» до 24 числа каждого 
месяца.

Для самостоятельного заполнения

Вид услуги: электроэнергия

Зав. № ПУ Дата Показания ПУ

День

Ночь

Подпись потребителя

№ л/сч: 000 000 000

Линия отреза

Форма отрывного талона квитанции на оплату электроэнергии

«К самовару»

В редакцию продолжают приходить 
наши читатели и приносить гостинцы 
для украинских детей. 

 Грете Антоновне Фёдоровой 
78 лет. Она хорошо помнит 1941 год, 

когда её семья была эвакуирована из 
Одессы в Новороссийск, а затем доби-
ралась по Волге до Перми, где встре-
тили родственники. Ей очень близки 
и понятны переживания и ощущения 

тех, кто бежал от воен-
ных действий из юго-
восточных районов Ук-
раины. Полевчанка счи-
тает, что не надо па дать 
духом и отчаиваться: ру-
ки-ноги целы, а осталь-
ное всё придёт.

Грета Антоновна го-
ворит, что вопреки всему 
у приехавших к нам ребя-
тишек продолжается дет-
ство, в котором должно 
быть и печенье, и варе-
нье, и конфеты. Поэтому 
она и решила вступить в 
клуб взаимной помощи 
«К самовару». 

Ещё одна полевчанка, 
Екатерина Завьялова, 
принесла в редакцию на 

нужды беженцев пять тысяч рублей. На 
эти деньги мы при обрели тёплые вещи 
для детей переселенцев Светланы и 
Василия, прибывших из Донецкой 
области. В Полевской семья приеха-
ла в составе пяти человек: папа, мама, 
5-летняя Сабрина, 12-летний Марк и 
дедушка Юрий, у которого нет обеих 
ног. Сейчас семья живёт в пункте вре-
менного размещения «Отель у моря» 
и искренне благодарит полевчан за 
помощь и гостеприимство.

В Полевском у Светы и Василия нет 
родственников. В Донецкой области 
остались квартира, новый дом, огород, 
гуси… Отец Светланы Юрий 20 лет от-
работал на шахте, из-за несчастного 
случая лишился ног.  

Общаться с этими неунывающи-
ми людьми приятно и полезно: они ни 
на что не жалуются, не просят помощи, 
считают, что теперь нужно трудиться 
самим. 

– Мы живём в тепле, кормят вкусно, 
бесплатно, Марк ходит в школу, – рас-
сказывает Светлана, – о большем мы не 

мечтали. Спасибо огромное за помощь. 
Мы с мужем ищем работу; надеюсь, 
скоро сможем и сами себя обеспечи-
вать, и другим помогать.

Ольга МАКСИМОВА

На правах рекламы

Клуб взаимной помощи приглашает неравнодушных 
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Грета Антоновна Фёдорова помнит эвакуацию 1941 года.  Поэто-
му она решила вступить в наш клуб «К самовару». Присоединяй-
тесь и вы

Светлана с дочкой Сабриной благодарят полев-
чан за помощь
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Тел.: 2-55-66, 
 5-50-38

Выпечка хлеба – это и мастерство, и вдохнове-
ние.  Хлеб, выпеченный заботливыми руками 
пекарей полевского предприятия «Технология», 

отличается незабываемыми вкусом и запахом и при-
влекательным внешним видом. Большим спросом у 
полевчан пользуются как румяные буханки хлеба, так 
и мягкие пышные булочки, пирожные с воздушным 
кремом, праздничные торты.

В честь профессионального праздника Дня 
работников перерабатывающей промышленности 
в магазинах предприятия «Технология» по адресам: 

 ул. Ильича, 17, 
 ул. Вершинина, 10, 

 ул. Декабристов,7, 
 ул. Р.Люксембург, 97, 

Назиля ТУРОВА, пекарь-бригадир, стаж работы более 
3 лет: «От всей души поздравляю всех коллег с наступа-
ющим праздником! Хотелось бы пожелать чистого мир-
ного неба, здоровья, счастья, успехов в нашей нелёгкой и 
ответственной работе. Мы трудимся для того, чтобы 
на столе у полевчан всегда был хлеб – источник жизни, 
символ достатка и благополучия в  доме. Приятно осо-
знавать, что работаем мы не зря, что наш труд востре-
бован и дарит людям радость».

Наталья БЕРЖЕМИНСКАЯ, пекарь-хлебник, стаж работы более 
18 лет: «Хлеб – это главная пища, он у всех на столе. В про-
цесс хлебопечения мы стараемся вкладывать всю душу. Если 
с добрым настроением работаешь, качественными получа-
ются и хлеб, и выпечка, и пирожные.
В канун праздника хочу пожелать всем работникам перераба-
тывающей промышленности здоровья, хорошего настроения, 
мира, достатка. А полевчанам – покупать наш хлеб, полезный 
и вкусный». 

33 

АКЦИЯ 
до 9 ноября хлеб и молоко будут 
продаваться по сниженным ценам

Булка пшеничного 
хлеба17 

Литр молока марки 
«Фермер»

Приходите и покупайте то, что полезно и недорого! На
 п
ра
ва
х 
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ПРОЙДЁТ

8 950 193-07-88

4-13-31

Зелёный Бор, 5А, офис 17. 

50 193-07-88

3-31

На фото: Елена Сорокина, 
мастер смены

На фото: Галина Беляева, помощник пекаря-бригадира; 
Анжела Попова, пекарь-бригадир; Елена Коваленко, пекарь-булочник

Мифология рынка недвижимости

МИФ 
№1

Риелторы берут грабительскую 
комиссию

– Комиссия за услуги агентства для По-
левского действительно большая, спорить 
с этим трудно. Но я считаю, что «граби-
тельская» здесь не совсем верное слово. 
Вопрос в том, за что платить. Клиент платит, 
прежде всего, за профессионализм и вы-
полненную работу, за наш опыт и знания. 
Человек приходит к нам после долгих и 
безуспешных хождений по кабинетам. 
Бывает, что наша работа длится полгода 
и дольше, но клиент точно знает, что его 
мучения закончены и он может вздохнуть 
свободно.

МИФ 
№2

Для риелторов главное – 
получить деньги

– На первый взгляд эта фраза ужасна, но 
смотря какой смысл в неё вкладывать. Для 
нашего агентства получить деньги – значит 
выполнить свою работу. Деньги клиент пе-
редаёт только после того, как подпишет акт 
выполненных работ. Мы уверены, что свою 
работу сделали качественно, и получить 
деньги в этот момент приятно вдвойне. 

У нас в городе есть и профессиональ-
ные агентства, и случайные люди. Профес-
сионалы не бросают своих клиентов. Наш 
клиент остаётся клиентом на долгие годы, 
мы его не оставляем наедине с проблема-
ми, связанными с приобретённой с нашей 
помощью недвижимостью, и все его вопро-
сы решаем в рабочем порядке. 

МИФ 
№3

Услуги частника дешевле
– Обращение к частникам чревато 

тем, что такие «риелторы» зачастую пропа-
дают после заключения сделки, а вопросы 
к ним, наоборот, появляются. Самый рас-
пространённый пример –  неправильно со-
ставленный частником договор купли-про-
дажи. И клиенту приходится снова искать 
агентство, юристов. А это дополнительное 
время и деньги.

Есть ещё одна проблема, которая воз-
никает при работе с частниками и недо-
бросовестными агентствами: скрытые ко-
миссии. Если мы прописали в договоре, 
что должны получить определённую сумму 
за сделку, берём ровно столько, сколько 
написано, даже если в процессе работы 
было сделано больше. У частников же ко-
миссия может составлять 200-300 тысяч 
рублей, причём клиент может так никогда 
и не узнать, сколько денег он переплатил 
за сделку.

МИФ 
№4

Хороший риелтор берёт много
– С одной стороны, все люди хотят 

платить меньше. С другой стороны, все 
прекрасно понимают, что хороший товар 
не может стоить как бракованный. Здесь 
лучше найти золотую середину. Конечно, 
услуги начинающего риелтора стоят де-
шевле, но у него нет достаточного опыта. 
Если же человек оценивает свои услуги 
высоко, он никогда не снизит деловую 
планку. 

МИФ 
№5

Чем больше агентство, тем оно 
лучше

– Профессионализм нельзя измерять в ки-
лограммах и квадратных метрах. У нас есть 
агентства, представленные одним чело-
веком, который работает безупречно. Мы 
с удовольствием с ними сотрудничаем и 
знаем, что это не тот случай, когда нужно 

контролировать и проверять каждый шаг и 
каждое слово. 

МИФ 
№6

Агент обладает некими 
секретными базами 

информации, к которым нет доступа 
«простым смертным»
– Такая база есть у каждого агентства и 
агента, который долго работает на рынке, 
но назвать её секретной сложно. Кроме 
того, что у каждого специалиста по недви-
жимости есть свои наработки, мы быстрее 
получаем сведения о недвижимости, ко-
торые не успевают выложить в открытый 
доступ, и знаем все сайты и адреса, где 
нужно искать. Все приличные агентства со-
трудничают друг с другом и делятся инфор-
мацией.

МИФ 
№7

Неважно, что написано 
в договоре с агентством, 

главное – что обещает агент. Надо 
во всём полагаться на агента и делать 
только так, как он скажет
– Всё дело в низкой юридической грамот-
ности: договоры клиенты не читают, либо 
читают, но не совсем понимают, что там  на-
писано. Ситуация здесь такая: агент может 
говорить что угодно, но на каждого агента 
есть проверяющий:  руководитель, юрист. 
Нужно читать договор, даже если недобро-
совестный риелтор сказал, что в этом нет 
смысла. Иначе в конфликтной ситуации вы 
можете понести финансовые потери.

МИФ 
№8

Из двух риелторов, назвавших 
цену за квартиру по телефону, 

профессиональнее тот, кто назвал 
б льшую
– Если вам по телефону назвали стоимость 
квартиры, не видя её, – на том конце про-
вода новичок, который в лучшем случае 
сможет заключить договор. Профессио-
нал по телефону квартиру не оценивает и 
не продаёт. Цена складывается из несколь-
ких моментов:  срочность сделки, состоя-
ние, расположение объекта недвижимо-
сти  и ещё много-много слагаемых. Цену, в 
лучшем случае, назовут в диапазоне «от и 
до» и предупредят, что это очень пример-
ная стоимость…

Нельзя безоговорочно верить тому, кто 
называет б льшую стоимость, ведь цены 
на жильё всегда диктует покупатель – 
это закон рынка. Если есть спрос – кварти-
ра уйдёт дороже, нет спроса – дешевле. 

Если вам обещают золотые горы в обмен 
на вашу квартиру, задумайтесь, кому и 
зачем это нужно. Возможно, к вам на 
огонёк заглянули мошенники.

МИФ 
№9

Агентства следует искать по ре-
кламе

– Это утверждение верно отчасти. Ре-
кламе стоит доверять, если она подтвер-
ждена рекомендациями. Если агентство 
не зарекомендовало себя, не утвердилось 
на рынке, работать с ним нужно аккурат-
но. Перед тем, как обратиться за риелтор-
скими услугами, необходимо услышать как 
минимум два хороших отзыва.

Поэтому, если вы воспользовались 
услугами агентства недвижимости и полу-
чили их на должном уровне, не стесняйтесь 
говорить об этом при случае.

МИФ 
№10

Агентство нельзя обойти. Если 
квартиру продаёт агентство, то 

с ним и нужно вести все переговоры. 
Цена квартиры окончательна 
и обсуждению не подлежит
– Цена квартиры или дома – очень гибкая 
величина. Она зависит от спада или подъ-
ёма на рынке в данный момент, от спроса, 
от наличия денег у конкретного покупа-
теля. Риелтор заинтересован в том, чтобы 
продать объект недвижимости. Но никог-
да ни один специалист по недвижимости 
не снизит цену, не посоветовавшись с соб-
ственником. Агентство иногда ведёт дли-
тельные переговоры между покупателем 
и продавцом, чтобы найти компромисс. 
Здесь несколько сложных моментов: про-
давец хочет продать дорого,  покупатель 
хочет купить дёшево, а мы хотим,  чтобы 
преобладал здравый смысл и ситуация 
разрешилась в пользу нашего клиента.

Ксения КЛЕПАЛОВА

Приобретение квартиры сопряжено со множе-
ством трудностей и рисков. Один из главных 
страхов большинства покупателей – обзавес-
тись апартаментами с «тёмным прошлым». Ог-

ромное количество мифов и ложных стереотипов, кото-
рые бытуют в отношении рынка недвижимости, ещё 
больше усложняет выбор жилья. Директор агентства 
недвижимости «Надежда» Людмила МИХАЛЁВА 
поможет нам развеять сложившиеся мифы об 
услугах риелтора. 
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«Ирина Николаевна, 
Вы сели на тишину!»
Победители конкурса среди классных 
руководителей поделились с главой округа 
Александром Ковалёвым школьными историями

15 лучших класс-
ных руководите-
лей школ нака-
нуне Дня учителя 

встретились с главой Полев-
ского городского округа Алек-
сандром Ковалёвым. Глава 
округа поблагодарил педаго-
гов за труд и поздравил с про-
фессиональным праздником, 
подчеркнув, что именно класс-
ные руководители играют в 
судьбе детей немаловажную, а 
порой и определяющую их бу-
дущее роль.

Встреча прошла за чашкой 
чая, в тёплой и доверительной 
обстановке. Педагоги шутили, 
общались и вспоминали самые 
яркие мгновения из своей пе-
дагогической деятельности. 
Наталье Власовой, учите-
лю английского языка школы 
№ 8, всего 25 лет, но в прош-
лом учебном году ей довери-
ли вести двойное классное ру-
ководство – 5 и 9 классы. Она 
не только справилась, но и, «не 
спавши ночей», организовала 
«сборную» – танцующий хор, 
который занял первое место в 
школьной «Битве хоров». Для 
учителя физической культуры 
школы № 14 Галины Бахти-
яровой особая гордость – это 
успехи тех выпускников, ко-
торые, будучи школярами, до-
ставляли немало хлопот. За-
помнился случай из опыта 
учителя начальных классов 
школы № 18 Ирины Громы-
шевой. Ей, 20-летнему начи-
нающему педагогу, довери-
ли класс из разряда «оторви 
да брось», и приходилось идти 

на разные хитрости, чтобы до-
биться на занятиях тишины. 
На один из уроков Ирина Ни-

колаевна по-актёрски «при-
гласила тишину» и «усадила» 
её за свой стол. Класс притих 

и так сидел до конца урока. А 
когда педагог присела за стол, 
ребята взорвались: «Вы же 

сели на тишину!». Самой боль-
шой удачей своей жизни пре-
подаватель культуры безопас-
ности жизнедеятельности На-
талья Малышева из посёл-
ка Зюзельский считает то, что 
она в педагогике, благодаря 
которой каждый день непов-
торим и непредсказуем.

В заключение интересно-
го общения Александр Вла-
димирович рассказал вкрат-
це о ситуации в Полевском, от-
ветил на вопросы педагогов. 
Глава округа призвал посодей-
ствовать – придумать идею 
конкурса, посвящённого 70-
летию Победы; наградой клас-
су-победителю станет поездка 
в Рес публику Беларусь. При-
гласил к участию в конкурсе 
на лучший проект эскиза па-
мятника, посвящённого тру-
женикам тыла. Также поде-
лился мыслями о планируе-
мых конкурсах: среди школь-
ных музеев и среди педагогов 
дошкольного образования на 
разработку лучшей програм-
мы по экологическому воспи-
танию малышей.

Светлана КАРМАЧЕВА

Общение главы По-
левского городско-
го округа Александра 
Ковалёва и класс-
ных руководителей 
получилось непо-
средственным, ведь 
каж дому было что 
вспомнить из своей 
школьной жизни

Подарки получает почётный ветеран Полевского 
городского округа Гачура Габдулхаева
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Возраст мудрости
В Полевском отметили 
Международный день пожилого человека

Название мероприятию его организато-
ры дали поэтичное: «О, возраст осени!». 
Эта строчка из стихотворения Сергея Есе-
нина очень уважительно и деликатно обо-
значила чудесный возраст адресатов всех 
поздравлений, которые прозвучали на 
празднике во Дворце культуры Северско-
го трубного завода.

Золотым назвал этот день, 1 октября, 
глава Полевского городского округа Алек-
сандр Ковалёв.

– Сегодня в свои полные права всту-
пила золотая осень, – обратился ко всем 
гостям праздника Александр Владимиро-
вич. – Сегодня праздник у золотых, самых 
дорогих нам людей, которые подарили 
нам мирное небо над головой, у тех, на чьё 
плечо мы всегда смело можем опереться. 
Вы – хранители традиций. Вы те, кто пере-
даёт самый ценный опыт нашему молодому 
поколению. Спасибо вам за это. Здоровья, 
долголетия, бодрости и сил! С праздником!

Получать поздравления всегда прият-
но, а заслуженные благодарности за вклад 
в историю города – вдвойне. Гачура Маха-
мулловна Габдулхаева, ветеран поликлини-
ки № 2, тоже выходила на большую сцену 
ДК СТЗ для награждения цветами и подар-
ками. И не случайно. Согласно Постановле-
нию главы № 1505 от 28 августа 2014 года 
ей присвоено звание «Почётный ветеран 
Полевского городского округа».

Помощник депутата Государственной 
Думы Российской Федерации Зелимха-
на Муцоева Марина Соколова продол-
жила череду поздравлений. Она вручи-
ла ценный подарок Полевской городской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружённых 

сил и правоохранительных органов.
Почётными грамотами на этом празд-

нике были награждены председатель об-
щественной организации «Память сердца» 
Михаил Васильевич Пантюхов и предсе-
датель общественной организации вете-
ранов Северского трубного завода Влади-
мир Варламович Фотеев.

Музыкальными подарками гостей пора-
довали воспитанники детских садов города, 
коллективы Дворца культуры, участники 
клуба «Реверанс» Комплексного центра со-
циального обслуживания населения.

Светлана ПОПЫРИНА

Дорогие коллеги, друзья! 
Примите самые искренние 
поздравления 
с профессиональным 
праздником! 

На Полевском молочном комбинате трудятся замечательные люди, душой и сердцем 
прикипевшие к нашему непростому и ответственному делу, преданные нашей нелёг-
кой профессии, отдающие ей свой богатый опыт, знания и силы. 

Сегодня хочется поблагодарить вас за повседневный кропотливый труд, неис-
черпаемую энергию, работоспособность, творческую жилку, умение преодолевать 
трудности. Благодаря вашим усилиям наше предприятие с его колоссальным потен-
циалом сможет достойно проявить себя в самом ближайшем будущем! Пусть ваша 
энергия и оптимизм помогут в достижении новых высот, опыт и интуиция подскажут 
новые цели, а удача всегда будет вашей доброй попутчицей! 

Дорогие друзья! Желаю вам в этот знаменательный день, чтобы будущие дости-
жения превзошли прошлые; желаю романтики в работе, потому что это поможет до-
биться успехов; оперативности в выполнении поставленных задач, потому что это по-
может быстрее делать работу; ответственности, потому что это позволит повысить 
качество! Хочу пожелать, чтобы всем вашим начинаниям сопутствовала удача! Пусть 
любимая работа будет успешной! Пусть всегда в вашей жизни будут верные друзья, 
доброта и хорошее настроение, уверенность в себе, крепкая, дружная семья и заслу-
женная любовь! 

От всего сердца поздравляю наших ветеранов, которые являются хранителями 
лучших традиций предприятия и с удовольствием делятся своей мудростью и своим 
опытом! Примите искренние пожелания благополучия, процветания и осуществле-
ния всех ваших планов! 

С уважением, 
Елена СОСНИНА, исполнительный директор 

ОАО «Полевской молочный комбинат»
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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%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Анжелика» ул.К.Маркса, 9А 5%

«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. 

Телефоны для справок: 

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

Будет ли толк от магнитотерапевтиче-
ского аппарата АЛМАГ при моём застаре-
лом остеохондрозе? Болею давно, большая 
часть пенсии на лекарства уходит. Многие 
средства перепробовала, но результата 
нет. 

В. Н. Васильева

Можно сказать определённо: ап-
парат АЛМАГ-01 используют для 
выздоровления при различных 
формах остеохондроза позвоноч-

ника. Результат воздействия АЛМАГа на ор-
ганизм больного объясняется просто: бегу-
щее импульсное магнитное поле расслабля-
ет капилляры и увеличивает до 300% крово-
ток в тканях повреждённых при остеохондро-
зе межпозвоночных дисков. Благодаря этому 
обмен веществ в воспалённой и повреждён-
ной ткани идёт быстрее, химические вещест-
ва, вызывающие и поддерживающие боль и 
воспаление, удаляются скорее1.  Кроме этого, 
магнитное поле способствует повышению со-
противляемости организма и заметному уси-
лению действия лекарственных средств, что 
даёт возможность сократить их количест-

во, а иногда отказаться совсем. Конструкция 
АЛМАГа позволяет охватить необходимую для 
лечебного воздействия площадь, в данном 
случае позвоночник. Всё это  создаёт условия 
для исцеления и полного исчезновения по-
следствий остеохондроза.

Приведём результаты применения аппа-
рата АЛМАГ в  условиях клиники: «При прове-
дении процедур аппаратом АЛМАГ-01 отчёт-
ливо проявлялся обезболивающий, противоо-
тёчный, рассасывающий, стимулирующий ре-
паративные процессы (процессы самовосста-
новления – прим. ред.) эффект. Это способст-
вовало сокращению сроков лечения» (ЦПЗ 
Государственного военного клинического го-
спиталя имени академика Н.Н.Бурденко)2. 

Если до сих пор справиться с заболевани-
ями опорно-двигательного аппарата не полу-
чилось, нужно попробовать АЛМАГ – это сов-
ременная медицинская техника с очевидны-
ми результатами. АЛМАГ знает, как победить 
болезнь!

Приобрести АЛМАГ 
и другие аппараты 

Елатомского приборного 
завода можно

на выставке-продаже
с 15 по 17 октября
в аптеке «Живика»

ул.Коммунистическая, 15       
ул.Карла Маркса, 21 

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ.
Бесплатная 

консультация. Гарантия 
бесплатного сервисного 
обслуживания 2 года.
Ежедневные продажи 
по указанным адресам.

Приборы можно приобрести 
наложенным платежом с завода 
по телефону горячей линии 
8-800-200-01-13, 
на сайте Елатомского 
приборного завода 

www.elamed.com 
или прислав заявку по адресу: 
391351, Рязанская область, 
р.п. Елатьма, ул.Янина, 25, 

ОАО «Елатомский приборный завод» 
ОГРН 1026200801620На правах рекламы

ВСЁ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, 
ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!

«СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ» АЛМАГ знает, как победить болезнь!

1 Ларинский Н.Е. «Победа на болью». – Рязань, 
«Узорочье», 2007. Стр. 19-20.
2 Топчий Н.В., Иванов А.В. «Применение портативных физиоаппа-
ратов в работе семейного врача». – Москва, ММА, 2005. Стр. 41.

В Ы Г О Д Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
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Информация предоставлена ОМС Управление 
культурой ПГО и размещена 

на сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 8 октября – фантастика 
«Люси» (18+), США.
С 9 октября – комедия 
«Выпускной» (18+), Россия.
С 9 октября – боевик 
«Дракула» (12+), США.
По 15 октября – детектив 
«Исчезнувшая» (16+), США.
По 15 октября – комедия «Смешанные 
чувства» (12+), Россия.
По 15 октября – мультфильм «Клуб Винкс: 
Тайна морской бездны» (0+), Италия.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
10 октября – в рамках Года 
культуры вечер встречи с бардами 
Полевского «Я гитарную трону 
струну» (18+). Начало в 18.00.
15 октября – семейный абонемент 
«Мастерим мы вместе с мамой» (0+). 
Начало в 13.00.
По 26 октября – авторская 
выставка из цикла «Ожерелье 
уральских ремёсел» (0+).  

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
11 октября – цикл познавательных 
программ для детей 3-летнего 
возраста с участием театра кукол 
«Улыбка». «Понарошку по дорожке 
к Радуге» (0+). Начало в 16.00.
16 октября – клуб «Серебряный возраст». 
«Мы снова встретились» (12+). 
Начало в 17.00.
18 октября – XII-й областной фестиваль 
авторской песни «Рыжая осень» (12+). 
Начало в 18.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
14 октября – программа «Покровские 
вечёрки» в клубе «Семицветик». 
Народные игры, выставка детских 
поделок (6+). Начало в 13.00.
15 октября – праздничная программа, 
посвящённая Всемирному дню сельских 
женщин (18+). Концерт, фотовыставка, 
демонстрация х/ф. Начало в 12.00.

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

Реклама

«С «Диалогом» нам всегда веселей дорога!»
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«Продли лето с газетой!»Фотоконкурс «
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«Сяду на пенёк, прочту «Диалог»
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«Лето с газетой!»
«И лето начинается в июле внезапным увяданием садов…», – поёт группа 
«Машина времени», точно про нынешнее уральское лето. Поэтому, объ-
являя конкурс «Лето с газетой», учитывая дефицит солнечного света, мы 
преследовали одну цель – поднять настроение, напомнить про то, что в 
жизни всегда есть место улыбке и радости.

Фотоснимков было не много, но все они продуманны и ценны. Все 
участники летнего конкурса станут обладателями нашей дисконтной карты 
«Диалог-Лайт». А победители – семьи Рыжковых, Медянцевых, Асия За-
сыпкина и Кирилл Копытов. Ждём в пятницу за призами.

Благодарим всех участников! И уже готовим новые конкурсы. До встре-
чи на страницах нашей газеты!

Редколлегия  

Подмораживает… И у нас появляется 
наВЯЗчивая идея объявить среди наших 
читателей уютный, утеплённый, почти 
энергосберегающий конкурс – на интересные, 
яркие и необычные вязаные изделия.  

 

В городе мастеров

Вы предоставляете фотографию, где вы, 
или кто-нибудь из ваших близких или 
знакомых, демонстрируете вещи, которые 
связаны вами (приветствуются «вязанки» 
и для животных).  Авторы необычных 
и оригинальных изделий не останутся 
без внимания магазина «Сюрприз».  

Фотографии принимаются в электронном виде, их 
можно высылать на электронный адрес dlq_pol@
mail.ru.  
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Редколлегия

Уважаемая 
Фаина Сергеевна Чуркина!
Сердечно поздравляем 
Вас с днём рождения! 

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил, 

Чтоб каждый день 
обычной жизни 

Лишь только радость приносил!

Коллектив магазина № 64

Ф

Ж

Лишь

«День мудрости» – так называлась праздничная программа в честь 
пенсионеров, которая прошла в Доме культуры «Горняк» посёлка 
Зюзельский 4 октября. Несмотря на снег и холодную погоду, десятки 
жителей посёлка пришли на праздник. На сцене ДК в этот день вы-
ступали любимые сельчанами коллективы детский ансамбль «Кин-
дер-шоколад», вокальная группа «Малиновый рай», а также испол-
нители Рамиль Афтахов, Екатерина Зиятдинова и Илья Николаев. 
Гостем праздника стал музыкант из Киргизии Навруз Михтаров. Он 
исполнил национальные мелодии на давуре.

С праздником жителей поздравили глава села Ираида Зубарь, 
представитель Башкортостана в Полевском Рамиль Афтахов, свя-
щенник местного храма в честь Казанской иконы Божией Матери 
отец Тимофей Гладков.

– Пожилой возраст несёт много радости, в первую очередь, это 
память, которой вы може-те делиться с молодым поколением, – 
сказал отец Тимофей, – это возраст мудрости и опыта. Желаю вам 
никогда не унывать и помнить о своей бессмертной душе.

После концерта всех гостей праздника ждало угощение у само-
вара. Чаепитие организовал местный Совет ветеранов.

Ольга КОВТУН
Сельчан поздравили ребята из группы «Киндер-шоколад»
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«За рулём сижу и газетой дорожу»

В посёлке Зюзельский 
поздравили ветеранов



178 октября 2014 г. № 76 (1572)

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
16.10 «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» (18+)

02.20, 03.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

03.20 В наше время 
(12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Рада Аджу-

бей. Мой совсем 
не золотой 
век» (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, 20.00 Вести 
17.45 Вести-Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

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

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

повника» (12+)
00.45 «Разгром гер-

манских союз-
ников» (12+)

07.00 «Панорама 
дня» (16+)

08.20 Х/ф «Летучий 
отряд» (16+)

10.10 «Эволюция» (12+)
11.45 «Большой 

футбол» (6+)
12.05 Х/ф «Приказа-

но уничтожить! 
Операция: «Ки-
тайская шка-
тулка» (16+)

15.40 Х/ф «Шпион» 
(16+)

19.00 «Большой 
спорт» (6+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
- «Динамо» (6+) 

21.45 «Большой 
футбол» (6+)

22.35 Футбол. ЧЕ-2016. 
Отборочный 
турнир. Босния 
и Герцеговина 
– Бельгия (6+)

00.40 «Большой 
футбол» (6+)

00.50 Х/ф «Летучий 
отряд» (16+)

02.40 Смешанные еди-
ноборства. Вла-
димир Минеев 
- Фернандо Ал-
мейда. Максим 
Гришин - Трэвор 
Пренгли (16+)

03.40 «24 кадра» (16+)
04.10 «Трон» (12+)
04.35 «Наука на ко-

лесах» (12+)
05.05 Х/ф «Конвой 

PQ-17» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Служили 

два товарища»
12.50, 14.55 Проект 

«Лермонтов»
12.55 «Линия жизни» 

А.Смоляков
13.50 «Лоскут-

ный театр»
14.00 Т/с «Анна Пав-

лова» 
15.10 «Театральная 

летопись»
16.00 Спектакль «Иде-

альное убий-
ство»

18.05, 18.50 Проект 
«Лермонтов»

18.15 «Фантомы и при-
зраки Юрия 
Тынянова»

19.00, 23.50 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .» 
20.10 «Таинствен-

ная повесть» 
20.35, 22.05 Проект 

«Лермонтов»
20.40 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.55 «Правила жизни»
21.20 «Тем временем»
22.10, 00.10 «Первая 

позиция» 
00.50 Джон Лилл. Кон-

церт в ММДМ.
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Цехе Цольфе-

райн. Искусст-
во и уголь» 

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 Т/с «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» 

(12+)

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

шествия» (16+)
10.30 Х/ф «Чкалов» 

(16+)
12.00, 15.30 «Сейчас»
12.30-15.25 Х/ф 

«Чкалов» (16+)

16.00-17.40 Х/ф 
«Чкалов» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Сер-

геев» (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Выпьем 

за любовь» (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Сви-

детель» (16+)
21.15 Т/с «ОСА. 

На курьих 
ножках» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. По-

щечина» (16+)
23.20 «Момент 

истины» (16+)
00.15 «Место проис-

шествия» (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 «Кре-

мень» (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+)
12.45 Х/ф «Малави-

та» (16+)
15.05 «Супермар-

кет» (16+)
16.10 Мультфильм (0+)
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+)

19.00 Хоккей. «Авто-
мобилист (Ека-
теринбург) - 
«Югра» (6+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 Баскетбол. Кубок 

УГМК. Финал (6+)

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 но-

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

вкуса» (16+)
12.30 «Человек с мед-

вежьей поход-
кой» (16+)

13.00 «Оленегорский 
лудоман, Залёт-
ные птицы» (16+)

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

15.00 Х/ф «Тридцать 
три» (12+)

16.45 Мультфильмы (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 «Моя правда. 

ВИА Гра» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.15, 22.45 Премьера! 

«Роддом» (16+)
21.00 Х/ф «12 сту-

льев» (12+)

06.00 «Сталинград-
ская битва». 
«Начало» (12+)

07.10 «Профессия - 
летчик-испы-
татель» (12+)

07.50, 09.10 Х/ф 
«Завтра была 
война» (12+)

09.00, 13.00 Новости 
09.50, 13.10 Т/с «След-

ствие ведут Зна-
ТоКи» (16+)

14.00 Т/с «Лигов-
ка» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Сталинград-

ская битва». 
«Начало» (12+)

19.15 Х/ф «Награ-
дить (посмерт-
но)» (12+)

21.10 Х/ф «В небе 
«Ночные 
ведьмы» (6+)

23.00 Новости
23.15 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

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

01.45 Х/ф «Летучая 
мышь» (6+)

04.05 Х/ф «Мужской 
разговор» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.10 Х/ф «Во бору 
брусника» (18+)

11.10 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Простые слож-

ности» (12+)
14.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Деловая схват-

ка». Специ-
альный ре-
портаж (16+)

22.55 «Икра замор-
ская, бакла-
жанная» (16+)

00.25 «Футбольный 
центр» (0+)

06.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Мультфильм (0+)
09.00 Домашняя 

кухня (16+)
09.30 Д/с «По делам 

несовершенно-
летних» (16+)

11.25 Давай раз-
ведёмся! (16+)

12.25 Домашняя 
кухня (16+)

12.55 Был бы повод 
(16+)

13.25 Т/с «Райские 
яблочки» (16+)

16.00 Т/с «Мои восточ-
ные ночи» (16+)

17.00 Моя свадьба 
лучше! (16+)

18.00 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

18.55, 23.45 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.40 Т/с «Серафи-
ма Прекрас-
ная» (16+)

22.45 Моя свадьба 
лучше! (16+)

00.30 Х/ф «Дом, милый 
дом» (16+)

02.25 Давай раз-
ведёмся! (16+)

03.25 Домашняя 
кухня (16+)

03.55 Был бы повод 
(16+)

05.45 Мультфильмы (6+)
09.00 «Далеко и еще 

дальше» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.30 «Подводные 

миры» (12+)
12.30 «Под толщей 

земли» (12+)
13.30 Х-Версии. Другие 

новости (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 «Призрачный 
гонщик» (16+)

01.00 Х-Версии (12+)
01.30 Х/ф «Хижина в 

лесу» (16+)

05.00 «Террито-
рия заблужде-
ний» (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 «Знания древних 
славян» (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, 00.30 Х/ф «По-

лицейская ака-
демия-3. По-
вторное об-
учение» (16+)

02.03 Ужасы «Близ-
нецы-убий-
цы» (18+)

03.38 Комедия «Без 
истерики!» (16+)

05.22 Комедия «Новый 
парень моей 
мамы» (16+)

07.19 Драма «Супер 
Майк» (18+)

09.14 Драма «Сестры 
Магдали-
ны» (16+)

11.17 Мелодрама 
«Лучшее время 
года» (12+)

12.53 Комедия «Без 
истерики!» (16+)

14.38 Комедия «Новый 
парень моей 
мамы» (16+)

16.20 Драма «Сестры 
Магдали-
ны» (16+)

18.23 Мелодрама 
«Лучшее время 
года» (12+)

20.00 Комедия «Не за-
рекайся» (16+)

22.00 Х/ф «Вихрь» (18+)
00.00 Триллер «Комна-

та смерти» (16+)
01.38 Комедия «Шаль-

ные деньги» 
(16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

07.55, 12.45  Пятни-
ца News (16+)

08.25 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.15 Курортный 
роман (16+)

13.15 Сделка (16+)
13.50 Назад в СССР 

(16+)

16.45 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

17.35 Назад в СССР 
(16+)

18.30 Богач-бед-
няк (16+)

19.00 Неизведанная 
Европа (16+)

20.00 На краю 
света (16+)

21.00 Неизданное (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+)

04.00 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

08.15, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.45 
«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+)
11.15 «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+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 М/ф: «Каникулы 
Бонифация», «Ну, 
погоди!» (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 «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

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

10.30 Комедия 
«Шеф» (12+)

12.00-17.30 Т/с «Кух-
ня» (16+)

18.00 Комедия «Кухня 
в Париже» (12+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
21.30 Комедия «Жи-

вотное» (12+)
23.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях 

с Федором Бон-
дарчуком» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Комедия «Домо-

хозяйка» (12+)
03.10 «Хочу верить» 

(16+)
03.40 «Не может 

быть!» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 21.00 «Но-
вости» (12+)

07.10, 04.00 «Пе-
рекресток 
мнений» (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+)

12.55 «Религия и 
жизнь» (6+)

13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Наш след в исто-

рии» (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Судеб-

ная колонка» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
17.15 «Гостинчик для ма-

лышей» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.55 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.05 «Поем и учим та-

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

друзья» (16+)
20.10 «Тысяча и один 

ответ» (0+)
21.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» - 
«Адмирал» (12+)

01.00 Т/с «Группа 
«Zeta» (16+)

с. 1, 11

Кто получит первый значок 
ГТО в Полевском? 

с. 9

Будет ли свет 
на улицах Полевского? 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  1 3  О К Т Я Б Р Я

15 октября с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ
Кировская обувная фабрика 
ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 

И НА РЕСТАВРАЦИЮ ОБУВЬ
Натуральная кожа (цветная), замша
Изменение фасона, выбор подошвы
Аванс 500 руб., оплата после ремонта

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

15 ОКТЯБРЯ с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, 
КОСТНЫЕ ОТ 4500-15000 РУБ. 

ЗАПЧАСТИ:  вкладыши, батарейки, шнуры. 
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА  внутриушные,
(компакт): заушные 1500 руб. скидку 

1500 
руб.Сдай старый аппарат и получи

Заказ и выезд на дом по телефону

8-912-464-44-17 (бесплатно)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

От 3500 руб. – до 20000 руб. 
(Россия, Германия, 
Дания, Швейцария)

Цифровые, заушные, костные, 
карманные, внутриушные. 

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 
1500 руб. Подбор, 

настройка, гарантия, скидки.
Комплектующие 

(батарейки, вкладыши, 
шнуры, аккумуляторы)
Сдайте старый аппарат 
и получите скидку на 
новый до 2 000 руб.

Приём ведёт специалист. 
Телефон: 

8 (912) 74-30-665 

14 ОКТЯБРЯ с 10.00 до 11.00 
в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ 
АПППАРАТЫ
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ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН, ИМЕЮТСЯ ПРОТИ-
ВОПОКАЗАНИЯ, КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл
ам

а

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 

Телефон рекламной 

службы газеты «Диалог» 5-92-79

Всероссийская 
выставка-
продажа 
«МИР ПАЛЬТО»
представляет 

 

 

 

  
 

коллекции «Осень-зима». 
Вам будут представлены: 
широкий ассортимент 
и разнообразная 
гамма моделей 
для любого возраста.
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Телесериал 20.40
СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ
Россия, 2010
История любви сильной женщины Серафимы. Это любовный 

треугольник - на протяжении 20 лет она и ее соперница любят 
одного и того же мужчину. Кроме мелодрамы это еще и народное 
кино - рассказ об истории России через жизненный путь конкрет-
ного человека. В судьбе Серафимы отражается история всей 
страны - советские времена, перестройка и наши дни.
В ролях: Е.Порубель, К.Гребенщиков, В.Гришечкин, Н.Добры-

нин.
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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
16.10 «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+)
00.10, 03.00 Новости
00.25 «Структура мо-

мента» (16+)
01.30 Т/с «Рэй Доно-

ван» (18+)
02.30, 03.05 «Наедине 

со всеми» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Рада Аджу-

бей. Мой совсем 
не золотой 
век» (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, 20.00 Вести
17.45 Вести-Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

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

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

повника» (12+)
00.45 «Следствие по 

делу поручи-
ка Лермон-
това» (12+)

07.00 «Панорама 
дня» (16+)

08.20 Х/ф «Летучий 
отряд» (16+)

10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой 

футбол» (6+)
12.05 Х/ф «Красная 

площадь» (16+)
15.30 «Я - полицей-

ский!» (12+)
16.30 «Танковый би-

атлон» (12+)
18.40 Х/ф «Позывной 

«Стая» (16+)

22.20 «Большой 
футбол» (6+)

22.35 Футбол. ЧЕ-2016. 
Отборочный 
турнир. Германия 
– Ирландия (6+)

00.40 «Большой 
футбол» (6+)

00.50 Кикбоксинг. 
Сергей Хари-
тонов против 
Андерсона 
Сильвы (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Герой 

нашего вре-
мени. Бэла»

13.00, 14.55 Проект 
«Лермонтов»

13.05 «Покров Пресвя-
той Богородицы»

13.35 «Пятое из-
мерение»

14.00 Т/с «Анна Пав-
лова» 

15.10 «Смерть поэта»
16.00, 18.10 Проект 

«Лермонтов»
16.05 Спектакль 

«Король Лир»
18.15 «Гении и злодеи» 

Оскар Уайльд
18.45 «Старый город 

Гаваны» 
19.00, 23.35 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусствен-

ный отбор»
20.10 «Таинствен-

ная повесть» 
20.35, 22.05, 23.30 

Проект «Лер-
монтов»

20.45 «Спокойной 
ночи, малыши!»

21.00 «Правила жизни»
21.25 «Игра в бисер» 
22.10 «Чудеса Солнеч-

ной системы» 
23.05 «Театральная 

летопись» 
23.35 «Новости»
23.55 Проект «Лер-

монтов»

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 Т/с «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+)
02.30 «Дикий мир» 

(12+)

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

шествия» (16+)
10.30, 12.30 Боевик 

«Транссибирский 
экспресс» (12+)

12.00, 15.30 «Сейчас»
13.10 Боевик «Контра-

банда» (12+)
15.00 «Место проис-

шествия» (16+)
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Драма «Русское 

поле» (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 «Береги-

те женщин» (12+)

02.40 Детектив «Убий-
ство на Жда-
новской» (16+)

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

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

Джим» (16+)
10.05 «Супермар-

кет» (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/ф «Удивитель-
ный мир Дона 
Полека» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 Мультфильмы (0+)
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+)

19.30 «Живая и мер-
твая вода» (16+)

20.05 Д/ф «Сергей 
Есенин. Ночь в 
«Англетер» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)

06.15 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

ВИА Гра» (16+)
10.30 «День УрФО» 

(16+)
11.00 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
11.10 «Ценные но-

вости» (12+)
11.20 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
11.30 «Моя правда. 

З.Кириенко» (16+)
12.30 «Залётные 

птицы» (16+)
13.00 «Расстрел в шаш-

лычной под на-
званьем «Пиво», 
Выстрел в за-
тылок» (16+)

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

15.00 Х/ф «Искрен-
не ваш…» (12+)

16.45 Мультфильмы (6+)
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 «МОЯ ПРАВДА. 

ВИА Гра» (16+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.15, 22.45 «Роддом» 

(16+)
21.00 Х/ф «12 сту-

льев» (12+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

06.00 «Сталинградская 
битва». «Война 
в городе» (12+)

07.10 «Профессия - 
летчик-испы-
татель» (12+)

07.50 Х/ф «Исчезно-
вение» (6+)

09.00, 13.00 Новости
09.10 Х/ф «Исчезно-

вение» (6+)
09.55, 14.00 Т/с «Ли-

говка» (16+)

18.00 Новости 
18.30 «Сталинградская 

битва». «Война 
в городе» (12+)

19.15 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (12+)

21.20 Х/ф «Сквозь 
огонь» (12+)

23.00 Новости
23.15 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.45 «Матч смерти. 
Под грифом «Се-
кретно» (12+)

01.35 «Победонос-
цы». «Багра-
мян И.Х» (6+)

05.20 «Сто вопросов о 
животных» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Личное 
дело судьи Ива-
новой» (16+)

09.50 «Михаил Ко-
заков. Не дай 
мне Бог сойти 
с ума» (12+)

10.40 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.10 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Дол-

гожданная 
любовь» (12+)

13.40 «Простые слож-
ности» (12+)

14.10 «Наша Москва» 
(12+)

14.50 Город ново-
стей (16+)

15.10 «Икра замор-
ская, бакла-
жанная» (16+)

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

17.30, 22.00, 23.50 
События

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город ново-
стей (16+)

19.45 Т/с «Дорога в пу-
стоту» (16+)

21.45 «Петров-
ка, 38» (16+)

22.20 «Две пятёрки Ка-
сатонова» (12+)

06.30 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Мультфильм (0+)
09.00 Домашняя 

кухня (16+)
09.30 Д/с «По делам 

несовершенно-
летних» (16+)

11.25 Давай раз-
ведёмся! (16+)

12.25 Домашняя 
кухня (16+)

12.55 Был бы повод 
(16+)

13.25 Т/с «Райские 
яблочки» (16+)

16.00 Т/с «Мои восточ-
ные ночи» (16+)

17.00 Моя свадьба 
лучше! (16+)

18.00 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

18.55, 23.40 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.40 Т/с «Серафи-
ма Прекрас-
ная» (16+)

22.40 Моя свадьба 
лучше! (16+)

00.30 Х/ф «Психо-
патка» (16+)

05.45 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 «Обитель 
зла: Истребле-
ние» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Х/ф «Дом, ко-

торый постро-
ил Свифт» (12+)

04.15 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 «Астроно-
мы древних 
миров» (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, 00.30 Х/ф «По-

лицейская ака-
демия-4. Гра-
жданский па-
труль» (16+)

21.40 «Четыре свадь-
бы» (16+)

22.40 «Смотреть 
всем!» (16+)

03.27 Комедия «Не за-
рекайся» (16+)

05.13 Драма «Вихрь» 
(18+)

07.39 Драма «О людях 
и богах» (16+)

09.37 Триллер «Комна-
та смерти» (16+)

11.15 Комедия «Шаль-
ные деньги» 
(16+)

13.05 Комедия «Не за-
рекайся» (16+)

14.50 Драма «Вихрь» 
(18+)

16.32 Триллер «Комна-
та смерти» (16+)

18.10 Комедия «Шаль-
ные деньги» 
(16+)

20.00 Драма «По 
версии Барни» 
(16+)

22.18 Боевик «Ямакаси. 
Самураи наших 
дней» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

08.00, 12.45 Пятни-
ца News (16+)

08.30 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

09.20 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.15 Курортный 
роман (16+)

13.15 Богач-бед-
няк (16+)

13.50 Назад в СССР 
(16+)

16.45 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

17.35 Назад в СССР 
(16+)

18.30 Богач-бед-
няк (16+)

19.00 Шопинг (16+)
20.00 На краю 

света (16+)
21.00 Неизданное (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 
Нью-Йорк» (16+)

08.15, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.45 
«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 «Град Креста» (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+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.05, 17.30 Теле-

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

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55  «Мультка-
лендарь» (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+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/ф: «Кроко-
дил Гена», «Ну, 
погоди!» (0+)

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

08.00-09.30 Т/с «Кух-
ня» (16+)

11.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

11.30 Комедия «Жи-
вотное» (12+)

13.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00, 17.00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
15.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный 

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

ка» (16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
21.30 Комедия «Цы-

почка» (16+)

23.25 «Студенты» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10, 04.00 «В мире 
культуры» (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-концерт (0+)
13.30 «Родная земля» 

(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Судеб-

ная колонка» (16+)
15.00 «Секреты татар-

ской кухни» (12+)
15.30 «Путь к исламу» 

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

сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
17.15, 23.15 «Гостин-

чик для малы-
шей» (0+)

17.30 «Молодежная оста-
новка» (12+)

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

друзья» (16+)
18.20 Т/с «Волшеб-

ный друг» (12+)
20.10 «Тысяча и один 

ответ» (0+)
21.15 «Трибуна Нового 

Века» (12+)

с. 1, 7

Готов ли 
Полевской к ЧС? 

с. 10

Какие проблемы 
депутаты решили 
за год? 

В Т О Р Н И К ,  1 4  О К Т Я Б Р Я

Поздравляем с юбилеем 
Лидию Михайловну Пинигину!
Желаем всего самого лучшего 

и доброго! Счастья, 
благополучия, здоровья! 
Мы вас любим и помним.

Коллектив 
женской консультации ЦГБ

Поздравляем с юбилеем 
жителей села Мраморское:
Л.П.Васькову, Н.К.Еремееву, 

В.Ф.Мусихину, И.В.Петровского, 
Н.А.Хватову, А.А.Шалапугина, 

Л.К.Кропотову.
Пусть будет добрым каждый час,

Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз

Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,

Надежду и везенье!

Администрация ТУ  с.Мраморское
и Совет ветеранов

ПуППППППППП

Поздравляем с юбилеем 
Людмилу Ираклиевну 

Корчакову!
Желаем крепкого  здоровья, 
семейного благополучия, 

счастья и успехов в работе!
Вы для нас пример 

стойкости, 
профессионализма.

Коллектив женской 
консультации ЦГБ

Поздравляем с днём рождения 
октябрьских именинников 

Н.В.Мутьеву, В.М.Четверткову, 
Н.М.Суханкина, З.А.Козину, 
И.Н.Чусову, М.Н.Соколову, 
Т.Ф.Фёдорову, П.А.Хохлову, 
З.С.Каурову, К.П.Симонову, 

Л.А.Шерстобитову!

Совет ветеранов 
стационара № 3 ЦГБ

Поздравляем именинников 
Е.В.Девятова, Е.Л.Домнина, 

О.Е.Молчановского, Г.А.Попову!
Вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья

Сегодня, завтра, 
круглый год!

Совет ветеранов 
органов внутренних дел

Поздравляем 
октябрьских юбиляров 

А.Н.Высокинских, 
Т.А.Иванову, 

Н.Б.Чепрасову! 
Желаем здоровья на 

долгие годы, счастья, 
любви и радости!

Совет ветеранов 
ПМЗ

ллл
В

Жел

Ре
кл
ам

а

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

12, 26 октября – с.Тарасково ...............................................................500 руб.

18 октября – Горячие источники г.Тюмень ........... 1800 руб./1100 руб.

19 октября – Музей военной техники г.В.Пышма .......500 руб/400 руб.

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ
выходного дня:

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

От всей души поздравляем  октябрьских 
юбиляров: Ф.Х.Фазылова – 85 лет,

А.И.Феоктистову – 80 лет, 
Г.Аминову – 80 лет.

В день юбилея славного 
Желаем  мы Вам  главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью.

Совет ветеранов пос.Зюзельский

Драма 19.15
ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ
«Ленфильм», 1970
Трое ленинградских маль-

чишек осенью 1941 года, 
случайно найдя ракетни-
цу, вышли на след шпион-
ской банды и под руководст-
вом опытного чекиста Бурако-
ва обезвредили фашистского 
диверсанта.
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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
16.10 «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 «К 200-летию 

М.Лермонтова. 
«Еще минута, я 
упал. . .» (12+)

00.35, 03.00 Новости
00.50 Т/с «Рэй Доно-

ван» (18+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «По ту сторону 

жизни и смерти. 
Ад» (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+)

00.45 «Загадки цивили-
зации.  «Новая 
прародина 
славян» (12+)

Профилактиче-
ские работы

10.00 «Большой 
спорт» (6+)

10.20 «Эволюция» (12+)
11.45 «Большой 

футбол» (6+)
12.05 Х/ф «Красная 

площадь» (16+)

15.30 «Танковый би-
атлон» (12+)

18.40 Х/ф «Позывной 
«Стая» (16+)

20.30 Х/ф «Позывной 
«Стая» (16+)

22.15 «Большой 
спорт» (6+)

22.40 «Иду на таран» 
(12+)

23.35 Х/ф «Летучий 
отряд. В тихом 
омуте» (16+)

01.25 «Я - полицей-
ский!» (12+)

02.30 «Полигон». 
Окно (12+)

03.00 Хоккей. КХЛ. 
«Лада» - «Трак-
тор» (6+)

05.05 Х/ф «Конвой 
PQ-17» (16+)

Профилактиче-
ские работы

10.00, 15.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Герой 

нашего времени»
12.35, 13.25, 13.55, 

14.55 Проект 
«Лермонтов»

12.45 «Шелковая биржа 
в Валенсии»

13.00 «Правила жизни»
13.30 Красуйся, град 

Петров! 
14.00 Т/с «Анна Пав-

лова» 
15.10 «Мцыри»
15.45, 16.30, 17.10, 

18.05 Проект 
«Лермонтов»

15.50 «Искусствен-
ный отбор»

16.35 «Больше, чем 
любовь» 

17.20 Музыка Сере-
бряного века

18.10 «Услышать 
вечный зов»

18.50, 20.35, 22.00, 
22.55, 23.30 
Проект «Лер-
монтов»

19.00, 23.35 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолют-

ный слух»
20.10 «Таинствен-

ная повесть» 
20.40 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.55 «Правила жизни»
21.20 «Экономиче-

ские войны»

10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

11.30, 14.30 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (16+)

11.55, 13.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
14.55 «Прокурорская 

проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «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» (12+)
03.00 «Дикий мир» 

(12+)

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

происшест-
вия» (16+)

10.30 Детектив «Убий-
ство на Жда-
новской» (16+)

12.00, 15.30 «Сейчас»

12.30 Комедия «Береги-
те женщин» (12+)

16.00 «Открытая 
студия» (16+)

16.50 Драма «Чело-
век на своем 
месте» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
21.20 Т/с «След. 

Игра» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Вспом-

нить все» (16+)
00.00 Комедия «Ссора в 

Лукашах» (12+)
01.55 Драма «Чело-

век на своем 
месте» (12+)

03.55 Боевик «Транс-
сибирский экс-
пресс» (12+)

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

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

Джим» (16+)
10.05 «Супермар-

кет» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 Д/ф «Вся ро-

скошь азиатских 
стран» (16+)

13.10 Д/с «Удивитель-
ный мир Дона 
Полека» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 Мультфильмы (0+)
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+)

19.40 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05 Д/ф «Русская 
любовь Герма-
на Геринга» (16+)

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

сток» (16+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор» (16+)
09.20 «Границы недви-

жимости» (16+)
09.30 «Мельница» (16+)

Профилактиче-
ские работы

16.00 «ДЕНЬ УрФО» 
(16+)

16.30 Мультфильмы (6+)
17.30 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

18.00 «Моя правда. 
ВИА Гра» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Юмор» (16+)
20.15, 22.45 «Роддом» 

(16+)
21.00 Х/ф «Золотой те-

лёнок» (16+)

23.45 «День УрФО» 
(16+)

00.30 «MALINA.
am» (16+)

00.55 «Ценные но-
вости» (12+)

Профилактиче-
ские работы

14.00 Т/с «Лигов-
ка» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Сталинградская 

битва». «В насту-
пление» (12+)

19.15 Х/ф «Республи-
ка ШКИД» (6+)

21.25 Х/ф «Экипаж 
машины 
боевой» (6+)

23.00 Новости
23.15 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.45 Х/ф «Мертвый 
сезон» (12+)

03.15 Х/ф «Нежный 
возраст» (6+)

04.35 Х/ф «Сквозь 
огонь» (12+)

Профилактиче-
ские работы

14.00 «Простые слож-
ности» (12+)

14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Удар властью. 

Юлия Тимо-
шенко» (12+)

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

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Красав-

чик» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Хроники мос-

ковского быта. 
Операция «Коо-
перация» (12+)

00.15 «Русский 
вопрос» (12+)

01.00 Х/ф «В стиле 
Jazz» (16+)

02.30 «Лекарство от 
старости» (12+)

06.30 Жить вкусно (16+)
07.00 Пир на весь 

мир (16+)
08.30 Джейми у себя 

дома (16+)
09.00 Домашняя 

кухня (16+)
09.30 Д/с «По делам 

несовершенно-
летних» (16+)

11.25 Давай раз-
ведёмся! (16+)

12.25 Домашняя 
кухня (16+)

12.55 Был бы повод 
(16+)

13.25 Т/с «Райские 
яблочки» (16+)

16.00 Т/с «Мои восточ-
ные ночи» (16+)

17.00 Моя свадьба 
лучше! (16+)

18.00 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

18.55, 23.45 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.40 Т/с «Серафи-
ма Прекрас-
ная» (16+)

22.40 Моя свадьба 
лучше! (16+)

00.30 Х/ф «Профессор 
в законе» (16+)

02.50 Давай раз-
ведёмся! (16+)

03.50 Домашняя 
кухня (16+)

04.20 Был бы повод 
(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. Другие 
новости (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 «Озеро 
страха - 3» (16+)

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

дьявола» (16+)
03.30 «Москва. Секрет-

ный бункер Ста-
лина» (12+)

04.15 Т/с «Аврора» 
(12+)

Профилактиче-
ские работы

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

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

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00, 00.30 Комедия 
«Полицейская 
академия-5. За-
дание Майа-
ми-Бич» (16+)

21.45 «Четыре свадь-
бы» (16+)

22.45 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.30 «Любовь 
911» (16+)

02.15 Комедия «Плохой 
Санта» (16+)

04.00 «Следаки» (16+)

03.16 Драма «По 
версии Барни» 
(16+)

06.11 Драма «Супер 
Майк» (18+)

08.06 Боевик «Ямакаси. 
Самураи наших 
дней» (16+)

09.42 Драма «Ты и 
я» (16+)

11.24 Мелодра-
ма «Огромный 
рост» (12+)

12.58 Драма «По 
версии Барни» 
(16+)

15.16 Боевик «Ямакаси. 
Самураи наших 
дней» (16+)

16.52 Драма «Ты и 
я» (16+)

18.34 Мелодра-
ма «Огромный 
рост» (12+)

20.00 Мелодрама 
«Я объявляю 
войну» (16+)

22.00 Ужасы «Хэлло-
уин: Воскре-
шение» (16+)

00.00 Драма «Встреч-
ный ветер» (16+)

01.37 Триллер 
м«Лифт» (18+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

08.00, 12.45 Пятни-
ца News (16+)

08.30 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

09.20 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.15 Курортный 
роман (16+)

13.15 Богач-бед-
няк (16+)

13.50 Назад в СССР 
(16+)

16.40 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

17.35 Назад в СССР 
(16+)

18.30 Богач-бед-
няк (16+)

19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Неизведанная 

Европа (16+)
21.00 Неизданное (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+)
02.00 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Нью-Йорк» (16+)

03.50 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

04.25 Т/с «Рыжие» (16+)
04.50 Music (16+)

08.15, 10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.45 
«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+)

15.15 «Лампада» (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+)
21.30 «Для детей» (0+)

06.00 М/ф: «Чебу-
рашка», «Ну, 
погоди!» (0+)

06.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.00 М/ф «Котенок по 
имени Гав» (0+)

08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
11.30 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

12.25 Шоу «Уральских 
пельменей (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

15.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

16.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

ка» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
21.30 Комедия «Муж-

чина по 
вызову» (16+)

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

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Комедия «Боль-

шой Лебов-
ски» (18+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 21.00, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10 «Давайте 
споем!» (6+)

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+)

12.55 «Религия и 
жизнь» (6+)

13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Народ мой. . .» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Судеб-

ная колонка» (16+)
15.00 «Легенды дикой 

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

следие» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
17.15, 23.15 «Гостин-

чик для малы-
шей» (0+)

17.30 «Мы - внуки 
Тукая» (0+)

17.45 «Твоя профес-
сия» (6+)

17.55 «Мы танцуем и 
поем» (0+)

18.05 Т/с «Волшеб-
ный друг» (12+)

20.10 «Тысяча и один 
ответ» (0+)

21.15 «Трибуна Нового 
Века» (12+)

с. 9

Городская свалка 
может прекратить 
работу

с. 1, 8

Муцоев о ситуации 
на Украине
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной, 
г.Екатеринбург, ул.Володарского, 193, офис 1104, тел.: 212-71-
02 выполняются кадастровые работы в связи с образованием зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 «Малахит», 
улица 12, участок 54 путем раздела земельного участка с 
К№ 66:59:0215002:1773, остающегося в измененных границах.

Заказчиком кадастровых работ, является Валентина Алек-
сандровна Санеева.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 10 ноября 2014 г. в 10 часов 
по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13, каб. № 5. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Полевской, ул.Бажова, 13, каб., 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности необходимо направить в срок до 24 октября 
2014 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Бажова, 13, каб., 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границы:

1. Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Коллек-
тивный сад № 7 «Малахит», улица 12, участок 56 (К№ 
66:59:0215002:512; 66:59:0215002:1543).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной, г.Екате-
ринбург, ул.Волгоградская, 193, офис 1104, тел.: 212-71-02 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102026:99, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, садовод-
ческое товарищество «Летний стан», участок № 118 выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Александр Викторович 
Курмачев. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 10 ноября 2014 г. в 11 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 25 октября 2014 г. по почтовому адресу: 
623384, Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис, 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположение границы: 

1. Свердловская область, г.Полевской, садоводческое товари-
щество «Летний стан», участок № 96 (К№ 66:59:0102026:81); 

2. Свердловская область, г.Полевской, садоводческое товари-
щество «Летний стан», участок № 117 (К№ 66:59:0102026:98). 

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

Времени на осуществление 
бесплатной приватизации 
осталось немного
Начиная с 1 марта 2015 года все неприватизиро-
ванные жилые помещения окончательно останут-
ся в муниципальной собственности. Это означа-
ет, что ни продать, получив при этом материаль-
ную выгоду, ни подарить, ни оставить свою квар-
тиру или комнату  в наследство уже не будет воз-
можности. 

Подать заявление вы можете по адресу: 
ул.Ленина, 2, кабинет № 10.
Часы работы:
понедельник с 8.00 до 18.00, 
вторник, среда  с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 16.00;
перерыв с 12.00 до 13.00.

Подробную информацию можно получить по 
телефону 5-96-46, а также на сайте www.polevsk. 
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ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 «Сталинградская 
битва». «В насту-
пление» (12+)

07.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

07.20, 09.10 Х/ф «Небо 
со мной» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.20, 13.10 Т/с «Ли-

говка» (16+)
13.25 Т/с «Смерш» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Сталинградская 

битва». «Охота на 
Паулюса» (12+)

19.15 Х/ф «Шел четвертый 
год войны. . .» (12+)

21.10 Х/ф «Ожидание 
полковника Ша-
лыгина» (12+)

23.00 Новости
23.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незри-

мый бой» (16+)
00.45 Х/ф «Балтий-

ское небо» (12+)
03.45 Х/ф «Прыжок с 

крыши» (12+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм (0+)
09.00 Домашняя 

кухня (16+)
09.30 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

11.25 Давай разведём-
ся! (16+)

12.25 Домашняя 
кухня (16+)

12.55 Был бы повод 
(16+)

13.25 Т/с «Райские 
яблочки» (16+)

16.00 Т/с «Мои восточ-
ные ночи» (16+)

17.00 Моя свадьба 
лучше! (16+)

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

18.55, 23.40 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.40 Т/с «Серафи-
ма Прекрас-
ная» (16+)

22.40 Моя свадьба 
лучше! (16+)

00.30 Х/ф «Третий 
лишний» (16+)

02.30 Давай разведём-
ся! (16+)

03.30 Домашняя 
кухня (16+)

04.00 Был бы повод 
(16+)

04.30 Д/с «Астролог» 
(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 «Великие тайны 
океана» (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-6. Осажден-
ный город» (16+)

21.30 Х/ф «Полицей-
ская акаде-
мия-7. Миссия в 
Москве» (16+)

23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Любовь 911» (16+)
00.30 Х/ф «Полицей-

ская акаде-
мия-6. Осажден-
ный город» (16+)

02.10 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия 
в Москве» (16+)

03.45 «Чистая работа» 
(12+)

04.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

06.00 Мультфильмы 
(12+)

07.50, 12.45 Пятни-
ца News (16+)

08.20 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

09.20 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.15 Курортный 
роман (16+)

13.15 Богач-бедняк 
(16+)

13.50 Назад в СССР 
(16+)

16.35 Мир наизнанку. 
Индия (16+)

17.35 Назад в СССР 
(16+)

18.30 Богач-бедняк 
(16+)

19.00 Блокбастеры! 
(16+).

20.00 Шопинг (16+)
21.00 Неизведанная 

Европа (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+)
02.00 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Нью-Йорк» (16+)

03.50 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.25 Т/с «Рыжие» (16+)
04.50 Music (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Прощаль-

ная гастроль 
«Артиста» (0+)

09.50 «Андрей Панин. 
Всадник по имени 
Жизнь» (12+)

10.35 «Доктор И. . .» (16+)
11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Ограбление 

по-женски» (12+)
13.40 «Простые слож-

ности» (16+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.15 «Хроники москов-

ского быта. Опе-
рация «Коопе-
рация» (12+)

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

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей (16+)
19.45 Т/с «Красавчик» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 «Дворцовый пере-

ворот - 1964» (12+)
00.25 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» (12+)
01.55 Д/ф «Синдром 

зомби. Человек 
управляемый» (12+)

02.50 Д/ф «Компромат 
на сосиску» (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. Другие 

новости (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. Другие 

новости (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 «Соломен-

ные псы» (16+)

01.15 Чемпионат Ав-
стралии по 
покеру (18+)

02.15 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

02.45 Х/ф «Озеро 
страха - 3» (16+)

04.15 Т/с «Аврора» (12+)

04.52 Х/ф «Хэллоу-
ин: Воскреше-
ние» (16+)

06.40 Х/ф «2016: Конец 
ночи» (16+)

08.15 Драма «Встреч-
ный ветер» (16+)

09.52 Триллер «Мил-
лион для чай-
ников» (16+)

11.39 Мелодрама 
«Я объявляю 
войну» (16+)

13.25 Мелодрама 
«Мой первый 
раз» (16+)

15.09 Драма «Встреч-
ный ветер» (16+)

16.46 Триллер «Мил-
лион для чай-
ников» (16+)

18.24 Мелодрама 
«Я объявляю 
войну» (16+)

20.00 Драма «Вспоми-
ная 1942» (16+)

22.30 Триллер «Стрел-
ки» (18+)

00.00 Драма «Счастли-
вое число Сле-
вина» (18+)

01.56 Драма «Власть 
убеждений» (18+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «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+)
19.00 «Вопросы о 

разном» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (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+)

12.55 «Религия и жизнь» 
(6+)

13.00 Ретро-концерт (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 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литературное 

наследие» (6+)
16.55 «Быстрая за-

рядка» (0+)
17.00 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
17.15, 23.15 «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 «Волшеб-

ный друг» (12+)
20.00 «Зебра поло-

сатая» (0+)
20.10 «Тысяча и один 

ответ» (0+)
21.15 «Трибуна Нового 

Века» (12+)

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

купка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» 

(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 Новости
16.10 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
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+)

00.05, 03.00 Новости
00.20 «На ночь 

глядя» (16+)
01.15 Т/с «Рэй Донован» 

(18+)
02.20, 03.05 «Наедине 

со всеми» (16+)
03.25 В наше время 

(12+)

07.00 «Панорама 
дня» (16+)

08.20 Х/ф «Летучий 
отряд. Пятое 
дело» (16+)

10.10 «Эволюция» (12+)
11.45 «Большой 

футбол» (6+)
12.05 Х/ф «Отдел 

С.С.С.Р» (16+)
15.40 Х/ф «Приказа-

но уничтожить! 
Операция: «Ки-
тайская шка-
тулка» (16+)

19.05 «Большой 
спорт» (6+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
– ЦСКА (6+)

21.45 «Большой 
спорт» (6+)

22.05 «Танковый би-
атлон» (12+)

01.15 Х/ф «Летучий 
отряд. Пятое 
дело» (16+)

03.00 Смешанные еди-
ноборства. 
Bellator. Алек-
сандр Сарнав-
ский против 
Джона Гандер-
сона (16+)

03.55 «Рейтинг Баже-
нова». Могло 
быть хуже (16+)

04.25 «Рейтинг Баже-
нова». Самые 
опасные жи-
вотные (12+)

05.05 Х/ф «Конвой 
PQ-17» (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 присяж-
ных» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное про-

исшествие» (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 «Дачный 

ответ» (12+)
03.00 Т/с «Государствен-

ная защита» (16+)
04.55 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 «Русская 

любовь Герма-
на Геринга» (16+)

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

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 Д/ф «Сергей 

Есенин. Ночь в 
«Англетер» (16+)

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

13.10 Д/с «Удивитель-
ный мир Дона 
Полека» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 Мультфильмы (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+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
«Читай город» 
(16+). Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Животный страх» 
(16+)

20.05 Д/ф «Секре-
ты королевской 
семьи» (16+)

21.00 «События» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Кулебякой по 

диктатору. Га-
строномическая 
ностальгия» (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+)
00.45 «Национальная 

кухня. Помнят 
ли гены, что 
мы должны 
есть?» (12+)

01.45 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Герой 

нашего времени. 
Княжна Мери»

12.50, 13.25, 14.55, 
15.55 Проект 
«Лермонтов»

13.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Т/с «Анна Павлова» 

«Сны о России» 
15.10 «Маскарад»
16.00 «Абсолют-

ный слух»
16.40 «Алиса Коонен»
17.25 Сонатный вечер
18.10, 20.35, 21.20 

Проект «Лер-
монтов»

18.15 «С отцом и без 
отца. Татьяна Су-
хотина-Толстая»

19.00, 23.35 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.10 «Таинствен-

ная повесть» 
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Правила жизни»
21.25 «Культурная ре-

волюция»
22.05, 23.30, 23.55 

Проект «Лер-
монтов»

22.10 «Чудеса Солнеч-
ной системы» 

23.05 «Театральная 
летопись» 

23.56 Х/ф «Герой 
нашего времени. 
Княжна Мери»

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

шествия» (16+)
10.30 Т/с «Секретный 

фарватер» (12+)
12.00, 15.30 «Сейчас»
12.30-14.25 Т/с «Се-

кретный фар-
ватер» (12+)

16.00 «Открытая 
студия» (16+)

16.50 Комедия «Ссора в 
Лукашах» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детек-

тивы. Веер 
мести» (16+)

19.30 Т/с «Детективы. 
Смерть на обо-
чине» (16+)

20.00 Т/с «Детективы. 
Пропавшая че-
люсть» (16+)

20.30, 22.25 Т/с 
«След» (16+)

22.00 «Сейчас»
00.00 Драма «Русское 

поле» (12+)
01.50-05.00 Т/с «Се-

кретный фар-
ватер» (12+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

ВИА Гра» (16+)
10.20 «День УрФО» 

(16+)
10.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
11.00 «Ценные но-

вости» (12+)
11.10 «О личном и на-

личном» (16+)
11.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

13.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

15.30 Х/ф «Счастли-
вый рейс» (12+)

17.15 Мультфильм (6+)
17.30 «Здоровья 

вам!» (16+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 «Моя правда. 

Любовь Успен-
ская» (16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Юмор» (16+)
20.15, 22.45 «Роддом» 

(16+)
21.00 Х/ф «Золотой те-

лёнок» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.30 «MALINA.am» 

(16+)
00.55 «Мельница» (16+)

06.00 М/ф: «Шапокляк», 
«Непослушный 
котенок» (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 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины»

(16+)
11.00 Т/с «Светофор» 

(16+)
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
113.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
15.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» 

(16+)
19.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» 

(16+)
21.30 Комедия «Муж-

чина по вызову. 
Европейский 
жиголо» (16+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Комедия «Бет-

ховен 4» (0+)
02.20 «Хочу верить» 

(16+)
02.50 Х/ф «Прокля-

тие деревни 
Мидвич» (16+)

ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА
Одесская к/ст, 1981
Фильм о группе солдат красной армии, 

которым поручено доставить через линию 
фронта советского разведчика в годы Вели-
кой Отечественной войны.
Режиссер: Т.Золоев
В ролях: Б.Галкин, В.Плют, С.Качанов, 

А.Золотницкий

СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ
США, 2011
Лос-анджелесский журналист вместе с 

женой переезжает на Юг, где и без того тре-
щащий по швам брак становится причиной 
форменной катастрофы: селяне третируют 
новичков, провоцируя насилие.
Режиссер: Р.Лури
В ролях: Дж.Марсден, К.Босворт, А.Скарс-

гард, Дж.Вудс, Д.Пурселл, Р.Койро, Б.Луш

Военный Триллер21.10 23.00

Ч Е Т В Е Р Г ,  1 6  О К Т Я Б Р Я

с. 11

Когда откроют детский сад 
в Зелёном Бору? 

В период с 29 сентября по 6 ок-
тября на территории Полев-
ского городского округа заре-
гистрировано 102 заявления и 
сообщения о преступлениях и 
происшествиях, из них:

10 фактов хищения 
чужого имущества

5
обращений 
по фактам нане-
сения побоев

2
обращения 
по фактам неза-
конной рубки леса

По информации штаба ОМВД РФ 
по г.Полевскому

Сводка происшествий

Подведены итоги традиционной акции 
«Школьник»
Её провели сотрудники Центра социальной помощи семье и детям на 
средства благотворителей. 230 человек – дети из малообеспеченных 
семей и несовершеннолетние других незащищённых категорий населе-
ния – получили в подарок к новому учебному году наборы канцелярских 
принадлежностей. Пластилин и цветную бумагу, альбомы для рисования 
и краски подарили и детям граждан, вынужденно покинувших террито-
рию восточной Украины и начавшим обучение в полевских школах.

Светлана ПОПЫРИНА

Ре
кл
ам

а

 8 (922) 100-76-86

В связи с открытием нового магазина по ул.Победы, 17 

ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ-УНИВЕРСАЛ . . . . . . . . . . . от 18 000 руб.

 ГРУЗЧИК-УНИВЕРСАЛ . . . . . . . . . . . . . . от 18 000 руб.

 УБОРЩИЦА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 10 000 руб.

Мы предлагаем вам  удобные условия:

 график работы 5/2 по 8 часов 
или 2/2 по 12 часов; 

 есть возможность совмещения;

 официальное трудоустройство;

 социальный пакет;

 работа в удобном для Вас 
районе города;

 быстрый карьерный рост.
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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 «Сталинградская 
битва». «Охота на 
Паулюса» (12+)

07.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

07.20, 09.10 Х/ф «Мер-
твый сезон» (12+)

09.00, 13.00 Новости
10.10, 13.10 Т/с «Ли-

говка» (16+)
14.25 Х/ф «Экипаж 

машины 
боевой» (6+)

15.50 Х/ф «Республи-
ка ШКИД» (6+)

18.00 Новости
18.30 «Легендарные 

вертолеты». «МИ-
26. Непревзой-
денный тяже-
ловоз» (12+)

19.15, 23.15 Т/с «Сер-
жант мили-
ции» (6+)

23.00 Новости
23.50 Х/ф «Дураки уми-

рают по пят-
ницам» (16+)

01.45 Х/ф «Торпедо-
носцы» (0+)

03.15 Х/ф «Небо со 
мной» (16+)

04.45 Х/ф «Колыбельная 
для мужчин» (6+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Не болей-
те, здравст-
вуйте! (16+)

07.45 Личная жизнь 
вещей (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм (0+)
09.00 Х/ф «Под боль-

шой медведи-
цей» (16+)

17.00 Моя свадьба 
лучше! (16+)

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

18.55, 23.50 Одна за 
всех (16+)

19.00 Х/ф «Нахал-
ка» (16+)

22.50 Моя свадьба 
лучше! (16+)

00.30 Х/ф «Каникулы 
любви» (16+)

02.25 Дом без жертв 
(16+)

05.25 Идеальная 
пара (16+)

06.00 Джейми у себя 
дома (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» 
(16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Великие тайны 
космоса» (16+)

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

13.00 «Званый 
ужин» (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 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» 
(16+)

20.00 «Анна Чапман 
и ее мужчи-
ны» (16+)

21.00 «Женские секре-
ты». «Я люблю 
женатого» (16+)

22.00 «Мужские истины». 
«Я люблю моло-
деньких» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Остров про-
клятых» (16+)

02.30 Т/с «Последняя 
минута» (16+)

03.20 Х/ф «Остров про-
клятых» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(12+)

07.50 Пятница News 
(16+)

08.20 Мир наизнан-
ку. Индия (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 Орел и решка. 
Назад в 
СССР (16+)

16.40 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

17.30 Орел и решка. 
Назад в 
СССР (16+)

23.05 Мир наизнанку. 
Камбоджа (16+)

00.00 Радио Пятница 
(16+)

00.30 Пятница News 
(16+)

01.00 Т/с «CSI: Место 
преступления 
Нью-Йорк» (16+)

02.50 Здравствуй-
те, я ваша Пят-
ница! (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Пароль 

знали двое» (12+)
09.50 «Ирина Алферо-

ва. Не родись 
красивой» (12+)

10.40 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Ограбление 

по-женски» (12+)
13.40 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.15 «Дворцовый 

переворот - 
1964» (12+)

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

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Жена. История 

любви» (16+)
23.50 Х/ф «Поце-

луй сквозь 
стену» (16+)

01.35 «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)

02.00 Х/ф «Дол-
гожданная 
любовь» (12+)

03.35 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. Другие 

новости (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 «Индиа-

на Джонс и По-
следний кресто-
вый поход» (12+)

22.30 Х/ф «И грянул 
гром» (16+)

00.30 Х-Версии. Гром-
кие дела (12+)

01.15 Европейский по-
керный тур (18+)

02.15 Х/ф «Соломен-
ные псы» (16+)

04.15 Т/с «Аврора» (12+)

06.56 Триллер «Стрел-
ки» (18+)

08.36 Драма «Счастли-
вое число Сле-
вина» (18+)

10.31 Драма «Власть 
убеждений» (18+)

12.13 Драма «Вспоми-
ная 1942» (16+)

14.42 Триллер «Стрел-
ки» (18+)

16.23 Драма «Счастли-
вое число Сле-
вина» (18+)

18.18 Драма «Власть 
убеждений» (18+)

20.00 Комедия «Холо-
стячки» (18+)

22.00 Мелодрама 
«Давай, до сви-
дания» (18+)

00.00 Драма «Женщи-
на из Пятого 
округа» (16+)

01.29 Х/ф «Мадему-
азель Мушке-
тер» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 11.00, 13,05 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05 «Путь палом-
ника» (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+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.05 «Но-
вости» (0+)

14.25, 16.25, 18.25, 
20.55 «Мультка-
лендарь» (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+)
19.00 Вопросы о 

разном (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 
21.15, 22.00, 
23.30 «Ново-
сти» (12+)

07.10 «Татары» (12+)
07.30, 13.30 «Настав-

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

дильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Де-

ревенская ко-
медия» (16+)

12.00 Т/с «Две 
звезды» (12+)

12.50 «Пятничная про-
поведь» (6+)

13.00 Ретро-концерт (0+)
14.00 Д/с «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 «Быстрая за-

рядка» (0+)
17.00 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
17.15, 23.15 «Гостинчик 

для малышей» (0+)
17.30 «Твои новости» (12+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on 

line» (12+)
19.00 Хоккей. «Ме-

таллург» - «Ак 
Барс» (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+)

16.10 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Новости
18.45 «Человек и 

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

Ургант» (16+)
00.25 «Хью Лори играет 

блюз» (12+)

01.25 Х/ф «Любовь за 
стеной» (16+)

03.25 Х/ф «Обезьяна 
на плече» (16+)

07.00 «Панорама 
дня» (16+)

08.20 Х/ф «Летучий 
отряд. Стертые 
следы» (16+)

10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой 

футбол» (6+)
12.05 Х/ф «Отдел 

С.С.С.Р» (16+)
15.40 «Найти и обез-

вредить. 
Кроты» (12+)

16.35 «Большой 
спорт» (6+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» - «Ак 
Барс» (6+)

19.15 «Большой 
спорт» (6+)

19.30 Смешанные еди-
ноборства. M-1 
Challenge (16+)

22.50 «Большой 
спорт» (6+)

23.00 «Танковый би-
атлон» (12+)

01.10 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» - 
«Авангард» (6+)

03.15 Смешанные еди-
ноборства. 
Bellator (6+)

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, 14.30 «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (16+)

11.55, 13.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
14.55 «Прокурорская 

проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
(16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Медвежья 

хватка» (16+)
23.35 «Список Норкина» 

(16+)
00.25 Т/с «Проснемся 

вместе?» (18+)
02.20 «Дикий мир» (12+)
02.40 Т/с «Государствен-

ная защита» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» 

(16+)

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

Джим» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.05 Д/ф «Секре-

ты королевской 
семьи» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

12.35 «Вся роскошь 
азиатских 
стран» (16+)

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 Мультфильмы (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Животный 

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

«Наш Северский 
трубный» (6+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.10 «Супермаркет» (16+)
20.05 Д/ф «Великие воины. 

Ричард Львиное 
сердце» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)
01.00 «Defacto» (12+)

05.00 Утро России (12+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Под куполом 

цирка. Смертель-
ный номер» (12+)

10.05 О самом главном 
(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 «Дуэль» (12+)
01.00 Артист (12+)
02.40 Горячая десятка (12+)
03.45 «Под куполом 

цирка. Смертель-
ный номер» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Лермонтов»
11.35, 12.55, 13.25, 

14.55, 16.15 
Проект «Лер-
монтов»

11.45 «Бордо. Да здрав-
ствует бур-
жуазия!» 

12.00 Д/ф «Дом»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из про-

винции» 
14.00 Т/с «Анна Пав-

лова» 
15.10 «Кто мы?» 

«Первая ми-
ровая» 

15.35 «Царская ложа» 
16.20 «Безумие Патума»
16.55 «Большая опера»
18.55, 20.45, 23.30, 

23.55 Проект 
«Лермонтов»

19.00, 23.35 «Новости»
19.15 «Смехоно-

стальгия»
19.45 «Загадка Н.Ф.И. 

И другие 
устные расска-
зы Ираклия Ан-
дроникова»

20.50 Х/ф «Визит дамы»
23.05 «Михаил Козаков»
23.56 Х/ф «Фортепиа-

но на фабрике» 
01.50 Проект «Лер-

монтов»
01.55 «Кто ты, «Чертов 

город»?»
02.40 Д/ф «Аксум» 

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 

(16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.30, 12.30, 16.00 Х/ф 

«Щит и меч» (12+)
12.00, 15.30 «Сейчас»
18.00 «Место проис-

шествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Старая 

гвардия» (16+)
19.45 Т/с «След. Принцип 

матрешки» (16+)
20.30 Т/с «След. Про-

клятие черной 
вдовы» (16+)

21.15 Т/с «След. Случай 
на дороге» (16+)

21.55 Т/с «След. 
Фильтр» (16+)

22.45 Т/с «След. Рыцари 
серебра» (16+)

23.30 Т/с «След. Любит - 
не любит» (16+)

00.20 Т/с «След. Психи-
ческий яд» (16+)

01.05 Т/с «След. Легкая 
нажива» (16+)

01.55 Т/с «След. Мафия 
в комнате» (16+)

02.40 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

05.50, 09.00 «Юмор» 
(16+)

06.10 Новости
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.15 «Моя правда. 

Любовь Успен-
ская» (16+)

10.15 «День УрФО. Ин-
тервью» (16+)

11.00 «Комфорт в 
большом 
городе» (16+)

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

13.30 Х/ф «Если 
бы…» (16+)

16.10 Мультфильмы (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «Пятый угол» 

(16+)
18.00 «Вселен-

ная. Чужие 
луны» (12+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30 «Что это было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

21.00 Х/ф «Семь стари-
ков и одна де-
вушка» (12+)

23.30 «День УрФО» 
(16+)

00.05 «MALINA.am» 
(16+)

06.00 М/ф «Мешок 
яблок», «Жил-
был пес» (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 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
11.00 Т/с «Светофор» 

(16+)
11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.00 «Большой 

вопрос» (16+)
01.00 Х/ф «Прокля-

тие деревни 
Мидвич» (16+)

02.50 Комедия «Смерть 
ей к лицу» (16+)

04.45 «Хочу верить» 
(16+)

05.15 М/ф «Детский 
альбом» (0+)

П Я Т Н И Ц А ,  1 7  О К Т Я Б Р Я

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Маклакову Татьяну Григорьевну  01.02.1948 г. – 03.10.2014 г.
Медведеву Марию Васильевну  22.08.1926 г. – 05.10.2014 г.
Смолякову Веру Николаевну  05.03.1963 г. – 05.10.2014 г.
Самохвалову Людмилу Дмитриевну  08.07.1950 г. – 01.10.2014 г.
Ерыкалову Ирину Анатольевну  21.01.1961 г. – 03.10.2014 г.
Лукашевича Радия Ивановича  23.02.1962 г. – 02.10.2014 г.
Гуцалова Виктора Ивановича  02.07.1948 г. – 05.10.2014 г.
Радченко Дмитрия Борисовича  22.06.1979 г. – 02.10.2014 г.
Савёлкова Сергея Владимировича  20.02.1959 г. – 02.10.2014 г.
Жукова Петра Титовича  04.01.1926 г. – 30.09.2014 г.
Ожигову Екатерину Фёдоровну  09.12.1924 г. – 01.10.2014 г.
Глазырину Маргариту Семёновну  10.10.1937 г. – 02.10.2014 г.
Бакина Александра Александровича  05.06.1949 г. – 04.10.2014 г.
Нестерову Варвару Александровну  16.12.1921 г. – 03.10.2014 г.
Кадникова Рудольфа Евгеньевича  10.12.1940 г. – 04.10.2014 г.
Алёшина Сергея Александровича  16.06.1972 г. – 06.10.2014 г.
Ковырзина Александра Владимировича  24.02.1962 г. – 03.10.2014 г.

Помяните их добрым словом

с. 14

15 самых классных

с. 13

Правда и мифы 
о риелторах

ТОРПЕДОНОСЦЫ («Ленфильм», 1983)
1944 год. В небольшой посёлок на берегу Баренцева моря, где расположена эскадри-

лья торпедоносцев, возвращается после госпиталя лётчик Белобров. И узнаёт, что погиб 
его друг, у которого осталась молодая жена, в которую он сам влюблён. Возможно ли 
счастье, когда при каждом боевом вылете шансов вернуться меньше, чем погибнуть?

Драма 01.45
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ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Где ваш 
сын?..» (16+)

07.45 Х/ф «Мой папа 
- капитан» (6+)

09.00, 13.00 Новости
09.10 «Легендарные 

вертолеты». «МИ-
26. Непревзой-
денный тяже-
ловоз» (12+)

10.00 Х/ф «Ожидание 
полковника Ша-
лыгина» (12+)

11.45, 13.10 Т/с 
«Смерш» (16+)

16.25 Х/ф «Хрони-
ка пикирующе-
го бомбарди-
ровщика» (12+)

18.00 Новости
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» (6+)
20.35 Х/ф «Ищите жен-

щину. История 
одного убий-
ства» (12+)

23.00 Новости
00.00 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо» (0+)

02.35 Х/ф «Альпийская 
баллада» (12+)

04.00 Х/ф «Дураки уми-
рают по пят-
ницам» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильм (0+)
08.40 Спросите 

повара (16+)
09.40 Х/ф «Женщи-

ны в игре без 
правил» (12+)

14.10 Х/ф «Нахал-
ка» (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
22.40 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Никог-

да не забуду 
тебя» (12+)

02.25 Дом без жертв 
(16+)

05.25 Идеальная 
пара (16+)

06.00 Джейми у себя 
дома (16+)

05.50 Т/с «Эхо из прош-
лого» (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 с 
И.Прокопенко» 
(16+)

19.00 «Мелочь, а при-
ятно». Концерт 
Михаила За-
дорнова (16+)

21.00 Х/ф «Стиля-
ги» (16+)

23.40 Х/ф «Стритрей-
серы» (16+)

01.50 Х/ф «Горец. Конец 
игры» (16+)

03.30 Х/ф «Антибу-
мер» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

09.00 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

09.35 Богач-бед-
няк (16+)

10.35 Орел и решка 
(16+)

11.30 Блокбасте-
ры! (16+)

12.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

13.30 Сделка (16+)
14.00 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
14.55 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.50 Х/ф «Любовь 

в большом 
городе» (16+)

17.35 Х/ф «Любовь 
в большом 
городе 2» (16+)

19.20 Ревизорро (16+)
00.30 Т/с «Тюдоры» 

(16+)
02.40 Не злите де-

вочек (16+)
04.10 Music (16+)

06.15 «АБВГДейка» (0+)
06.45 Мультфильмы (6+)
07.25 «Сто вопросов о 

животных» (12+)
08.05 «Фактор 

жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Прощание 

славянки» (6+)
10.10 Сказка «При-

ключения жел-
того чемодан-
чика» (6+)

11.30 События
11.50 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
12.40, 14.45 Детек-

тив «Золотая 
мина» (12+)

14.30 События
15.40 Х/ф «Игруш-

ка» (6+)
17.30 Х/ф «Моя вторая 

половинка» (16+)
21.00 «Постскрип-

тум» (12+)
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.05 События
23.15 «Право голоса» 

(12+)
00.20 Х/ф «Опера-

тивная разра-
ботка» (16+)

02.10 Д/ф «Послед-
няя любовь Им-
перии» (12+)

03.30 Д/ф «Ирина Алфе-
рова. Не родись 
красивой» (12+)

04.10 «Линия защиты» 
(16+)

04.35 «Сто вопросов о 
животных» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

10.00 Х/ф «Всадник 
без головы»

12.00 Х/ф «Чужая 
земля» (16+)

14.15 Х/ф «Запад-
ня» (16+)

16.30 Х/ф «Индиа-
на Джонс и По-
следний кресто-
вый поход» (12+)

19.00 Х/ф «Индиа-
на Джонс и Ко-
ролевство хру-
стального 
черепа» (12+)

21.30 Х/ф «Гол-
ливудские 
менты» (12+)

23.45 Х/ф «Мальчики-
налетчики» (16+)

01.45 Х/ф «Кошмар 
на улице 
вязов: Фредди 
мертв» (16+)

03.30 Х/ф «Милли-
он лет до нашей 
эры» (12+)

04.26 Комедия «Холо-
стячки» (18+)

05.58 Мелодрама 
«Давай, до сви-
дания» (18+)

08.01 Драма «Женщи-
на из Пятого 
округа» (16+)

09.30 Х/ф «Мадему-
азель Мушке-
тер» (16+)

12.27 Комедия «Холо-
стячки» (18+)

14.00 Мелодрама 
«Давай, до сви-
дания» (18+)

15.33 Драма «Женщи-
на из Пятого 
округа» (16+)

17.02 Х/ф «Мадему-
азель Мушке-
тер» (16+)

20.00 Триллер «Мил-
лион для чай-
ников» (16+)

22.00 Драма «Город 
Бога» (18+)

00.13 Ужасы «Адский 
бункер: Черное 
солнце» (18+)

01.59 Комедия «Короле-
вы ринга» (12+)

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 «Преображение» 

(0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45 Теле-

фильмы (0+)
14.30 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (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+)

07.00 Х/ф «Выходи за 
меня» (16+)

08.30, 08.45 «Ново-
сти» (12+)

09.00 «Музыкальные по-
здравления» (6+)

11.00 «Секреты татар-
ской кухни» (12+)

11.30 «ДК» (0+)
11.45 «Поем и учим 

татарский 
язык» (0+)

12.00 «Музыкальная де-
сятка» (12+)

13.00 Телеочерк (12+)
14.00 «Народ мой. . .» 

(12+)
14.30 «Видео-

спорт» (12+)
15.00 «Литературное 

наследие» (6+)
15.30 Х/ф (12+)
16.00 «Закон. Парла-

мент. Обще-
ство» (12+)

16.30 «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 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
20.30, 23.30 «Ново-

сти» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.00 Татарстан (12+)
22.30 «Давайте 

споем!» (6+)
23.20 «Страхование се-

годня» (12+)
00.00 Х/ф «Дед 005» 

(12+)

05.00 «Контрольная за-
купка» (12+)

05.40, 06.10 В наше 
время (12+)

06.00 Новости
06.40 Х/ф «Безымян-

ная звезда» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (0+)
08.50 «Смешарики. 

Новые приклю-
чения» (6+)

09.00 «Умницы и 
умники» (6+)

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Михаил Коза-

ков. «Разве я не 
гениален?!» К 
80-летию (12+)

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 «Диана. Исто-

рия любви» (12+)
01.15 Х/ф «Пена 

дней» (12+)

07.00 «Панорама 
дня» (16+)

08.00 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

08.35 «В мире живот-
ных» (12+)

09.05 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

11.45 «Большой 
спорт» (6+)

12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 «Трон» (12+)
13.10 «Наука на ко-

лесах» (12+)
13.40 «НЕпростые 

вещи». Авто-
мат Калашни-
кова (12+)

14.10 Х/ф «Позывной 
«Стая». Остров 
смерти» (16+)

16.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Попут-
ный ветер» (16+)

17.55 «Я - полицей-
ский!» (12+)

19.00 Х/ф «Честь 
имею» (16+)

22.50 «Большой 
спорт» (6+)

23.10 «Танковый би-
атлон» (12+)

01.20 «Основной эле-
мент». Мужчи-
ны vs Женщи-
ны. Мирный 
атом (12+)

02.20 «Неспокойной 
ночи». Хель-
синки (12+)

03.15 «Человек мира». 
Каталония (12+)

05.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 «Смотр» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой 

ключ» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным» (0+)

10.20 «Главная 
дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный по-
единок» (0+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, 

поедим!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Профессия - ре-

портер» (16+)
17.00 «Контрольный 

звонок» (16+)
18.00 «Следствие 

вели. . .» (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+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.00 Т/с «Государствен-

ная защита» (16+)

07.00 «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
08.30 «События. Обра-

зование» (16+)
08.40 «События. Пар-

ламент» (16+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 Мультфильм (0+)
10.30 Мультсериал (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 «Лермонтов» (16+)
19.20 Т/с «Кремень 2. Ос-

вобождение» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 Д/с «Винтокрылый 

терминатор» (16+)
22.35 «Патрульный уча-

сток» (16+)
23.00 Х/ф «Крутые вре-

мена» (16+)

05.05 Х/ф «Очень 
верная жена» 
(12+)

06.35 Сельское 
утро (12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (6+)

08.00, 11.00 Вести (12+)
08.10 Вести-Урал (12+)
08.20 Военная про-

грамма (12+)
08.50 Планета 

собак (6+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал (12+)
11.10 Вести-Урал (12+)
11.20 Дежурная 

часть (12+)
11.55 «Узбекистан. 

Жемчужина 
песков» (12+)

12.50 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 «Спайс - эпи-

демия» (16+)
20.00 Вести 
20.45 Х/ф «Муж на 

час» (12+)
00.30 Х/ф «Любви все 

возрасты. . .» (12+)
02.30 Х/ф «Привет с 

фронта» (12+)
04.10 Комната смеха 

(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.30, 12.55, 13.25, 

14.20, 14.50, 
15.20 Проект 
«Лермонтов»

10.40 Х/ф «Визит дамы»
13.00 «Бурятский 

костюм»
13.30 «Большая семья» 

Сергей Пу-
скепалис

14.25, 15.30 «Терри-
тория дизай-
на. Голландия»

14.55 «Нефронто-
вые заметки»

15.55, 16.50, 17.20, 
18.20, 18.50 
Проект «Лер-
монтов»

16.00 «Новая Россия». 
«Испан-
ская ночь»

16.55, 18.25 «Терри-
тория дизай-
на. Голландия»

17.30 «В погоне за 
белым оленем» 

18.55 Х/ф «Гуд бай, 
Ленин!» 

21.00 «Большая опера»
23.00 «Белая студия»
23.40 Проект «Лер-

монтов»
23.50 Х/ф «Не промах-

нись, Ассунта!» 
01.25 Проект «Лер-

монтов»
01.30 М/ф «Серый 

волк энд Крас-
ная шапочка»

06.25 М/ф «Зарядка для 
хвоста», «Алиса в 
Зазеркалье», «Раз-
решите погулять с 
вашей собакой», 
«Наследство вол-
шебника Бахрама», 
«Машенька и мед-
ведь», «Илья Му-
ромец (Пролог)», 
«Илья Муромец и 
Соловей-Разбой-
ник», «Дед Мороз и 
серый волк», «Пу-
тешествие мура-
вья», «Петушок-Зо-
лотой Гребешок», 
«Золушка» (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 «Страсти по 

Чапаю» (16+)
01.20 Х/ф «Щит и меч» 

(12+)

05.20 «Истина среди 
нас» (18+)

07.00 Новости
07.30 «Моя правда. Зи-

наида Кири-
енко» (16+)

08.30 «Юмор» (16+)
09.00 Новости
09.30 «Проверка 

вкуса» (16+)
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт в 

большом 
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+)
14.00 Х/ф «12 сту-

льев» (12+)
17.10 Х/ф «Золотой те-

лёнок» (16+)
20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
21.00 «Моя правда. На-

талья Медве-
дева» (16+)

22.00 Х/ф «Спуск» (16+)
00.00 «Моя правда. На-

талья Медве-
дева» (18+)

01.00 «Вселен-
ная. Чужие 
луны» (18+)

02.00 «A-ONE» (16+)

06.00 М/ф: «Фантик», 
«В гостях у лета», 
«Веселая ка-
русель» (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 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.35 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

10.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

12.00 Т/с «Анжели-
ка» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 М/ф «Лоракс» (0+)
20.35 Комедия «Дом 

с привидени-
ями» (12+)

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

23.40 Комедия «Смерть 
ей к лицу» (16+)

01.35 Комедия «Бет-
ховен 2» (0+)

03.15 «Хочу верить» 
(16+)

04.15 «Не может 
быть!» (16+)

05.15 М/ф «По следам 
бременских му-
зыкантов» (0+)

С У Б Б О Т А ,  1 8  О К Т Я Б Р Я

с. 12

Как полевчане помогают 
беженцам

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

19 октября с 10 до 11 в ДК «СТЗ» (ул. Ленина, 13) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
«Радуга звуков»

Не требуется специальная подготовка

Цена: от 6500 до 9500 руб. Гарантия.

Цифровые (пр-во Дания, Германия, Россия) 
Цена: от 1000 руб. до 14000 руб. Товар сертифицирован.

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО. Сдай один старый аппарат и получи скидку 
при покупке нового аппарата от 500 до 2000 руб. Справки по тел.: 

8 (901) 866-81-57 Реклама
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12 октября в школе № 14 состоит-
ся собрание садоводов СНТ «Медик».
Начало в 12.00. Явка всех членов то-
варищества обязательна.

Правление

Полевчане ярко выступили 
на первенстве по боксу
28 сентября в Полевском состоялась долгожданная 
встреча по боксу «Открытие сезона». На турнир съе-
хались спортсмены Свердловской и Челябинской об-
ластей. 

В итоге среди младших воспитанников Полевской 
ДЮСШ добились победы Ярослав Еромасов и Иван Ря-
занский. Среди юношей удачно выступили Роман Джа-
лилов и Александр Григорьев. У старших юношей от-
личился дебютант Рустам Алиев – в первом же раунде 
он одержал досрочную победу. Среди взрослых по-
левчанин Андрей Хомутов решительно «разобрал-
ся» со своим оппонентом из Екатеринбурга, Дмитрий 
Некипелов провёл свой дебют и одержал уверенную 
победу над соперником из Челябинска.

Всех победителей и призёров наградили медалями 
и грамотами. Туристическая компания «Горящие туры» 
подарила всем чемпионам почётные памятные кубки. 

Евгений ПЕШЕХОНОВ

Получить международные 
водительские права можно в Полевском
Международное водительское удостоверение позволяет управлять авто-
мобилем примерно в 200 странах мира, а также беспрепятственно арендо-
вать автомобили за границей. 

Удостоверение состоит из пластиковой карточки и книжки, которая прила-
гается к ней. Информация о водителе написана на восьми языках. Документ 
имеет несколько степеней защиты, включая голограммы и водяные знаки. На 
последней странице книжки находится фотография владельца и штампы, от-
ражающие водительскую категорию владельца удостоверения. Размер госу-
дарственной пошлины составляет 1000 рублей. Подробности на сайте www.
gibdd.ru либо в Регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД Отдела 
МВД РФ по городу Полевскому по адресу: Полевской, улица 8-е Марта, 1А.

ГИБДД Отдела МВД РФ по г.Полевскому

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО («Мосфильм», 1978)
Пришло время, и волшебник женился, остепенился. Но однажды, встретив в лесу медведя, 

взял и превратил его в прекрасного юношу, поставив условие, что тот снова станет медведем, 
если его поцелует принцесса.
В ролях: О.Янковский, Ю.Соломин, А.Абдулов, Е.Симонова, Е.Леонов, А.Миронов

Комедия 00.00

ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА
США, 2008
1957 год, разгар холодной войны. Советские солда-

ты, возглавляемые агентом Ириной Спалько, похища-
ют Мэрион Рэйвенвуд – давнюю возлюбленную Индиа-
ны Джонса, ставя профессора перед выбором: бездей-
ствие и смерть Мэрион или помощь советской разведке 
в поисках легендарного Хрустального черепа в обмен 
на свободу женщины.
В ролях: Х.Форд, К.Бланшетт, К.Аллен, Ш.ЛаБаф

Приключения 19.00
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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

06.00 Х/ф «В Москве 
проездом» (12+)

07.35 Х/ф «Придут 
страсти-мор-
дасти» (12+)

08.45 Д/с «Дороже 
золота». «Виктор 
Лавский» (12+)

09.00 «Служу России» 
(0+)

10.00 Х/ф «Шел чет-
вертый год 
войны. . .» (12+)

11.45 Т/с «В июне 
41-го» (16+)

13.00 Новости
13.10 Т/с «В июне 

41-го» (16+)
16.25 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

18.00 Новости
18.20 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

21.35, 23.15 Т/с «След-
ствие ведут Зна-
ТоКи» (16+)

23.00 Новости
01.15 Х/ф «Живет такой 

парень» (16+)
02.50 Х/ф «Где ваш 

сын?..» (16+)
04.15 Х/ф «Мой папа 

- капитан» (6+)

06.30-07.30 Джейми у 
себя дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Главные люди 
(16+)

09.00 Х/ф «Поющие в 
терновнике» (0+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Бомжи-

ха» (16+)
20.50 Х/ф «Бомжи-

ха - 2» (16+)
22.45 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Поющие в 

терновнике» (0+)
04.00 Тратим без 

жертв (16+)
05.00 Брак без 

жертв (16+)
06.00 Джейми у себя 

дома (16+)

05.00 Х/ф «Стритрей-
серы» (16+)

07.10 Х/ф «Стиляги» 
(16+)

09.45 «Мелочь, а при-
ятно». Концерт 
Михаила За-
дорнова (16+)

11.45 Сериал «Боец» 
(16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

04.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

06.00 Х/ф «Блондинки 
в законе» (12+)

07.50 М/с «Смеша-
рики» (12+)

09.00 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

09.35 Богач-бед-
няк (16+)

10.35 Орел и решка 
(16+)

11.30 Неизведанная 
Европа (16+)

12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «Любовь 

в большом 
городе» (16+)

15.45 Х/ф «Любовь 
в большом 
городе 2» (16+)

17.30 Шопинг (16+)
18.30 Неизведанная 

Европа (16+)
19.30 Назад в СССР (16+)
21.20 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
22.10 Т/с «Рыжие» (16+)
23.05 Х/ф «Детские 

игры 2» (16+)
00.50 Т/с «Тюдоры» 

(16+)
03.00 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)

05.35 Х/ф «Приключе-
ния желтого че-
моданчика» (6+)

06.45 М/ф «Сказка о 
попе и о ра-
ботнике его 
Балде» (6+)

07.10 Х/ф «Это все цве-
точки. . .» (12+)

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

09.15 «Барышня и ку-
линар» (12+)

09.50 Х/ф «Запасной 
игрок» (0+)

11.30 События
11.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
11.55 «Последняя 

любовь Саве-
лия Крама-
рова» (12+)

12.50 Х/ф «Не может 
быть» (12+)

14.50 Московская 
неделя (12+)

15.20 Х/ф «Отстав-
ник» (16+)

17.10 Х/ф «Билет на 
двоих» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.10 События
00.30 Х/ф «Оператив-

ная разработка. 
Комбинат» (16+)

02.10 Х/ф «Прощание 
славянки» (6+)

03.30 Д/ф «Смерть с 
дымком» (16+)

05.30 Мультфильмы (6+)
07.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

08.00 Мультфильмы (6+)
08.30 Х/ф «Всадник без 

головы» (16+)
10.30 Х/ф «Земля Сан-

никова» (0+)
12.30 Х/ф «Милли-

он лет до нашей 
эры» (12+)

14.30 Х/ф «И грянул 
гром» (16+)

16.30 Х/ф «Индиа-
на Джонс и Ко-
ролевство хру-
стального 
черепа» (12+)

19.00 Х/ф «Солт» (16+)
21.00 Х/ф «Шакал» (16+)
23.30 Х/ф «Без 

пощады» (16+)
01.45 Х/ф «Запад-

ня» (16+)
04.00 Х/ф «Кошмар 

на улице 
вязов: Фредди 
мертв» (16+)

03.42 Триллер «Мил-
лион для чай-
ников» (16+)

05.29 Драма «Город 
Бога» (18+)

07.50 Х/ф «Адский 
бункер: Черное 
солнце» (18+)

09.36 Комедия «Короле-
вы ринга» (12+)

11.19 Триллер «Мил-
лион для чай-
ников» (16+)

13.06 Комедия «Длин-
ный уикэнд» 
(16+)

14.42 Х/ф «За сигаре-
тами» (16+)

16.39 Комедия «Короле-
вы ринга» (12+)

18.23 Триллер «Мил-
лион для чай-
ников» (16+)

20.00 М/ф «Сказа-
ния Земномо-
рья» (12+)

22.00 Драма «Прощай, 
моя короле-
ва» (16+)

00.00 Триллер «Экспе-
римент «Пови-
новение» (16+)

01.35 Х/ф «Из-под 
земли» (18+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православная эн-
циклопедия» (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+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – 

протоиерей 
Д.Смирнов» (0+)

07.00 Х/ф «Дед 
005» (12+)

08.30 Татарстан (12+)
09.00 «Музыкаль-

ные поздрав-
ления» (6+)

11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим 

татарский 
язык» (0+)

12.00 «Молодежная 
остановка» (12+)

12.30 «Музыкальные 
сливки» (12+)

13.30 «Батальон» (12+)
14.00 «Автомобиль» (12+)
14.30 «Секреты татар-

ской кухни» (12+)
15.00 «Литературное 

наследие» (6+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 «Закон. Парла-

мент. Обще-
ство» (12+)

16.30 «Татарлар» (12+)
17.00 «В мире куль-

туры» (12+)
18.00 «Наш след в 

истории» (6+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Автомо-
билист» (12+)

21.30 «Черное 
озеро» (16+)

22.00 «Деревенские по-
сиделки» (6+)

22.30 «Ходжа Насрет-
дин» (12+)

22.45 «Бизнес Татар-
стана» (12+)

23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная де-

сятка» (12+)

06.00 Новости
06.10 «В наше время» 

(12+)
06.45 Х/ф «Безымян-

ная звезда» (12+)
08.10 «Служу отчиз-

не!» (12+)
08.45 «Смешарики. 

ПИН-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «История россий-

ской кухни» (12+)
12.50 Х/ф «Покровские 

ворота» (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 «Время»
22.30 Х/ф «Белые 

ночи почтальо-
на Алексея Тря-
пицына» (16+)

00.20 «Толстой. Воскре-
сенье» (16+)

01.20 Х/ф «Планкетт и 
Маклейн» (16+)

03.20 В наше время 
(12+)

04.10 «Контрольная за-
купка» (12+)

08.00 «Панорама 
дня» (16+)

09.00 «Моя рыбал-
ка» (12+)

09.30 «Танковый би-
атлон» (12+)

11.40 «Полигон». Днев-
ники танки-
ста (12+)

12.10 «Большой 
спорт» (6+)

12.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Астана» 
- «Локомотив-
Кубань» (6+)

14.15 «Большой 
спорт» (6+)

14.35 Х/ф «Позывной 
«Стая». Кулон ат-
лантов» (16+)

16.25 Х/ф «Позывной 
«Стая». Восток - 
дело тонкое. Экс-
педиция. Воз-
вращение в 
прошлое (16+)

22.15 «Большой 
футбол» (6+)

23.00 Профессиональ-
ный бокс. Ген-
надий Голов-
кин против 
Марко Анто-
нио Рубио (16+)

00.55 «ЕХперименты». 
Вездеходы (12+)

02.30 «За кадром». Рус-
ский след (12+)

03.30 «Человек мира». 
Камбоджа (12+)

04.25 «Максимальное 
приближение». 
Норвегия (12+)

05.10 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «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» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ - ЧР по фут-

болу 2014/2015. 
«Урал» - «Спар-
так» (6+)

15.30, 16.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

16.00, 19.00 «Сегодня»
18.00 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

20.10 Х/ф «Влюблен-
ные» (16+)

22.15 Х/ф «Возвра-
щение» (16+)

00.05 «Романовы. По-
следние сто 
лет» (12+)

01.55 Х/ф «Дело 
темное» (16+)

02.55 Т/с «Государ-
ственная 
защита» (16+)

04.55 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+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 Мультфильм (0+)
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+)

10.55 «Значит, ты 
умеешь танце-
вать?!» (12+)

12.25 «ЖКХ для чело-
века» (16+)

12.30 «Патрульный 
участок. Итоги 
недели» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Дорога в Азер-

байджан» (16+)
14.00 «Уральская 

игра» (12+)
14.30 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
16.40 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.15 Т/с «Кремень 2. 

Освобожде-
ние» (16+)

21.00 Х/ф «Наркоз» (16+)
22.40 «События» (16+)
23.40 «Контрольная за-

купка» (12+)
00.00 «Музыкальная 

Европа» (16+)

05.25 Х/ф «Выстрел в 
спину» (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 (12+)
12.10 Смеяться разре-

шается (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.50 Наш выход! (12+)
16.30 Я смогу! (12+)
20.00 Вести 
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Х/ф «Чего хотят 

мужчины» (12+)
02.00 Х/ф «Форму-

ла любви» (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.30, 12.15, 12.45, 

13.20, 13.50 
Проект «Лер-
монтов»

10.40 Х/ф «Одна строка»
12.20 «Легенды ми-

рового кино»
12.55 «Чувашия - 

край ста тысяч 
песен. . .»

13.25 «Гении и 
злодеи» Дже-
ральд Даррелл

13.55 «Африка» «Пу-
стыня Сахара»

14.45 «Пешком. . .» Во-
кзалы: Москва 
- Рыбинск

15.10, 16.00 Проект 
«Лермонтов»

15.15 «Что делать?»
16.05 Концерт Государст-

венного академи-
ческого ансамбля 
народного танца 
им. Игоря Мои-
сеева в Концерт-
ном зале имени 
П.И.Чайковского

17.15 Проект «Лер-
монтов»

17.25 «Кто там. . .»
17.50 «Лермонтов»
18.00 «Контекст»
18.40 Торжественный 

вечер в Боль-
шом театре

20.25 Х/ф «Време-
на любви» 

22.10 Спектакль «Пи-
ковая дама»

23.25 Х/ф «Одна строка»
01.05 Мультфильмы

07.40 М/ф: «Привет 
мартышке», «Как 
казаки мушке-
терам помога-
ли», «Фунтик и 
огурцы», «Хра-
брый заяц», 
«Кот в сапо-
гах», «Муха-Цо-
котуха», «Коте-
нок с улицы Ли-
зюкова» (6+)

09.30 «Большой 
папа» (0+)

10.00 «Сейчас» (0+)
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.00 Т/с «Страсти по 

Чапаю» (16+)
17.00 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Страсти по 

Чапаю» (16+)

06.00 «Проверка вкуса»
07.00 «Юмор» (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 «Месть и 
закон» (16+)

16.45 «Моя правда. 
Людмила 
Зыкина» (16+)

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

22.30 «Роддом» (16+)
23.40 «MALINA.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

00.10 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

00.20 «ТВ СпаС» (16+)
00.40 Д/ф «Бермудский 

треугольник – 
под водой» (18+)

01.40 «A-ONE» (16+)

06.00 М/ф: «Самый, 
самый, самый, 
самый», 
«Метеор» на 
ринге», «Веселая 
карусель» (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 «Воронины» 
(16+)

11.00 Т/с «Анжели-
ка» (16+)

12.00 «Успеть за 24 
часа» (16+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 Т/с «Анжели-
ка» (16+)

16.30 М/ф «Лоракс» (0+)
18.05 Комедия «Дом 

с привидени-
ями» (12+)

19.40 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
Отцы и эти» (16+)

21.05 Х/ф «Ведьмина 
гора» (12+)

23.00 «Большой 
вопрос» (16+)

00.00 Комедия «Бет-
ховен 2» (0+)

01.40 Комедия «Джордж 
из джун-
глей 2» (12+)

03.15 «Хочу верить» 
(16+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  1 9  О К Т Я Б Р Я

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

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

с. 13

Хлеб и молоко будут 
стоить дешевле

Детских 
садов станет 
больше

с. 11

Мы искренне благодарим коллек-
тив школы № 21 под руководством 
директора Людмилы Высоцкой, кото-
рый организовал встречу педагогов-ветеранов, по-
свящённую Дню учителя и Дню пожилого человека. 

Нас с таким радушием и тёплыми улыбками встре-
чали учителя, ученики; помогали нуждающимся в 
помощи; в музее учитель истории Ларису Боковикова 
познакомила с историей школы; показали концерт с 
участием талантливых певцов, чтецов, танцоров; учени-
ки нам вручили цветы, изготовленные своими руками. 

Закончилась встреча в информационном зале, 
где для гостей с такой любовью руками поваров был 
накрыт удивительный обед, подготовлен развлека-
тельная программа, в которой принимали участие 
гости: исполняли песни нашего поколения, читали 
стихи, поздравляли друг друга – и все это в игро-
вой форме было подготовлено Юлии Лосевой. Такой 
приём запомнится на долгие годы! Благодарим По-
печительский совет за подарки. 

Творческих успехов, счастья, здоровья, отличных 
учеников!

Ветераны педагогического труда школ города

Поздравляем
Владимира Яковлевича

ШИЛОВА 
с днём рождения!

Рецептов долголетья нет,
Однако все о нём мечтаем.
Здоровья, счастья,

многих лет
От всей души тебе желаем!

Чтоб силы тебя
не покинули,

Тревоги с заботами
сгинули.

Удачи хотим
пожелать,

И грусти во век
не познать!

Дочь, внуки, 
правнуки

У

И гр

Выражаем сердеч-
ную благодарность ру-
ководству Полевского 
молком бината за оказанную матери-
альную по мощь в проведении празд-
ника Дня пожилого человека.

Совет ветеранов Молкомбината

Сыграли в гостях 
успешно
В 20-м туре юбилейного, 70-го, чемпио-
ната Свердловской области по футболу 
успешно выступила команда из Полевско-
го. «Северский трубник» на чужом поле 
одержал победу над командой «ФОРЭС» 
из Сухого Лога со счётом 2:0. После этого 
тура «Северский трубник» с 30 очками за-
нимает 6 место в турнирной таблице.

Валерия МИХАЙЛОВА

ЗЕМЛЯ САННИКОВА
«Мосфильм», 1973
Более ста лет загадка 

тёплой земли, увиденной 
Санниковым среди аркти-
ческих льдов, волнова-
ла путешественников, но 
никто не мог достичь её. 
Политссыльный Ильин 
снаряжает к недосягае-
мой земле экспедицию, 
которую финансирует зо-
лотопромышленник.
В ролях: В.Дворжецкий, Г.Вицин, О.Даль

Приключения 10.30

БАЖОВСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
приглашает на праздничную программу 

«В гостях у Хозяйки Медной горы».
В программе:

 экскурсия по музею Бажовского центра,
 праздничный концерт,
 изготовление уральских кукол-оберегов,
 продажа сувенирной продукции.

16 октября в 17.30
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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 капитал. 
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;

 ■ 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;

 ■ 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, спокойная), 
док-ты готовы, цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 1 (18,6 кв. м, 3/5 эт., в 
отл. сост-ии, свежий ремонт), док-ты готовы. Тел.: 8 
(908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95А 
(17,4 кв. м, 5/5 этаж, пластик. окно, вода), возможна 
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, освобождена), чистая прода-
жа. 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 комнату). 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 инфраструкту-
ра 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, освобо-
ждена). 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;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 (3/5 
эт., балкон, с/у совмещён). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик
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ВОЗМОЖНОСТИ453
 ■ 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, домофон, пластик. окна, за-
стекл. 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, косметич. 
ремонт, счётчики на воду, застекл. балкон, домо-
фон 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), возможна 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, пластик. 
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, застекл. 
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, домофон). 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;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (35/19,5/8 кв. м, 
3/5 эт., пластик. окна, с/у – кафель, застекл. лоджия). 
Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 1 (30/18/6 кв. 
м, 2/5 эт., ремонт, ламинат, пластик. окна, натяжные 
потолки). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (33/19/5 
кв. м, 2/6 эт.,  чистая, тёплая, замена труб, застекл. 
балкон). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (30/16/7 кв. м, 4/5 
эт., очень тёплая, в хор. сост-ии). Цена 1 млн 150 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (32/20/6 кв. м, 
2/4 эт., тёплая, выс. потолки, пластик. окно, с/у – 
кафель, застекл. балкон, окна во двор). Тел.: 8 (904) 
17-65-544;

 ■ 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 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 за-
стекл.), 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 инфраструктура 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 инфра-
структура 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., косметич. ремонт). Вся ин-
фраструктура 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., стеклопаке-
ты, сейф-дверь, балкон застекл.). Вся инфраструк-
тура 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 инфраструк-
тура 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 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;

 ■ 1-ком. кв-ру недорого. 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. смеж-
ные), 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., пластик. 
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 раздельно), 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 встроенный кух. 
гарнитур). Экологически чистый р-н. Вся инфра-
структура 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. балкона, замена 
дверей, с/у раздельно, Интернет, домофон). Тел.: 8 
(952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (51,1/27,6/7,5 кв. 
м, 1/2 эт., стеклопакеты, система видеонаблюдения, 
желез. дверь, с/у раздельно, ламинат, ком. изолир., 
душ. кабина, замена сантехники, 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., сте-
клопакеты, ком. большие). Вся инфраструктура 
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 сантех-
ники, душ. кабина, балкон застекл., 2 кладовки, 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, домофон в подъе-
зде). 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 подъ-
езд, 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, счётчики, 
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, за-
стекл. балкон), шкаф-купе и кух. гарнитур в пода-
рок. 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, на-
тяжные потолки, застекл. лоджия, чистый подъезд, 
домофон). Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 (922) 21-09-676;

 ■ 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.Ленина, 9 (42,5 кв. м, 3/4 эт., 
застекл. балкон, освобождена), только наличный 
расчёт. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном (43 кв. м, 2/3 эт., 
застекл. балкон, сейф-дверь, домофон, тёплая), ос-
вобождена, 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, натяж-
ные потолки, замена дверей, сейф-дверь, с/у раз-
дельно, кух. гарнитур), цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З-Бор-1, 17А (49,3 кв. м, 
5/5 эт., ремонт, замена окон, дверей, натяжные по-
толки, балкон застеклён пластик, чистый подъезд, 
домофон). Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (45 кв. м, 1/5 эт., 
хор. вариант под аптеку, маг-н, офис). Или МЕНЯЮ 
на комнату в кв-ре + доплата. Тел.: 8 (908) 91-51-
432, 8 (919) 38-32-328;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 (49,4/28,7/8 
кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, освобождена, желез. 
дверь, домофон), док-ты готовы. Цена 1 млн 850 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 (50/30/8 кв. м, 
4/5 эт., пластик. окна, замена сантехники, застекл. 
балкон, сейф-дверь. освобождена, в подарок кух. 
гарнитур, шкаф-купе, стиральная машина, водонаг-
реватель). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 93 (2/5 эт., пла-
стик. окна, застекл. балкон, межком. двери, вся сан-
техника 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 пластик., 
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;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Дегтярске, по ул.Старый Соцго-
род (43,6 кв. м, 2/2 эт.). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 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.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., на-
тяжной 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 бал-
кона, 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 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.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), недо-
рого. Тел.: 8 (953) 05-59-995;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 (60/38/12 
кв. м, 1/5 эт., большая кухня и прихожая, дизайнер-
ский ремонт, натяжные потолки, сейф-дверь). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. 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, пла-
стик. 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, натяжные по-
толки, замена межком. дверей, сантехники, паркет), 
в подарок кух. гарнитур, шкаф-купе. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (ремонт, в отл. сост-
ии). Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 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 в мкр-не З.Бор-1, 19 (60,9/38/8 кв. м, 
8/9 эт., чистая, светлая, вся инфраструктура рядом). 
Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328;

 ■ 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, застекл. лоджия, домо-
фон), 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 раздельно), 
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 ю/ч, во Втором мкр-не, 6 (2/5 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., Ин-
тернет, 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 провод-
ка, 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, счётчики на 
воду, газ, эл-во, лоджия застекл., домофон). Пре-
красно 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 раздельно). 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 раздельно, 
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 счётчи-
ки на воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, желез. дверь, 
лоджия застекл. и обшита вагонкой, 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, Интернет, сте-
клопакеты, 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 Полевском. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 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 обычном 
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 недорого. 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 по ул.Бажова, 1 (74 кв. м, 3/5 эт., ев-
роремонт, большая застекл. лоджия), цена 2 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
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 ■ 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;

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (77 кв. м, 
1/5 эт., ком. изолир.). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 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, канализа-
ция), 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, дровяник 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. водопровод, баня, 
2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, помещение для 
животных, глубокий погреб для овощей (воды не 
бывает)). Дом находится на возвышенности, кра-
сивое место, пруд, рядом лес. Отдельный въезд в 
огород. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей до-
платой. 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. водо-
провод). 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.-Полевской 
(27 кв. м, 8 сот.). Есть возможность провести 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.-Полевской (29 
кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, надвор. по-
стройки). Цена 900 тыс. руб. Возможен 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, поме-
щение для животных, дровяник, сеновал, ёмко-
сти для воды, погреб для овощей, баня). Экологи-
чески 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 По-
левского, вода в доме, баня во дворе). Рядом не-
большое 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, дровяник, 2 те-
плицы, стеклопакеты, новая крыша). Рядом магази-
ны. 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 продажа. Цена 
2 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 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, сте-
клопакеты, 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. 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 под-
лежит 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, мастерская, 
крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 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.Зюзельском 
(130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у совме-
щён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. дом по ул.Октябрьской (8 сот., 260 кв. м, ба-
ня-сауна, встроенная мебель). 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., твинб-
лок, пластик. окна, крыша – металлочерепица, 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;

 ■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзельском (44,9 кв. м, 
9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, сква-
жина, новая проводка, пластик. окна, баня, 2 тепли-
цы), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ 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, удоб-
ная 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., канали-
зация, 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, по ул.Жилина или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дом в пос.Зюзельский (4 ком., крытый двор, 
надвор. постройки, теплица, газ, скважина, баня). 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дом в ю/ч, по ул.Зелёной (15 сот., 45 кв. м, газ 
рядом, место под застройку), недорого. Тел.: 8 (953) 
05-55-995;

 ■ коттедж в с/ч, по ул.Крутой Спуск (с/у в доме, 
гор. и хол. вода, канализация, сауна, бассейн в 
доме). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дом в ю/ч, по ул.Кирова (скважина, с/у в доме, 
канализация). 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. во-
допровод, колонка рядом, есть возможность уве-
личения), красивый вид, рядом пруд. 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), отличное 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 поликарбо-
ната, пластик. окна, крытый двор, колонка рядом), 
или МЕНЯЮ на 3-4-ком. кв-ру в с/ч с вашей допла-
той. 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 спаль-
ни, кухня-студия, с/у, баня, зона барбекю, крытый 
двор, газ. котёл, вода централизованно, канализа-
ция – 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, насаждения), 
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., ка-
нализация), цена 1 млн 50 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, насаждения), 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 теплицы, ухожен, 
удобрен, центр. канализация, скважина 65 м, 
крытый двор на 3 а/м, крыша – профнастил, с/у в 
доме, пластик. окна, камин, газ. отопл., насажде-
ния). 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, отопление, баня, 
тёплый гараж, автономная канализация, с/у в доме, 
насаждения, теплица, беседка). 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 скважина, газ), 
рядом автовокзал, школа, детский сад. Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (отопл. новое, газ, фун-
дамент, 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;

 ■ 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 варианты. 
Тел.: 8 (953) 04-84-767;

 ■ дом по ул.Пятилетки (газ. отопл., 2 ком., кухня, 
баня), рядом пруд. Цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 
(903) 08-64-855;

 ■ 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, те-
плица, уч-к разработан). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дом, рус-
ская печь, баня, сарайки, дровяник с дровами, на-
саждения). 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, готовность 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 д.Кенчурка (33 сот., эл-во, река, дорога). 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., эл-во), недорого. Тел.: 
8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., эл-во), недорого. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 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 каменный 
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 канализа-
ция – централизованно), цена 1 млн 050 тыс. руб. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Кикура, в р-не Барановки 
(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 го-
родского музея, есть стройматериалы (шлакоблок, 
кирпич), все коммуникации рядом. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской (11 сот., хоз. постройки, 
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), цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ уч-к по ул.40 лет Октября в с.Мраморское 
(8,3 сот., возможно подключ. к центр. отоплению), 
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., комму-
никации близко), на возвышенности, с видом на 
пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом 4х5 м, теплица, бак 
для полива 2х3 м, колодец, лет. водопровод), 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 сельхозназначения в с.Косой Брод (6,2 га), 
цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 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., Волгодонский 
р-н, станция Романовская (16,5 сот., фундамент под 
бассейн), на берегу реки Дон, экологически чистый 
р-н. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ уч-к в с.Косой Брод. Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ два уч-ка в с.Полдневая (сельхозназначения 2,9 
га и 1,3 га на окраине, по дороге на Кладовку и Кен-
чурку). Рядом автомобильная и железная дороги. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 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 автосервис). Тел.: 8 
(953) 05-55-995.

 ■ СРОЧНО нежилое помещение по ул.Ленина (80 
кв. м, под офис, маг-н). Рассмотрим варианты. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО маг-н в центре с/ч (50 кв. м), рядом 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 разме-
ров), 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, 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:

 ■ две смежные комнаты в г.Екатеринбурге, в 
р-не Шарташского рынка. Цена 1 млн 790 тыс. руб. 
Тел.: 8 (953) 04-05-328;

 ■ комнату в кв-ре на трёх хозяев, в р-не Нового 
рынка, по ул.Вершинина (15,5 кв. м, 2/3 эт.). Тел.: 8 
(922) 19-86-380;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 (32,8 кв. м, 
3/9 эт.). Собственник. Тел.: 8 (904) 16-06-316;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 10 (35,3 кв. 
м, 3/5 эт., лоджия), цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 
(903) 08-42-406;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (пластик. 
окна, ламинат, светлая, тёплая, освобождена). Тел.: 
8 (950) 65-80-290, 8 (904) 38-52-900;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (без баллона, с/у 
совмещён, в обычном сост-ии), никто не прописан, 
док-ты готовы. Цена 1 млн руб. Тел.: 8 (912) 24-24-
460, Надежда;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (с мебелью). 
Тел.: 8 (922) 19-86-380;

 ■ 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 (5/5 эт., 
застекл. балкон, замена труб, счётчики на воду, 
желез. дверь). Собственник. Тел.: 8 (904) 38-10-908, 
8 (952) 73-91-096;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (5 эт., новая сейф-
дверь, водонагреватель, газ. плита, пластик. трубы, 
счётчики на воду, стеклопакеты, застекл. балкон 
(обшит), Интернет, окна на школу № 8). Цена 1 млн 
550 тыс. руб. Торг. Собственник. Тел.: 8 (912) 68-28-
437;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 92 (51 кв. м, 
5/5 эт., с/у раздельно, ком. изолир., 2 пластик. окна, 
счётчики, домофон, желез. дверь, застекл. балкон). 
Тел.: 8 (904) 38-21-838, с 12 до 15 ч., 8 (902) 87-75-
300, после 21 ч.

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 (43,1 кв. м, 
1/5 эт.), цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-06-
316;

 ■ 3-ком. кв-ру в центре г.Талице (2 эт.) или 
МЕНЯЮ. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (902) 87-29-
730;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (58,3 кв. м, 2/4 эт.), 
все маг-ны рядом. Тел.: 8 (950) 63-26-439, 8 (950) 65-
63-301;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 32 (63,4 
кв. м, 5/5 эт., кухня совмещена с ком., с/у совме-
щён., светлая, тёплая), цена 2 млн 350 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 54-87-846;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (54,1 кв. м) или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с вашей доплатой. Тел.: 8 
(908) 92-27-030;

 ■ш/б дом по ул.Ст.Разина (крытый двор, скважи-
на, газ. отопл., 2 погреба, 2 теплицы, баня), цена 
4 млн руб. Тел.: 5-27-81, 8 (982) 62-51-810;

 ■ дом в с/ч (12 сот., газ. отопл., гор. и хол. вода). 
Тел.: 8 (950) 63-88-658;

 ■ 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-к в к/с «Красная гора» (6 сот., 36 кв. м, баня, 
2 теплицы, эл-во, возможна прописка). Тел.: 8 (922) 
19-86-380;

 ■ уч-к под ИЖС в центре пос.Зюзельский (16,9 сот., 
газ, эл-во, колонка, уч-к угловой). тел.: 8 (922) 20-
28-583;

 ■ уч-к в с.Косой Брод (в частном секторе, 6 сот.). 
Тел.: 8 (904) 16-07-343;

 ■ уч-к в к/с «Светлый» (9 сот., дом, эл-во, насажде-
ния). Тел.: 8 (904) 17-55-322, 8 (919) 36-31-890;

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,1 сот., 2-эт. дом, 2 тепли-
цы, баня, сарай), цена договорная. Собственник. 
Тел.: 8 (904) 98-65-131;

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный». Тел.: 5-82-31, 8 (902) 44-
46-305;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., лет. дом 
3х4 м, печь, эл-во, 2 теплицы, водопровод, насажде-
ния). Тел.: 8 (953) 04-02-036;

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (8 сот.); уч-к в к/с «Медик». 
Тел.: 8 (953) 05-41-877;

 ■ уч-к сельхозназначения в Зелёном Логу (1,48 га), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-23-883;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом, 1 эт. – 22 кв. м из шла-
коблока, 2 эт. – из дерева 16 кв. м, 2 теплицы, коло-
дец, веранда), док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 98-23-645;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730.

 ■ гараж в р-не Нового рынка (смотр. и овощ. ямы). 
Тел.: 8 (952) 14-21-721;

 ■ гараж по ул.Р.Люксембург, 86. Тел.: 5-00-91;

 ■ СРОЧНО ш/б кап. гараж по ул.8 Марта (28 кв. м, 
с усиленной крышей, стройматериал), недорого. 
Тел.: 8 (961) 57-48-805;

 ■ гаражный бокс (20,4 кв. м, стены, пол, потолок 
из бетонных плит), док-ты оформлены. Тел.: 8 (903) 
08-66-880.

МЕНЯЮ:

 ■ кв-ру в с/ч на на кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (903) 08-64-
855;

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч, в р-не ул.Бажова, Челюскинцев (2-3 эт.), с не-
большой доплатой. Тел.: 8 (904) 54-81-260;

 ■ 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 боль-
шей 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, пла-
стик. окна, газ, крытый двор, баня, новая теплица 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;

 ■ дом в г.Нязепетровске (15 сот., 60 кв. м, канали-
зация, газ, гор. и хол. вода, душевая кабина). Тел.: 8 
(929) 23-97-232.

СДАЮ: 

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург. Тел.: 8 (953) 05-18-
420, до 20 ч.;

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч, по 
ул.Коммунистической, 13. На длит. срок, для поря-
дочной русской семьи. Оплата 9 тыс. руб. + коммун. 
услуги. Тел.: 8 (950) 19-41-574;

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч. Оплата 10 тыс. руб. + 
вода, эл-во (счётчики). Предоплата. Тел.: 8 (912) 28-
39-176, 8 (922) 61-58-277;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техника), 
рядом с морем. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, можно с гара-
жом. Оплата 10 тыс. руб. + коммун. платежи, гараж 
– 2 тыс. руб. + охрана, эл-во. Тел.: 8 (932) 60-52-954;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 22. 
Оплата 9 тыс. руб./мес. + коммунальные услуги. 
Предоплата. Тел.: 8 (950) 20-28-209;

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Предоплата за месяц. Недо-
рого. Тел.: 8 (967) 63-88-346;

 ■ 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;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в с/ч, на длит. срок, можно 
командированным или семейным. Тел.: 8 (961) 57-
48-805;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы. Тел.: 2-03-34, 8 (952) 
14-80-431;

 ■ 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;

 ■ 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;

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26
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 ■ небольшой дом под дачу. 8 (904) 54-56-556;

 ■ 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; 

 ■ диван, в хор. сост-ии. Тел.: 4-04-85.

ОТДАМ:

 ■ 2-спал. кровать с матрацем, для многодетной, 
малоимущей семьи, в хор. сост-ии. Тел.: 4-04-85.

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;

 ■морозильную камеру «Саратов МШ-90», б/у, в 
рабочем сост-ии, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-
16-527;

 ■ новую электромясорубку в упаковке. Тел.: 3-57-
92;

 ■ стиральную машину Beko, б/у (загрузка 5 кг), в 
хор. сост-ии, недорого. Помогу с доставкой. Тел.: 8 
(953) 60-90-001;

 ■ стиральную машину-автомат Веко (400 оборо-
тов), цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-59-821;

 ■ новую эл. соковыжималку, цена 800 руб. Тел.: 8 
(953) 60-41-036.

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;

 ■ новый цв. телевизор без пульта. Тел.: 8 (953) 38-
06-726.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар видеомагнитофон; DVD-проигрыва-
тель; телевизор; радиоприёмник. Тел.: 8 (953) 05-
87-956;

 ■ возьму в дар или КУПЛЮ транзистор-радио-
приёмник рижского производства. Тел.: 8 (952) 13-
19-067;

 ■ в дар рабочий кассетный магнитофон. Тел.: 8 
(904) 54-89-892.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м Hyundai-Accent 2005 г.в., двиг. 1,6  л, МКП 5, 
102 л.с., цв. бежевый, пробег 58 тыс. км, кондици-
онер, 2 комплекта резины, ЭСП, один хозяин, цена 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-16-527;

 ■ а/м «Шевроле-Ланос» 2007 г.в., пробег 33 тыс. 
км, цв. зелёный, один хозяин, цена при осмотре. 
Тел.: 8 (953) 05-22-557;

 ■ а/м «Ниссан-Куб» 2001, цв. серый, правый руль, 
в хор. сост-ии. Тел.: 8 (952) 73-97-601;

 ■ 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 ВАЗ-2114 2003 г.в., цв. серый, литые диски, 
зим. и лет. резину, тонировка, муз., сигнализация, 
пробег 111 тыс. км, в хор. сост-ии, цена 120 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 19-41-574;

 ■ а/м ВАЗ-2112 2000 г.в., цв. фиолетовый, 16-клап., 
в хор. сост-ии, цена 70 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 8 (922) 21-43-831;

 ■ а/м ВАЗ-21011 1980 г.в., цена при осмотре. Тел.: 
2-31-35;

 ■ а/м ГАЗ-21 «Волга», цв. морской волны, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (912) 66-60-671;

 ■ трактор ДТ-75 (бульдозер). Или МЕНЯЮ на 
трактор МТЗ «Беларус». Тел.: 3-51-87, 8 (912) 03-
42-411.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ зимнюю шип. резину с дисками (литьё R-13), 
дёшево. Тел.: 8 (908) 63-61-829;

 ■ полуприцеп «ОдАЗ-9370» (12 м, открытый). 
Тел.: 8 (912) 60-14-089;

 ■ к а/м ВАЗ-2108 боковое правое стекло, недоро-
го. Тел.: 8 (909) 00-55-155.

КУПЛЮ: 

 ■ запчасти к м/ц «Ява». Тел.: 8 (904) 38-21-763, 
Александр.

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;

 ■ пуховик, р-р 54-56, цв. светло-коричневый, 
ворот и капюшон отделан мехом. Тел.: 8 (950) 63-
39-822;

 ■ новую муж. сорочку, р-р 54-56, цена 100 руб.; 
новый муж. пиджак, цв. синий, брюки в подарок. 
Тел.: 3-36-25;

 ■ пуховые шали недорого; козий пух готовый. 
Тел.: 5-03-67, 8 (952) 72-55-239;

 ■мутон. полушубок, р-р 44-46, цв. красный, 
ворот и манжеты – чёрный песец, короткий, в хор. 
сост-ии, цена 5 тыс. руб.; мутон. шубу, цв. чёрно-
бордовый, ворот – песец, р-р 44-46, в отл. сост-ии, 
цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-97-601;

 ■ новое жен. зим. пальто, р-р 46, цв. тёмно-бор-
довый, подклад отдельно, с поясом, не однотонное. 
Цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-83-117;

 ■ свадебное платье, р-р 46, цв. белый с вышивкой 
под золото, фата, в отл. сост-ии. Цена 5 тыс. руб. В 
подарок туфли. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 74-46-
109;

 ■ норковую шубу из хвостиков, р-р 48, цв. 
чёрный, ворот из цельной норки, длина ниже 
колен. Тел.: 8 (900) 20-14-482;

 ■ новую зим. жен. нат. дублёнку, цв. чёрный, 
длинная, р-р 52-54, дёшево. Тел.: 8 (953) 38-06-
726;

 ■ норковую шубу, р-р 42, цв. чёрный. Тел.: 8 (953) 
04-58-503;

 ■ новую муж. норковую формовку, цв. коричне-
вый, р-р 58, дёшево. Тел.: 8 (953) 38-06-726;

 ■ два муж. плаща, один кожаный, цена 150 руб./
каждый. Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ■ новую мутон. шубу, р-р 56, цв. чёрный; новое 
д/с, жен. пальто; норковую шапку; жен. шляпу. 
Тел.: 3-36-14.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ коляску-трансформер Geoby, есть всё, цв. бе-
жевый с принтом, удобная переноска в хор. сост-
ии. цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-28-236;

 ■ дет. дерев. кровать с матрацем, в хор. сост-ии, 
цв. бежевый, недорого. Тел.: 8 (950) 19-83-110;

 ■ коляску «Мишутка», пр-во Челябинск, цв. розо-
вый, три положения спинки, ручка перекидная, ма-
ленькие 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-трансформер, цв. 
бирюзовый с розовым, в идеальном сост-ии. Цена 
1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (953) 00-70-810.

 ■ зимне-летнюю коляску пр-ва Польши, цв. беже-
вый с красной вставкой на накидке, большие над-
увные колёса, два короба, ручка регулируется, 
узкая (помещается в любой лифт), лёгкая, вмести-
тельная корзина для продуктов, в идеальном сост-
ии. Цена 8 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.: 8 (982) 
63-74-655.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■метал. дверь, б/у; шпалы. Возможна доставка. 
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;

 ■ створки гаражных ворот (выс. 2 м, шир. 2,6 м). 
Тел.: 8 (912) 21-79-770;

 ■ новый шлакоблок. Тел.: 8 (950) 65-80-210;

 ■ новую мойку для кухни. Тел.: 8 (909) 00-55-155;

 ■ оцинков. железо гор. проката (1420х710, толщ. 
листа 0,5 мм). Тел.: 8 (953) 38-06-726.

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. 

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар входную дверь. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков стаффордширского терьера. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ овец, баранов. Тел.: 8 (950) 63-17-963;

 ■мускусных утят. Тел.: 5-35-48;

 ■ котят шотландской породы (дев.) от мамы с хоро-
шей родословной, недорого. Тел.: 8 (904) 54-53-177;

 ■шиншиллу, вместе с клеткой, цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (953) 05-47-837;

 ■ петуха, возр. 5 мес., цена 250 руб. Тел.: 3-58-97;

 ■молодых кур-несушек, возр. 1,5 года, отл. яйце-
носкость. Доставка. Тел.: 8 (950) 64-22-945. 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак-охранников; забавных щенков. Тел.: 5-50-
36, 8 (904) 98-96-880;

 ■ котят, возр.1,5 мес., окрас белый и полосатый, 
к туалету приучены. Тел.: 4-00-60, 8 (908) 63-33-627;

 ■ котёнка (дев.), возр. 1,5 мес., окрас рыжий. Тел.: 
8 (904) 17-94-076;

 ■ котёнка (дев.), возр. 6 мес., умная, милая, кушает 
всё. Тел.: 8 (912) 60-15-942;

 ■ котёнка (дев.), возр. 2 мес. Ул.Ильича, 1.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсаль-
ную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, кро-
ликов; 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. Доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-22-521;

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого. Доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-08-315;

 ■ собачьи будки, б/у; опил. Доставка. Тел.: 8 (965) 
51-88-614, 8 (902) 87-59-513;

 ■ торговый холодильник-витрину для продук-
тов (5 шт.), цена договорная. Тел.: 8 (908) 92-39-
317; 

 ■ лесопильное оборудование: станки, пилы, лен-
точные и др. Возможна доставка. Тел.: 8 (922) 02-38-
855;

 ■ берёз. веники, цена договорная; лопаты, скреб-
ки для уборки снега, мётлы, цветок алоэ (возр. 
5 лет). Тел.: 5-01-44;

 ■ мелкий картофель на корм скоту. Тел.: 2-19-93, 
8 (922) 11-94-903;

 ■ кр. и мелкий картофель; капусту для засолки; 
яблоки. Тел.: 8 (950) 19-54-548;

 ■ кр. картофель для зим. хранения. Тел.: 2-06-90;

 ■ картофель (15 вёдер). Тел.: 2-42-32;

 ■морковь, цена 150 руб./ведро; мелкий карто-
фель, цена 30 руб./ведро; чеснок, цена 12 руб./шт. 
Тел.: 2-40-51, 8 (922) 20-52-235;

 ■ кр., средний, мелкий картофель. Тел.: 2-08-16;

 ■ аквариумных рыб меченосцев, цена 15 руб./шт. 
Тел.: 8 (952) 14-86-923;

 ■ мелкий картофель на корм скоту. Тел.: 2-19-93, 
8 (922) 11-94-903;

 ■ мелкий картофель (10 вёдер). Самовывоз. Тел.: 
2-54-06, 8 (908) 90-99-816;

 ■ мелкий картофель (7 вёдер), цена 20 руб./
ведро. Тел.: 5-81-46;

 ■ капусту для засолки и хранения. Тел.: 2-02-82, 8 
(950) 65-63-605;

 ■мётлы берёзовые. Тел.: 8 (904) 98-37-666;

 ■ ком. цветы: пальма юкка (выс. 1,5 м), канадский 
плющ, сингониум, щучий хвост. Тел.: 3-36-14;

 ■ паклю; дерев. плечики. Тел.: 8 (909) 00-55-155;

 ■ мелкий картофель (35 вёдер), цена 15 руб. Тел.: 
8 (908) 63-68-606;

 ■ лечеб. растения: индийский лук, алоэ, калан-
хоэ, денежное дерево. Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ■ мелкий картофель (4 ведра), цена 30 руб. Тел.: 
8 (953) 05-41-877;

 ■мясо домашней индоутки. Тел.: 5-35-48;

 ■ алоэ и мелиссу на срез; стекл. бутыль 20 л, 10 л; 
банки 1л, 0,5 л. Тел.: 2-44-33;

 ■ новые полупластик. лыжи (2 пары) без крепле-
ния и ботинок. Цена 750 руб. за пару; титановые 
лыжные палки, 1 пару. Тел.: 8 (900) 19-81-859. 

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар пианино для ребёнка. Вывезем по догово-
ру. 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, ста-
ринные военные вещи, фото, картины, монеты, 
форфор. статуэтки, чугунное литьё. Тел.: 8 (982) 
61-28-356.

ПОТЕРИ

 ■ Утерянный аттестат о среднем образовании на 
имя С.В.Акимова считать недействительным. Тел.: 8 
(950) 54-80-705.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

ремонт а/м (ю/ч) развал-
схождение, диагностика. Тел.: 

8 (904) 987-48-19, 8 (912) 271-39-89. 

Выполню работы любой слож-
ности. Тел.: 8 (912) 25-32-178. 

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048. 

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.

Ветврач. Тел.: 5-99-52, 
8 (902) 87-51-400.

СООБЩЕНИЯ

 ■ Детское учреждение примет в дар: компьютер, 
цв. телевизор, DVD-проигрыватель с дисками, ви-
деомагнитофон с кассетами, игру Sega, любые на-
стольные игры (шахматы, шашки, лото, пазлы, 
домино и др.), электросамовар, эл. чайник, эл. утюг, 
эл. вафельницу, чайные сервизы, эл. миксер, ковёр, 
мяг. мебель, стенку, стулья, любые книги (детские, 
методические, педагогические, дет. журналы, «Вос-
питание школьников») и одежду для многодетных 
семей. Тел.: 8 (912) 28-39-176, 8 (922) 61-58-277.

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»                   

8 октября 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Памятники (мрамор, 
гранит). Изготовле-
ние оградок, столов, 
скамеек. Гарантия. 
Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 4-13-62, 8 (904) 
98-16-345.

Реклама

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-геологи-
ческие изыскания кру-
глый год. Гарантия. 
Тел.: 8 (912) 61-94-178, 
8 (950) 19-53-362.
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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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Реклама

В ТЦ «Палермо» 

ТРЕБУЮТСЯ 

УБОРЩИЦЫ, 

ДВОРНИКИ. 

Графики разные. 

Тел.: 8-900-201-21-15 
 Наталья Станиславовна
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Победителем стал Илья БОРИСКО.
Его в редакции ждут два билета в ГЦД «Азов»

на просмотр кинофильма.

. . . что 8 октября произойдёт второе в этом году 
полное лунное затмение. Наилучшие условия для 
его наблюдения сложатся в Тихом океане и сопре-
дельных регионах. Максимальная фаза затмения 
14.54 по московскому времени.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Ответы на задание № 74
Сканворд

По горизонтали: Спинка. Пинче. Пика-
дор. Евгения. Пик. Астрид. Аракс. Анна. Ат. 
Ол. Пилон. Рава. Койот. Русак. Пиастр. Титов. 
Рух. Европа. Уж. Саву. Топинамбур. Му. Пиар. 
За. Апиа. Анилин. Спикер. Ла. Ор. Аспирант. 
Тик. Лопи. Ои. Идо. Асо. Допинг. Апи.

По вертикали: Шпинат. Капитель. 
Спика. Капитолий. Пикколо. Острота. Нут. 
Рупор. «Рапид». Среда. Хапи. Пиопи. Наган. 
Уаза. Рен. Ера. Пижма. Апина. Ални. Ика. 
Пирит. Супинатор. Пилястр. Ивар. Апис. 
Пилоти. Чепиков. Опиум. Ирида. Лапиков. 
Упит. Копи.

Ключевое слово: 
Архимед – древне-
греческий математик, 
физик и инженер из 
Сиракуз. Герой мно-
жества легенд. Извес-
тен рассказ о том, как 
Архимед сумел опре-
делить, сделана ли 
корона царя Гиерона из чистого золота, 
или ювелир подмешал туда значитель-
ное количество серебра. Удельный вес 
золота был известен, но как определить 
объём короны, которая имела неправиль-
ную форму? Как-то Архимед, принимая 
ванну, заметил, что из неё вытекает такое 
количество воды, каков объём его тела, по-
гружённого в ванну, и тут ему пришла в 
голову блестящая идея: определить объём 
короны, измерив объём вытесненной ею 
воды. Согласно легенде, Архимед выскочил 
голый на улицу с криком «Эврика!», то есть 
«Нашёл!». В этот момент был открыт основ-
ной закон гидростатики – закон Архимеда.

Купоны без отметки 
о согласии на обработку личных 

данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ответы: 

Страна 1 

Страна 2 

Страна 3 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 76
УГАДАЙ С ПЯТИ РАЗ

О каждой стране известно множество любопытных фактов. 
Попробуйте угадать каждую из трёх стран, опираясь на пять 
наших подсказок. Названия государств внесите в купон.

Страна 1
Расположенная в центре Европы 

страна, не имеющая выхода к морю.
Одна из старейших стран Европы, осно-

ванная раньше, чем Франция и Германия.
С 1895 года в этой 

стране производились 
автобусы «Икарус».

Родина самой по-
пулярной в мире голо-
воломки и шариковой 
ручки.

В столице этой страны ходит самый 
длинный трамвай в мире. Его длина со-
ставляет 53,9 метра.

Страна 2
Название этого государства означа-

ет «Земля свободы». Оно было основано 
как независимое государство свободно-
рождёнными и отпущенными на свободу 
американскими неграми.

Одна из трёх стран, которые так и не 
перешли официально на метрическую си-
стему мер.

В этой африканской стране женщин-
политиков было больше, чем в Европе. 

Среднемесячные температуры воздуха 
в этой стране не опускаются ниже +24 0C 
круглый год.

Флаг этого государст-
ва самый распространён-
ный флаг мирового тор-
гового флота (около 1600 

судов других стран ходят под этим флагом). 
Это объясняется дешевизной пошлин за 
использование флага, которые составляют 
существенную часть доходов казны.

Страна 3
Единственное государство, 

гербом которого является му-
зыкальный инструмент – арфа.

В отличие от всей Европы, 
жители этой страны август счи-
тают первым осенним меся-
цем.

Первый в мире магазин Duty Free 
открыт в одном из аэропортов этой стра-
ны.

На территории этого государства нахо-
дится самая западная точка Европы.

Это единственная в Европе страна, где 
людей меньше, чем собак.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

Валерий ПРИЛЕПСКИЙ Мария и Миша ТАБАКОВЫ

СУДОКУ

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

КИТАЙСКАЯ СТЕНА
Соедините точки прямыми отрезка-

ми так, чтобы получилась единая замкну-
тая кривая, не пересекающая саму себя. 
Каждая цифра указывает, сколько отрез-
ков должно располагаться вокруг неё 
по периметру. Если в ячейке нет цифры, 
значит, вокруг неё может быть любое ко-
личество линий. 

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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15 октября в ДК СТЗ 
бесплатный приём ве -
дёт юрист Комплексно-
го центра социального 
обслуживания населе-
ния г.Полевского.
Время приёма с 9.00 до 
12.00. Приглашаем.

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
ОАО «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ 

ЗАВОД» ИНФОРМИРУЕТ:
Показатели по регулируемым 
видам деятельности за III квартал 
2014 года, подлежащие раскрытию 
согласно Постановлениям Прави-
тельства РФ № 570 от 5 июля 2013 г. 
и № 6 от 17 января 2013 г., тариф-
ные заявки размещены на офици-
альном сайте Трубной Металлур-
гической Компании: по снабжению 
электрической, тепловой энерги-
ей – на странице http://www.tmk-
group.ru/stz_tepl.php, по холодно-
му и горячему водоснабжению, во-
доотведению – на http://www.tmk-
group.ru/stz_vod.php.
Информация за III квартал 2014 года 
о ходе выполнения инвестицион-
ных программ по производству и 
передаче тепловой энергии, тепло-
носителя для ГВС, по холодному 
водоснабжению и водоотведению 
будет размещена на вышеназван-
ных страницах официального сайта 
ТМК после 14 октября 2014 года.

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕН-
НОЙ ОХРАНЫ ПО ГОРОДУ 
ПОЛЕВСКОМУ приглаша-
ет на службу граждан в 
возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих образование 
не ниже среднего, без су-
димости, а также годных 
по состоянию здоровья 
и своим морально-дело-
вым качествам. Социаль-
ные льготы и гарантии.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 
ул. Совхозная, 5, в отдел 
кадров (кабинет № 17);
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8 (34350) 5-88-26

Ре
кл
ам

а

Предприятию на по-
стоянную работу тре-
буются: инженер по 
АСУП, аппаратчик-ги-
дрометаллург, элек-
трогазосварщик, ла-
борант химического 
анализа, водитель ав-
томобиля (все катего-
рии).
Полный социальный 
пакет, доставка к мес -
ту работы и обратно.
Тел.: 8 (912) 261-402-3

Реклама

Ре
кл
ам

а

10 октября в ДК СТЗ 
с 10.00 до 18.00
ярмарка-продажа

ОБУВИ 

от 
1000 

руб. 

и выш
е

 СУМКИ

 КУРТКИ

 НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКОЙ

 «Зима»
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Победитель – Даша ПЕТРЯКОВА

Всем привет! Ребята, сегодня вам предстоит решить 
математическую загадку. 
Паук плетёт свою паутину, придерживаясь определённых 
правил. А сможете ли вы их разгадать? 
Впишите недостающие числа. Жду правильных ответов.

Фамилия и имя родителя 
____________________________
____________________________  

Фамилия и имя ребёнка  
____________________________

____________________________ 

Возраст: ______ (лет).  

Контактный телефон: _____
____________________________
____________________________

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин

на Р.Люксембург, 59.
4-12-31

переехал с Вершинина, 15халхал ина, 15а 15с Вершинина,с Вершининершинина

Большой ассортимент детской одежды.
А также майки, сорочки, трусы, туники, 
трико,спортивные костюмы, полотенца 
и многое другое. Реклама

    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 

Ре
кл
ам

а

«МегаФон» предлагает клиентам подключить тарифную опцию «Ин-
тернет XS» со скидкой 50%. Опция идеально подходит для клиентов, 
которые никогда не пользовались мобильным интернетом. «Мега-
Фон» предоставляет абоненту 100 мегабайт интернет-трафика в сутки 
на максимальной скорости всего за 105 рублей в месяц.

Проверить почту в любом месте, прочитать свежие новости и ком-
ментарии в соцсетях, определить местоположение, узнать прогноз 
погоды или пробки на дорогах, грамотно выбрать маршрут – это и 
многое другое можно сделать с помощью мобильного интернета. 
Именно поэтому покупатели всё чаще предпочитают обычным теле-
фонам современные смартфоны с доступом в Сеть, а мобильные опе-
раторы предлагают привлекательные акции для выгодного интернет-
сёрфинга. 

 «Каждый второй абонент нашей компании пользуется мобильным 
интернетом. Всё чаще уральцы предпочитают выходить в Сеть со своих 
смартфонов, продажи которых в наших офисах только за последний 
год выросли в два раза. Специальная акция – возможность оценить 
преимущества скоростного доступа в Сеть по максимально выгодной 
цене», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке 
«МегаФона» на Урале Сергей Алфёров.  

Помимо выгодной стоимости жители смогут оценить самый быст-
рый 3G- или 4G-интернет. Средняя скорость передачи данных достига-
ет 20 Мбит/с, а максимальные значения достигают 50 Мбит/с, что поз-
воляет получать данные из Всемирной паутины на сверхновых скоро-
стях.   

Подробности акции можно узнать на сайте, у специалистов салонов 
связи, а также в онлайн-консультанте.  

Ольга ОРЛОВА
 

На правах рекламы______________________________

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

Реклама

Реклама

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

Ого! 
А задание-то 
непростым 
оказалось! 

Я не получила 
ни одного купона 

с ответом. 

Приз останется 
в редакции.
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