
Спорт, танцы, вокал. 
Обзор секций 
и кружков 
Полевского

Около 400 юных 
спортсменов приняли 
участие в кроссе на 
призы А.Аникьева

1 октября 
начался 
осенний призыв, 
служить отправятся 
68 полевчан

Право на счастье. 
20 лет исполнилось 
Центру социальной 
помощи семье 
и детям
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«СПАЙС» НАСТУПАЕТ. 
В области 
будут организованы 
лаборатории 
для выявления новых 
наркотиков

ЗОЛОТОЙ ВЕК 
ГОРНОГО. 
Уральскому горному 
университету 
исполняется 
100 лет

с. 10с. 11

Погода в ПОЛЕВСКОМ

16 октября/четверг

НОЧЬ – 3

ДЕНЬ – 2

17 октября/пятница

НОЧЬ – 4

ДЕНЬ – 4

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

Захар 
ПРИЛЕПИН, 

писатель: 

«По России я езжу всегда 
с одной и той же фразой в 
голове: «Это Родина моя». 
Испытываю к своей земле 
самые тёплые, очень 
сентиментальные чувства. 
Ничего подобного за 
пределами моей страны не 
испытываю почему-то».

www.peoples.ru

с. 7 с. 14

с. 12

с. 9

с. 11

с. 13

В выпуске:

Ветеринарный врач Валентина Ерёмина знает характер и особенности развития каждой бурёнки. Более 10 лет Валентина Ивановна работает в фермерском хозяй-
стве Аникьева

Чтобы молоко 
было вкусным
12 октября профессиональный 
праздник отметили те, кто нас 
кормит и поит, – работники сельско-
хозяйственной промышленности

Вкусное и полезное молоко может давать только здоро-
вая корова. Ветеринарный врач Валентина Ерёмина уже 
более 10 лет в фермерском хозяйстве А.В.Аникьева следит 
за тем, чтобы животные не болели, давали много молока, 
были веселы и активны.

– Главное для меня – их благодарные глаза, – говорит 
Валентина Ивановна, –  никто не может благодарить так, 
как животные, это самые бескорыстные существа. Если ко-
ровки здоровы, значит, не зря трудишься, находишься на 
своём месте в жизни.

Продолжение Продолжение

Оформи годовую подписку и участвуй в розыгрыше призов*
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ПОДАРОК*ПОДАРОК*

Стоимость подписки на 2015 год  (12 месяцев)
ИНДЕКС С доставкой 

Почтой РФ
Для пенсионеров

с доставкой Почтой РФ

384**
рубля

32822 
(без официальных 

документов)

729,60
рубля

595,20
рубля

32823 
(с официальными 
документами)

840
рублей

705,60
рубля
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Забыть 
о кошмарах войны
Глава Полевского округа 
встретился с переселенцами 
с Украины
В администрации Полевского городского округа 
прошла встреча главы Александра Ковалёва с 
переселенцами с Украины, вынужденно поки-
нувшими территорию своей страны вследствие 
политических беспорядков.

Во встрече также приняли участие уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, директор Центра занятости 
населения Полевского Ирина Глызина, руководитель Управления социаль-
ной политики Елена Медведева, начальник Отдела Управления Федераль-
ной миграционной службы России по Свердловской области в городе Полев-
ском Наталья Рзаева, заведующий отделом жилищной политики и социаль-
ных программ администрации ПГО Ирина Кузнецова.

ИН,
:

Без участия Почты РФ:
получение в редакции 
или по месту работы

** Принимаем заявки от предприятий (городских и сельских): подписываются 10 человек и более – 
доставим газету на рабочее место. Каждому подписчику – дисконтная карта «Диалог-Лайт».

В ДЕТСКИЙ САД 

БЕЗ ОЧЕРЕДИ. 

В Косом Броду 

открыта новая группа 

для дошкольников с. 14

*
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Реклама

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

РекламаРеклама

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

Аптека Аптека 
ООО «Виталь»ООО «Виталь»

Прежде чем приобрести медикаменты, 
позвоните и убедитесь, что 

У НАС ДОСТУПНЕЕ!
Коммунистическая, 34

МТС 8-982-63-17-439 

Мегафон 8-932-11-33-049

Мотив 8-904-54-75-685

Билайн 8-965-51-81-963 
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мкр-н З.Бор-1, 13 Тел.: 4-09-80, 8-904-548-99-30

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

Ре
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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

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.

Ре
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Реклама
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

В Екатеринбурге открыли 
памятник легендарному 
«песняру» Владимиру Мулявину 
–  уроженцу Свердловской 
области, народному артисту 
СССР и Беларуси, основателю 
белорусского ансамбля 
«Песняры». В киноконцертном 
театре «Космос» установлен 
монумент высотой 

3,5 .

С 30 октября по 3 ноября на 
площадке «Екатеринбург-Экспо» 
пройдёт национальный чемпио-
нат сквозных рабочих профессий 
в высокотехнологичных отрас-
лях промышленности WorldSkills 
Hi-Tech. Более 

200 

от 80 предприятий страны 
примут участие в чемпионате. 

26
в связи с переходом 
страны на зимнее время, 
повторно платить 
за перепрограммирование 
многотарифных приборов 
учёта жителям области 
не придётся. Как сообщили 
в министерстве строительства 
и ЖКХ России, потребители 
будут освобождены от этих 
затрат. 

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев выступил перед 
депутатами регионального парламента 
с бюджетным посланием. В основных 
тезисах глава региона обозначил 
приоритеты работы органов власти 
на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годы. 

Цели бюджетной политики направлены на повы-
шение качества жизни людей и развитие экономики. 
Многие социальные задачи будут преемственны и най-
дут продолжение в ближайшие три года – это и рост 
заработных плат, и эффективность бюджетных расхо-
дов на здравоохранение, образование, культуру, спорт 
и соцполитику. Ярким акцентом выделена областная 
программа «Новое качество жизни уральцев». Губер-
натор отметил, что продолжая работу по повышению 
стандарта жизни людей, Свердловская область наме-
рена выйти в первую пятёрку российских регионов по 
уровню жизни.

Совершить индустриальный рывок и технологи-
ческий прорыв за три года – одна из главных задач 
области в контексте всей российской экономики. Это 
необходимо сделать, опираясь на собственный научно-
производственный потенциал, о чём подчеркнул глава 
региона. 

 Большие надежды губернатор возлагает на деятель-

ность областного минпрома, которое в статусе опера-
тивного штаба займётся развитием промышленности 
и продвижением импортозамещения. А также – на ре-
ализацию программы «Уральская инженерная школа» с 
системой непрерывного технического образования.

Евгений Куйвашев уделил внимание отстающим 
отраслям региональной экономики. Он дал поручение 
правительству разработать предложения по развитию 
лесопромышленной отрасли и агропромышленных 
кластеров.

Большая роль будет отведена привлечению инве-
стиций в область и развитию выставочной деятельно-
сти с целью выгодного позиционирования региона. 

Все высоты, обозначенные бюджетным посланием, 
по мнению губернатора, можно достичь благодаря кон-
солидации усилий всего общества и всех ветвей власти.

Под особым контролем пред-
седателя правительства Сверд-
ловской области Дениса Паслера 
находятся поручения, связанные с 
завершением строительства проб-
лемных многоквартирных домов 
для льготных категорий граждан с 
участием бюджетных средств.

О ходе претензионно-исковой 
работы с застройщиками, наруша-
ющими обязательства, главе пра-
вительства  отчиталась директор 
ГКУ СО «Фонд жилищного стро-
ительства» Оксана Вохминцева. 
Речь шла о трёх объектах строи-
тельства жилых домов для льгот-
ников в Лесном, Красноуральске и 
Ачите. Так, в Красноуральске, где 
25 квартир приобретено для де-

тей-сирот, новый застройщик уже 
приступил к завершению строи-
тельства. Дом планируется ввес-
ти до конца 2014 года. В Лесном 
также новый застройщик вышел 
на объект, где 43 квартиры пред-
назначены для ветеранов, инвали-
дов и семей с детьми-инвалидами. 
Дом сдадут в первой половине 
2015 года. В Ачите застройщик 
должен был построить для де-
тей-сирот 54 квартиры, но часть 
квартир подрядчик продал. Ма-
териалы о незаконных действиях 
переданы в МВД. Иск о взыскании 
бюджетных средств с застройщи-
ка направлен в суд. И всё же вто-
рая секция дома должна быть сда-
на в 2014 году.

Переселенцы  растроганы:
столько доброты пролилось! 

На минувшей неделе в Сверд-
ловской области устроились на 
работу ещё 418 украинских пере-
селенцев. По статистике, больше 
половины тех, кто обратился в 
службу занятости, уже работают. 
«В целом по Свердловской обла-
сти трудоустроено 1023 гражда-
нина, прибывших из Украины», 
– заявил директор областного де-
партамента по труду и занятости 
Дмитрий Антонов. 

В настоящее время в 23 муни-
ципалитетах действуют 34 пункта 
временного размещения. В них 
проживает 1506 человек, включая 
478 детей. Всего в регионе нахо-
дится около 6,4 тысячи беженцев.

С особой благодарностью об-
ратились в письме к губернатору 
Евгению Куйвашеву переселенцы, 
проживающие сейчас в Карпинске.

«Уважаемый Евгений Владими-
рович! Мы, граждане Украины, от-
куда нас выгнала война, приехали 
на Урал, рассчитывая на приют у 
друзей и родственников. Но оста-

ваться на их попечении – значит 
стать обузой. Это побудило нас 
обратиться к местным властям 
за помощью. Искреннее желание 
помочь встретили мы в админи-
страции и других учреждениях. 
Глава города Сергей Бидонько без 
лишних слов решал все вопросы: 
каждая семья получила по 10 ты-
сяч рублей подъёмных, кто нуж-
дался, был обеспечен жильём по 
срочному найму. Кроме того, мэр 
лично позаботился о нашем трудо-
устройстве, понимая, что пока не 
оформлены документы, самим нам 
это будет сделать сложно. Мало 
того, Сергей Юрьевич договорился 
с предпринимателями, чтобы нам 
безвозмездно предоставили самую 
необходимую на первых порах ме-
бель... Огромное спасибо всем, кто 
проявил к нам участие, – и город-
ским властям, и предпринимате-
лям, друзьям и знакомым. Не было 
б несчастья, не узнали бы и счастья 
– столько доброты пролилось на 
нас… до слёз тронуты!»

Льготники дождутся новоселья

Шесть задач 
для экономики

se
ro
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Бюджет сохранит 
социальный ориентир

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам 
человека Свердловской области:
«Губернатор сделал очень важное 
заявление, он назвал Свердловскую 
область территорией гражданско-
го согласия и предложил обществу 
консолидироваться. Конечно, споров 

не избежать, диалоги и отстаивание своих позиций 
необходимы, но всё это нужно делать с учётом того, 
что нам нужен гражданский мир и спокойствие на 
Среднем Урале».
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Актуально

Укрепление экономического фундамента социального развития 
Свердловской области, а также формирование новых стандартов 
и повышение качества жизни – это приоритеты бюджета на 
ближайшие три года, которые озвучил губернатор Евгений 
Куйвашев в ежегодном бюджетном послании. 

Основной упор будет сделан на развитие научно-промышленного потенциала Средне-
го Урала, для этого определены шесть направлений работы региональной власти.

Трудовые будни
по сценарию трёх лет

Ирина Донник, 
ректор Ураль-
ского госу-
дарственного 
сельскохозяй-
ственного уни-
верситета:
«В послании были 
позитивно от-
мечены достижения агропро-
мышленного сектора. Положи-
тельный эффект даёт как раз 
финансирование АПК. Когда 
губернатор сказал о том, что 
сельскохозяйственная отрасль 
до 2017 года получит 12 милли-
ардов рублей, стало понятно, 
что существует чёткая стра-
тегия развития свердловского 
АПК».  

В объективе бюджета:
 Создание агропромышленных кластеров
 Развитие лесопромышленной отрасли
 Вывод из «тени» старательского промысла.

Дмитрий Ионин,  
депутат 
областного 
Законодательного 
Собрания:
«Я вижу не только 
сигнал депутатско-
му корпусу о том, 
что необходимо сохранить суще-
ствующую ситуацию, но и сигнал 
промышленникам и инвесторам 
об открытости Свердловской об-
ласти, готовности к взаимодей-
ствию. Посмотрим, насколько он 
будет воспринят».

Михаил Черепанов, 
первый вице-президент 
Свердловского областного 
Союза промышленников 
и предпринимателей: 
«Хороших специалистов с 
пригодным опытом работы 
очень не хватает. Поэтому 
крайне важно восполнить такой «вакуум» 
за счёт комплексного сотрудничества в 
этом направлении власти, бизнеса, учеб-
ных заведений».

Андрей Козицын, 
генеральный директор 
УГМК-холдинга:
«У нас уже есть опыт 
успешного сотрудничества 
в сфере подготовки ка-
дров и с правительством 
Свердловской области, и с 
Уральским федеральным университетом, и 
с местными учреждениями профессиональ-
ного образования. Сегодня наш опыт мо-
жет быть тиражирован и на другие пред-
приятия, города и территории».

Уральская 
инженерная

школа

на
ук

а

образование

производство

Елена Князева, 
профессор, 
завкафедрой 
института 
«Высшая школа 
экономики и 
менеджмента» УрФУ:
«Индустриальные 
зоны – это концентрат инновацион-
ных технологий. И эти технологии 
– не только для бизнеса, но и для об-
щества в целом, как, например, раз-
витие фармацевтики. Очень важно, 
чтобы наши инноваторы участвова-
ли в конкурсных проектах федераль-
ного значения».

Людмила 
Бабушкина, 
председатель За-
конодательного 
Собрания Сверд-
ловской области:
«Я могу с гордостью 
сказать, что мы 
создали надёжную правовую основу 
для решения всех задач, постав-
ленных губернатором: приняли за-
коны о государственно-частном 
партнёрстве, об инвестиционном 
фонде, что позволяет усилить ин-
вестиционную привлекательность 
региона. Есть все основания гово-
рить о том, что планы, направ-
ленные на развитие Свердловской 
области, будут реализованы».

Министерство промышленности 
Свердловской области

 Развитие реального сектора экономики
 Продвижение программы импортозамещения
 Реализация программы модернизации 

и создания новых рабочих мест

ЦитатаЦитата
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Необходимо в самые сжатые сроки завершить 
разработку программы и плана мероприятий по 
развитию производственной кооперации и им-
портозамещения. Очень важно, чтобы учитыва-
лись потребности внутреннего рынка и новации, 
которые происходят на федеральном уровне». 

ЦитатаЦитата
«Привлечение инвестиций. Ос-
новная задача – обеспечить в 
2015 году максимально возмож-
ные объёмы капиталовложений 
за счёт государственных инвес-
тиций, в том числе используя 
потенциал компаний с государ-
ственным участием, а также 
сохранить и увеличить масш-
табы частных инвестиций в 
экономику региона».

ЦитатаЦитата
«Развитие выставочной деятельности как ин-
струмент выгодного позиционирования регио-
на, повышения его инвестиционной привлека-
тельности».

 Выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО»
 Нижнетагильский институт испытания метал-

лов, где в 2015 году пройдет 10-я юбилейная 
Международная  выставка вооружения, воен-
ной техники и боеприпасов

 «ИННОПРОМ-2015»: впервые стратегическим 
партнёром выступит Китайская Народная Рес-
публика.

ЦитатаЦитата
«Начиная с этого года, Минпромторг России 
будет ежегодно проводить конкурсные отбо-
ры инвестиционных проектов, предоставлять 
управляющим компаниям в регионах субсидии 
на капитальное строительство объектов их 
инфраструктуры. Со следующего года такие 
субсидии будут предоставляться региональным 
бюджетам субъектов».

Поддержка таких проектов, как индустриальные 
парки «Богословский», «Новоуральский» и  «Но-
восвердловский», технопарка «Университетский», 
особой экономической зоны «Титановая долина».

ЦитатаЦитата
«Принятие и реализация комплексной 
программы «Уральская инженерная 
школа» направлены на формирование 
системы непрерывного технического об-
разования, создания школ технического 
творчества, масштабный трансферт 
научных разработок в производство, 
в новые продукты. Программа должна 
рассматриваться в единстве с работой 
по подготовке высококвалифицирован-
ных рабочих кадров. Как вы знаете, Пре-
зидент России Владимир Путин под-
держал нашу инициативу по развитию 
инженерного образования».

Развитие машиностроения, металлургии, 
агропромышленного комплекса.  

ЦитатаЦитата
«Сейчас оборонно-промышленный комплекс ре-
гиона полностью задействован выполнением 
заданий гособоронзаказа, что обеспечивает за-
грузкой и целый ряд смежных производств. 
Хочу отдельно остановиться на агропромыш-
ленном комплексе. Мы уже обеспечили себя на 
100 процентов картофелем, яйцом, хлебом. 
Сейчас стоит задача наращивать объёмы про-
изводства молочной и мясной продукции».

Андрей Альшевских, 
зампредседателя комитета 
Заксобрания по промышленной, 
инновационной политике 
и предпринимательству:
«В послании было сказано о раз-
витии промышленности через ме-
ханизм государственно-частного 
партнёрства, но я хотел бы видеть 
дорожные карты по каждому предприятию, чтобы 
было понятно, что планирует предприятие – ка-
кие инвестиции, какую модернизацию, продукцию, 
и что взамен может получить от государства».

Объём инвестиций (рублей):
В 2014 году – К 2018 году – более 
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Натуральное молоко и купить легко
С начала августа в России 
действует запрет на импорт 
продуктов питания из стран, 
применивших против РФ 
экономические санкции. 
Ограничение таких поставок 
продукции, по мнению 
губернатора Свердловской 
области Евгения Кувайшева, 
не является угрозой 
для продовольственной 
безопасности региона. 
Агропромышленный комплекс 
уже третий год подряд 
демонстрирует высокие темпы 
развития. Возьмём для примера 
производство молока на 
Среднем Урале.

Средний Урал – лидер по производству 
молока

Рост продуктивности дойного стада 
в Свердловской области 2009-2013 гг.

2009
Свердловская область

2013
в среднем по России

2013
Свердловская область

4 496
5 633 5 007

В Свердловской области активно развивается молочное животноводство и производ-
ство молочной продукции. Также действует программа «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка» до 2020 года: в области создадут около 80 высоко-
эффективных молочных комплексов и ферм.

Коровы пьют минеральную воду
ООО «Талицкие молочные фермы» яв-

ляется единственным крупным предпри-

ятием Талицкого городского округа. Пред-

приятие было основано в 1928 году. В 2010 

году завод был признан банкротом, а его 

имущество продано на торгах. С этого мо-

мента началась его вторая жизнь в качестве 

частного предприятия, которое возглавил 

Юрий Окунев. 

Завод имеет важное экономическое зна-

чение для городского округа. Предприятие 

исправно перечисляет налоги во все бюд-

жетные уровни, обеспечивает экономиче-

скую активность района не только в рамках 

собственного производства, но и для со-

путствующих сельскохозяйственных пред-

приятий, местных фермеров и небольших 

домашних хозяйств. На заводе действует 

программа по приёмке молока у местных 

сельхозпроизводителей. Предприятие со-

трудничает с 17 фермами, а это – более 500 

рабочих мест.

«Талицкие молочные фермы» нахо-

дятся в уникальной местности – на юго-

востоке Свердловской области. Здесь в 

радиусе 120 километров нет промышлен-

ных предприятий. Они расположены на 

территории Национального природного 

парка «Припышминские боры», богатого 

минеральными водами.  Благодаря этому 

коровы в естественных условиях получают 

весь необходимый комплекс витаминов и 

минералов, даря цельное молоко высшего 

качества.

Чем жирнее, тем полезней и вкуснее
«Что это мы всё без молока и без молока? 

Так и умереть можно. Надо бы корову купить»
Кот Матроскин «Трое из Простоквашино»

Когда коровы пасутся в экологически 

чистом районе, они получают с кормами 

и водой все необходимые витамины и ми-

нералы. В этом случае натуральное цель-

ное молоко наиболее полезно. У него на-

сыщенный белый, иногда кремовый цвет. 

Только цельное молоко с жирностью от 

3,5% до 4% сохраняет настоящий деревен-

ский вкус и все полезные свойства. На-

туральное пастеризованное молоко хра-

нится в холодильнике не более 5-7 суток. 

Дольше сохраняется питьевое молоко, 

прошедшее процесс ультрапастеризации 

или стерилизации.

Прозрачный и голубой оттенки означа-

ют, что продукт был разведён обезжирен-

ным молоком. Такое молоко называется 

нормализованным.

Цифра

Мнение
В Свердловской области с 2001 года действует Союз предприятий молочной 
промышленности, куда входят 

22 .
Михаил Копытов, 
министр АПК и продовольствия Свердловской области:
«Мы ежегодно улучшаем показатели и постоянно находимся в десятке луч-
ших производителей молока в России. Это происходит благодаря стабиль-
ной, увеличивающейся с каждым годом областной и государственной под-
держке животноводов, грамотной политике, которую ведут руководители 
сельхозпредприятий в области кормозаготовки и созданию генетического 
потенциала крупного рогатого скота на Урале».

По данным Минсельхоза России, объёмы производства молока в 2014 году увеличились 
на 7,6%. По этому показателю Свердловская область занимает второе место в России, лишь 
две десятых процента уступив Воронежской области.

 Торговая марка «Молочная Благодать» 
хорошо известна на Урале и за его пре-
делами. Сегодня предприятие Кушвы 
выпускает 53 вида молочной продукции 
– это  молоко, сливки, сыворотка, кефир 
и другое. Продукция компании ежегод-
но участвует на Московской междуна-
родной выставке «Молочная и мясная 
индустрия». В 2014 году она завоевала 
самый большой за всю историю участия 
в конкурсе комплект наград – четыре 
Гран-при. 

 Ирбитский завод считается одним из 
ведущих предприятий молочной отрас-
ли Свердловской области. Сейчас ведёт-
ся реконструкция производства. После 
модернизации в 2015 году завод будет 
перерабатывать 100 тысяч тонн молока.

 В настоящее время проектная мощность 
Каменск-Уральского молокозавода со-
ставляет 190 тонн молока в сутки при 

двухсменном режиме работы. Завод  за-
пустил новую линию по производству 
творога нового поколения.

 В мае открылся цех по производству дет-
ского питания «Богдановичского город-
ского молочного завода» (предприятие 
группы «Молочный кит»), что позволи-
ло создать новые хорошо оплачиваемые 
рабочие места. Применение современ-
ных технологий и оборудования обеспе-
чивает высокое качество продуктов для 
детей. 

 «Верхнепышминский молочный за-
вод» с 2006 года входит в состав ООО 
«УГМК-Агро». Ежедневно предприятие 
перерабатывает около 80 тонн молока. 
Под торговой маркой «Здорово!» произ-
водится более 30 наименований продук-
ции. Специалисты предприятия посто-
янно работают над совершенствованием 
и обновлением ассортимента.

Качество порождает доверие 

Юрий Окунев, директор ООО «Талицкие молочные фермы» (на фото справа):
«Когда я не был связан с сельским хозяйством, я был искренне уверен, что молочных ферм 
в Свердловской области нет. За пять лет я объездил много хозяйств и теперь знаю этот 
бизнес. У нас в Свердловской области доится в три раза больше молока, чем в Челябин-
ской, чуть ли не в два раза больше, чем в Тюменской, и гораздо больше, чем в Пермском 
крае. В Свердловской области – такие фермы, куда ездят учиться из Голландии, из Герма-
нии, отовсюду, смотрят, как у нас всё организовано. В Талицком районе уже построена 
одна и достраивается вторая ферма с роботизированным доением. У нас уже 30 или 40 
лет нет лейкоза, поэтому все крупные федеральные компании здесь размещают заводы по 
производству детского молока».

Наша марка
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С Днем рождения, 
Эдуард Эргартович!

Глава региона Евгений Куйвашев 8 октября поздравил с 
Днем рождения члена Совета Федерации Эдуарда Росселя, 
долгие годы руководившего Свердловской областью.  
«С искренним уважением отношусь к Вам как к выдаю-
щемуся государственному деятелю, сильному, харизма-
тичному человеку, внёсшему огромный вклад в формиро-
вание демократических основ нашей страны, упрочение 
доброй славы Свердловской области – опорного края дер-
жавы», – говорится в поздравлении.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Появился памятник самовару 
В городе открыт памятник самовару. Автором проекта выс-
тупил депутат городского округа Андрей Постовалов, из-
вестный своей страстью к коллекционированию старин-
ных самоваров и чайной утвари. Работы по изготовлению 
и установке памятника и благоустройству территории вок-
руг него осуществлялись за счёт средств спонсоров.

 «Время»

Пельмень – 
знак дружбы народов

В Верхней Туре живут русские, татары, таджики, армяне, 
украинцы, грузины… И в каждой национальной кухне есть 
разновидность пельменей: вареники, хинкали, манты. Пель-
мень стал главным героем нового праздника – Дня ураль-
ского пельменя. Верхнетуринцы соревновались в их приго-
товлении, а в финале запустили в небо большой пельмень в 
знак любви к нему и в знак дружбы народов Среднего Урала.

 «Голос Верхней Туры»

Ярмарка нужных вещей
Срочно нужны детские или взрослые вещи? Их можно 
найти в городском мобильном пункте экстренной со-
циальной помощи. Так, в последний рабочий день каж-
дого месяца в Берёзовском проходит ярмарка нужных 
вещей и выставка технических средств реабилитации. 
Первая такая ярмарка уже состоялась 30 сентября.

 «Берёзовский рабочий»

Судьба бани решена
На заседании городской думы окончательно была решена судь-
ба городской бани – здание будет приватизировано. Прежние 
функции заведения могут быть при этом  утрачены. Всё будет 
зависеть от собственника. Депутаты посчитали, что для города 
достаточно одной бани – на железнодорожном узле.

 «Вперёд»

Бурёнки будут сыты
В  крестьянско-фермерском  хозяйстве А.А.Карпова, что 
на базе деревни Ереминой, заготовлено более 32 центне-
ров кормовых единиц на условную голову скота – лучший 
показатель в районе. Зимовка для дойного стада в 140 го-
лов будет сытной. В настоящее время надой составляет 
более 20 килограммов молока на фуражную корову.

 «Восход»

Местная продукция
ушла за полчаса

В районе жители активно поддерживают акцию прави-
тельства области «Выбирай наше местное!» Благодаря 
этому ярмарки с региональной продукцией стали попу-
лярны. Так, на очередную ярмарку «Дары осени» 150 пред-
принимателей и сельхозпроизводителей района привезли 
на реализацию зерновые и овощи от 10 до 20 рублей за 
килограмм. А рыбная продукция местного предприятия 
– пелядь и карп – ушла с прилавков за полчаса торговли. 

 «Пламя»

Спасибо за радушие
Семьи вынужденных переселенцев из Украины 
через местную газету «Знамя труда» обратились 
к жителям Юшалы, где им предоставили приют. 
Они поблагодарили всех, кто безвозмездно, по 
зову сердца помогает устроиться на новом мес-
те. «Наши дети с радостью каждое утро бегут на 
уроки. У них здесь уже много друзей», – поведали 
украинцы.

 «Знамя труда»

Пять сельских семей
станут жить лучше

Четыре семьи из поселка Буланаш и одна семья, прожива-
ющая в селе Малое Трифоново, получат сертификаты на 
суммы от 646 тысяч до 795 тысяч рублей для улучшения 
своих жилищных условий. Это стало возможным благо-
даря участию семей в Федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий».

 «Артёмовский рабочий»

Чемпионку – 
с новорожденным!

Знаменательное событие произошло в семье многократ-
ной паралимпийской чемпионки по лыжным гонкам и 
биатлону Анны Милениной. В конце сентября у неё ро-
дился второй сын. Мальчику дали имя – Тимофей. С рож-
дением малыша чемпионку поздравил заместитель главы 
администрации Краснотурьинска Роман Бисеров.

 «Заря Урала»

Верхняя Пышма

Уральский ас
компьютерного моделирования

Инженер-конструктор Северского трубного завода 
Алексей Малыханов стал призёром XII международно-
го конкурса АСов КОМПьютерного 3D-моделирования 
в номинации «машиностроение». Свои проекты на 
конкурс представили 47 предприятий России, Украи-
ны, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и Индии.

 «Диалог»

Родословный листок
«Лики национального Урала» – мероприятие под 
таким названием провели работники Ермаковско-
го дома культуры в местной школе. Ребята озна-
комились с разнообразием национальностей род-
ного Слободо-Туринского района, а затем каждый 
нарисовал родословный листок, в котором отра-
зил национальность своей семьи. 

 «Коммунар»

Коммунисты 
против переименования

Представители КПРФ и комсомола провели шествие и ми-
тинг против переименования в городе улиц Советской и 
Ленина в Успенский проспект. Участники митинга выра-
зили возмущение тем, что в России осуждают снос памят-
ников Ленину на Украине и в то же время лишают улицы 
российских городов их названий советского периода.

 РИА «Новый Регион»
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1 октября активисты «Молодой Гвардии Единой Рос-
сии» совместно со студентами Полевского многопро-
фильного техникума имени В.И.Назарова навести-
ли Дом ветеранов и привезли подарки ко Дню по-
жилого человека, подарили открытки, банки сгущён-
ного молока, тёплые пледы и вкусный джем. Кроме 
того, ребята прошли по адресам, где пенсионерам 
нужна особая забота и внимание. «Заботиться о стар-
шем поколении, совершать добрые дела и радовать 
людей серебряного возраста – одна из важных задач 
нашего отделения. Мы приносим ветеранам газеты, 
общаемся с ними, помогаем по хозяйству», – отмеча-
ют молодогвардейцы. 

Валерия МИХАЙЛОВА

В Полевском начала работу школа юного корреспон-
дента. Новое объединение создано на базе Центра 
развития творчества детей и юношества. Ребята, инте-
ресующиеся профессией журналиста, будут узнавать 
азы творческой профессии, учиться писать материалы 
в разных жанрах, создавать интересные проекты стен-
ных и печатных изданий. Самые удачные публикации 
начинающих журналистов о жизни школы и города, 
увлечениях молодого поколения мы будем публико-
вать в нашей газете. Приглашаем принять участие в 
дружеских встречах «Школы юнкора» все образова-
тельные учреждения города. Вступайте в нашу группу 
в социальной сети «ВКонтакте» ЮНКОР.РФ.

Светлана ПОПЫРИНА

В прошедшие выходные по территории коллективного 
сада «Кедр» ездил пожарный автомобиль, через гром-
коговорящую связь огнеборцы рекомендовали садо-
водам регулярно очищать садовые участки от сухой 
травы и горючего мусора, содержать в исправности 
электропроводку, не применять самодельные предо-
хранители, регулярно чистить дымоходы и белить печи. 
Такое профилактическое мероприятие, направленное 
на предупреждение пожаров и последствий от них, 
провели сотрудники Отдела надзорной деятельности 
Полевского городского округа, 64-й пожарной части и 
Всероссийской добровольной пожарной дружины. 

По информации Отдела надзорной деятельности ПГО
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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Фотоновости недели

Чтобы молоко было вкусным
Продолжение. Начало на с. 1
На ферме Аникьева в южной части сейчас 
содержатся 252 головы крупного рога-
того скота, ещё 700 голов – в Полдневой. 
Внутри коровника чисто и даже уютно, в 
достатке корма хорошего качества, за жи-
вотными осуществляется полный уход.

– У нас тут как дома, мы даже чай 
здесь пьём, не замечаем запаха, – рас-
сказывает бригадир Нина Нестерова.  
– С 17 лет я на ферме, люблю общаться 
с коровушками; есть среди них послуш-
ные, есть и вредные, как и люди. Конеч-
но, работа у нас нелёгкая, ведь дояркам с 
5 утра надо быть на ногах. 

В животноводстве Нина Нестеро-
ва работает 35 лет. В хозяйство Аникье-
ва пришла, когда было в нём всего около 
100 голов. Теперь, через 15 лет, их почти 
тысяча. Несмотря на большое поголо-
вье, у каждой бурёнки ведётся собствен-
ная родословная, почти всех работники 
фермы знают по имени и по характеру.

– Маленькие телята носят номера, а 
вырастая и превращаясь в бурёнок, по-
лучают имена, – говорит оператор ма-
шинного доения Вера Сидорова. – Когда 
на душе тяжело, подойдёшь к коровке, и 
легче становится. Родилась я в деревне, 
и с детства привыкла к уходу за живот-
ными. Городским у нас трудно. На работу 
идёшь и в ночь, и в пургу, и в зной, и в 
стужу: коровок надо каждый день кор-
мить, доить, ходить за ними. Зато наша 

работа самая нужная. Ведь мы, аграрии, 
всю Россию кормим.

На агрокомплекс Свердловской обла-
сти сегодня возлагается много надежд. И 
они пока себя оправдывают.

По данным правительства Свердлов-
ской области, только за I полугодие 2014 
года индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех ка-
тегорий увеличился на 1,7% по сравне-
нию с прошлогодним показателем. По 
итогам 7 месяцев 2014 года объём отгруз-
ки продовольственных товаров собствен-
ного производства увеличился на 17,4% и 
составил 48,2 миллиарда рублей.

Благодаря труду животноводов Сверд-
ловская область входит в десятку лидеров 
в России по производству молока, мяса 
и яиц, а также темпу прироста поголо-
вья крупного рогатого скота. С каждым 
годом увеличиваются объёмы производ-
ства основных видов продовольственной 
продукции, реализуются крупные инвес-
тиционные проекты, новых успехов до-
биваются фермеры, увеличивается ассор-
тимент и растёт качество производимых 
продуктов питания. Особые на дежды 
возлагаются на развитие молочного жи-
вотноводства.

Напомним, активному развитию мо-
лочного животноводства на Среднем 
Урале способствует участие в пяти целе-
вых программах региона. Ежегодно на 
развитие АПК выделяется порядка че-

тырёх миллиардов рублей. Сельскохо-
зяйственные предприятия получают суб-
сидии из областного бюджета на пога-
шение процентной ставки по кредиту на 
приобретение оборудования, имеют под-
держку на строительство зданий и увели-
чение дойного стада. 

«Областные власти делают акцент 
именно на развитии молочного живот-
новодства. У нас для этого есть все воз-
можности и компетенции, а наше молоко 
одно из самых качественных в стране», – 
отметил губернатор Евгений Куйвашев. 

– Хорошо, что ставка делается на 
поддержку своего сельхозтоваропроиз-
водителя, – считает полевской фермер 
Андрей Аникьев. – Для того чтобы наш 
агропром развивался, выпускал больше 
местной продукции, необходима господ-
держка. В ближайшее время на эти цели 
заложены приемлемые суммы, главное, 
чтобы они дошли до нас. И тогда мы уве-
ренно обеспечим людей продуктами.

 Сейчас в обеих частях хозяйства Ани-
кьева работают профессионалы: это ме-
ханизаторы, операторы машинного дое-
ния, зоотехники, технологи, ветврачи… 
Кто-то из них трудится уже более 10 лет, 
кто-то только начинает карьеру специа-
листа сельскохозяйственной сферы. Но 
всех отличает одно: они трудятся в от-
расли, без которой невозможна благопо-
лучная жизнь целой страны.

Ольга МАКСИМОВА

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава 
Полевского городского округа Алек-
сандр Владимирович КОВАЛЁВ про-
водит приём по личным вопросам. 
20 октября с 15.00 до 17.00 приём со-
стоится в южной части города в здании 
БЦДТ (ул.Карла Маркса,11, каб. №6). 
Предварительная запись по телефону 
5-45-08.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

22 октября с 16.00 до 18.00 в здании 
администрации села Косой Брод ведут 
приём депутаты Олег Борисович КАР-
МАНОВ, Владимир Анатольевич КРАС-
НОВ, а также заместитель главы ад-
министрации ПГО Ирина Ливерьевна 
КАРПЕНКО. 

Информация предоставлена Думой ПГО

12 октября – День работников 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности

Уважаемые работники сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности!

Тепло и сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Ваша преданность нелёгкому, но 
очень благородному труду, сохранение 
и приумножение лучших традиций сель-
скохозяйственной отрасли заслужива-
ют самого большого уважения и призна-
тельности.

Своим добросовестным трудом вы 
обеспечиваете полевчан и жителей Сверд-
ловской области качественными продук-
тами, приятно удивляете разнообразием 
ассортимента и доступными ценами. 

Сегодня обеспечение России собст-
венным продовольствием – неотъемле-
мая составляющая нашей националь-
ной безопасности, могущества и величия 
единой России.

Низкий вам поклон за ваши золотые 
руки, верность родной земле, терпение и 
выдержку!

От всей души желаем вам крепко-
го здоровья, счастья, удачи, новых трудо-
вых успехов, развития и совершенство-
вания производства, оптимизма и благо-
получия! 

Глава
Полевского

городского округа
А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы
Полевского

городского округа 
О.С.ЕГОРОВ

Нина Нестерова уже 35 лет работает в животноводстве. Она знает характер каждой своей подопечной
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Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков поблагодарил руко-
водителя Центра «Ладо» Ирину Пестову и её коллектив от лица всех родителей, чьи дети благодаря 
помощи педагогов стали представителями здоровой, успешной нации

Гарант здорового поколения
Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
«Ладо» уже 10 лет помогает детям в трудной жизненной ситуации

Когда в начале 2000-х годов в Свердлов-
ской области актуальной оставалась не-
обходимость создания профессиональной 
системы психолого-педагогической и ме-
дико-социальной помощи несовершенно-
летним, оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации, наш город одним из первых 
поддержал инициативу власти региона, и 
в 2004 году был создан Центр психолого-
педагогической реабилитации и коррек-
ции «Ладо». Сегодня «Ладо» – это коман-
да специалистов, владеющих современны-
ми методиками и технологиями не только в 
сфере педагогики, психологии, дефектоло-
гии, неврологии, психиатрии, но и в спект-
ре смежных дисциплин.

Свою основную миссию – помогать 
детям и подросткам, которые попали в 
трудную жизненную ситуацию, стать здо-
ровыми и успешными, – специалисты 
Центра «Ладо» выполняют уже 10 лет. 
Свою первую круглую дату коллектив от-
метил 10 октября в кругу людей, с кем нога 
в ногу в течение этого времени приходи-
лось двигаться к намеченной цели.

– Я помню 2004 год, тогда ещё продол-
жались споры – создавать такие центры 
или нет, и благодарен за дальновидность 
правительству Свердловской области, ко-
торое выступило с этой инициативой. А вы, 
– обратился к коллективу центра глава По-
левского городского округа Александр Ко-
валёв, – благодаря своему ежедневно-
му труду, молодой энергии доказали, что 
проект востребован и что у него есть бу-
дущее.

Подтверждением тому, что работа кол-

лектива центра приносит достойные плоды 
и оценена на самом высоком уровне, по-
служили слова высокопоставленных гостей 
праздника. Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской области Игорь 
Мороков и уполномоченный по правам че-
ловека Татьяна Мерзлякова отмечали вы-
сокий профессионализм педагогов Центра 
«Ладо» и их неоценимый вклад в воспита-
ние здорового поколения округа.

– Администрация Екатеринбурга тоже 
шла по пути создания центров реабилита-
ции и коррекции. Сегодня у нас в каждом 
отраслевом органе есть свой центр, – рас-
сказывает начальник отдела координации 
работы по профилактике и борьбе с нарко-
манией администрации Екатеринбурга На-
дежда Подрабинок. – Но если посмотреть 
на «Ладо» Полевского, я бы сказала, что это 
мать всех центров. Здесь заложена основа 
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СКБ-банк входит в 
число самых дина-
мично развивающих-
ся банков России. По 
большинству пока-
зателей он в насто-
ящее время входит 
в Топ-50 российских 
кредитных организа-
ций. О самых ярких 
проектах 2014 года, 

о выгодных предложениях и о том, как 
поход в банк может сделать мир лучше, 
нашей редакции рассказала Елена Алек-
сеевна Колотилова, управляющий офисом 
СКБ-банка в Полевском.

– Скоро у СКБ-банка день рождения, дата 
серьёзная – 24 года. С чем банк подходит 
к этой дате, как будете отмечать празд-
ник?
– Точно знаю, что отмечать будем широко, 
всей страной: филиальная сеть СКБ-банка се-
годня – это 180 офисов по всей России, от Ка-
лининграда до Камчатки. Вообще, этот год 
был очень продуктивным для нас: банк замет-
но изменился, мы стали более технологичны-
ми, мощными, современными, интересными.
В этом году мы в очередной раз подтверди-
ли свои позиции в авторитетных рейтингах, 
СКБ-банк был включён в число самых надёж-
ных банков страны по версии журнала Forbes. 
И ещё один важный факт: в 2014 году распо-
ряжением правительства РФ был составлен 
список из 51 российского банка, в которых 
имеют право открывать счета участники си-
стемы госзакупок. В этот перечень вошли 
только самые стабильные российские банки, 
так как, согласно соответствующему распоря-
жению, «банки отбираются в данный список 
исходя из установленных правительством РФ 

требований к их финансовой устойчивости». 
В список самых надёжных банков страны го-
сударством был включён и СКБ-банк, кото-
рому доверяют свои сбережения жители 
разных регионов России. 

– Кстати, о вкладах: знаю, что СКБ-банк не 
только привлекает депозиты, но и выпла-
чивает от имени государства страховое 
возмещение вкладчикам банков, лишив-
шихся лицензии. 
– Действительно, в этом году СКБ-банк актив-
но работает в качестве банка-агента государ-
ственной корпорации «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (АСВ). В мае СКБ-банк и Сбер-
банк стали победителями конкурса АСВ по 
отбору банков-агентов для выплаты страхо-
вого возмещения вкладчикам «Первого Рес-
публиканского Банка» (Москва), а в августе 
– аналогичного конкурса по выплате возме-
щения вкладчикам «Юникорбанка» (Москва). 
Показательно, что СКБ-банк не только вы-
полняет функцию агента АСВ, но и привлека-
ет новых клиентов. Значительные суммы вы-
плаченного страхового возмещения вклад-
чики размещают на открываемых ими счетах 
в СКБ-банке. Сегодня свыше миллиона граж-
дан и около 50 тысяч предприятий по всей 
России выбирают СКБ-банк в качестве надёж-
ного финансового партнёра.  

– Наши читатели хотят услышать от Вас 
совет: в чём хранить сбережения в наше 
неспокойное время?
– Вы правы, это очень актуальный вопрос. 
Хранить деньги дома небезопасно. Право-
охранительные органы предупреждают об 
участившихся квартирных кражах, да и ин-
фляция сохраняется. Нестабильность курсов 
доллара и евро – то взлёт, то падение их сто-
имости относительно рубля – делает ино-

странную валюту рискованным инструмен-
том инвестирования. Никто не гарантиру-
ет, сколько будет стоить доллар через полго-
да: может быть, 40 рублей, а может быть, и 25, 
ведь экономика Соединённых Штатов испы-
тывает серьёзные сложности. Похожая кар-
тина и с евро. Есть простой принцип: храни-
те деньги в той валюте, в которой собирае-
тесь их тратить. А ещё я рекомендую выби-
рать тот способ сбережений, который гаран-
тирует сохранность ваших денег и обеспечи-
вает доходность. А сегодня есть только один 
инструмент, гарантирующий это, – банков-
ский вклад. Отмечу, что ставки по вкладам в 
СКБ-банке заметно превышают уровень ин-
фляции. 

– Осенью многие банки традиционно по-
вышают ставки по вкладам. Есть ли такая 
тенденция в СКБ-банке?
– Да, осенью мы повысили ставки по вкладу 
«Счастливая монета» – это удобный депозит, 
позволяющий получить высокую доходность 
за короткий срок. Кроме того, сейчас у нас 
действует сезонное предложение – вклад 
«Щедрая осень». Его особенность в том, что 
максимальная процентная ставка, объявлен-
ная осенью, фиксируется на весь срок дей-
ствия депозита. И конечно, у нас всегда есть 
специальный вклад для старшего поколе-
ния: «Пенсионный» оформляется на длитель-
ный срок для клиентов, достигших возраста 
54 лет либо имеющих пенсионное удостове-
рение. 

– Что Вы могли бы назвать самым замет-
ным событием вскоре уходящего 2014 
года, что стало самым ярким вашим про-
ектом?
– Этим летом мы запустили замечательный 
добрый проект – совместную программу с 

Благотворительным фондом Константина Ха-
бенского. Мы стремимся создать условия для 
повседневной благотворительности – чтобы 
наши клиенты могли пользоваться современ-
ными и выгодными финансовыми услугами, 
при этом делая добрые дела и помогая тем, 
кто остро нуждается в помощи. Мы включаем 
составляющую благотворительности в наши 
продукты и сервисы. Это, например,  пласти-
ковая карта «Карта добра» с возможностью 
совершать отчисления в Благотворитель-
ный фонд Константина Хабенского и с выгод-
ным cash-back (возвратом части денежных 
средств). И конечно, это вклад «Обыкновен-
ное чудо» с благотворительной составляю-
щей. В нём есть все слагаемые выгодного де-
позита: высокая фиксированная ставка, удоб-
ный срок, ежемесячная капитализация. Но 
главное – каждый месяц небольшой процент 
от дохода по этому вкладу вкладчик перечи-
сляет в Благотворительный фонд Константи-
на Хабенского. Благотворительная состав-
ляющая интегрирована и во многие другие 
продукты СКБ-банка. Мы считаем, что всё это 
придаёт особый смысл привычному обще-
нию с банком. Ведь многие банки предлага-
ют вам расширить финансовые возможности, 
а СКБ-банк помогает при этом сделать мир 
немного лучше.

Более подробную информацию вы можете 
узнать на сайте www.skbbank.ru, или в 
нашем офисе по адресу:

БЕРЕГИТЕ ДОБРО: 
о вкладах и благотворительности

г.Полевской, 
ул.Вершинина, 7; ул.Ленина, 12

8-800-1000-600
Звонок бесплатный, круглосуточно

Публичной офертой не является. ОАО «СКБ-банк»

На правах рекламы

профилактической системы Свердловской 
области, которая сегодня стала своего рода 
колыбелью профилактических знаний.

Большое внимание специалисты цен-
тра уделяют наркозависимым детям и их 
родителям, помогают семьям избавить-
ся от этой беды, а затем вернуть стабиль-
ное психическое состояние и начать нор-
мальную жизнь. Заместитель руководите-
ля аппарата государственного антинарко-
тического комитета, начальник Управления 
по Уральскому Федеральному округу Игорь 
Сёмочкин за эффективную помощь право-
охранительным органам в борьбе против 
детской наркомании отметил благодарст-
венными письмами работу руководителя 
Центра «Ладо» Ирины Пестовой и сотруд-
ников Елены Дыненковой, Ирины Стенни-
ковой, Натальи Сопочкиной.

Не упустили повод от души поблагода-
рить коллектив психолого-педагогическо-
го центра и первые лица региона. Тёплые 
слова прозвучали от губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвышева, за-
читал которые и вручил благодарственное 
письмо губернатора прибывший на меро-
приятие Николай Корчагин, консультант 
управления по обеспечению деятельности 
антинаркотической комиссии Департамен-
та административных органов губернато-
ра Свердловской области. Также на празд-
нике прозвучало поздравление от минис-
тра общего и профессионального образо-
вания Свердловской области Юрия Бикту-
ганова из уст его заместителя Александра 
Банникова.

Это праздничное мероприятие ещё раз 
показало, что талантливые люди талант-
ливы во всём. В исполнении педагогов 
центра гости имели удовольствие послу-
шать игру на скрипке и стихотворные про-
изведения. Главный подарок преподнесли 
воспитанники центра и их родители, кото-
рые подготовили для педагогов видеопо-
здравление.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Елена Соснина: «Работать на благо людей»
О том, какие проблемы удалось решить за год деятельности 
и над какими вопросами ещё предстоит поработать, рассказывает депутат Думы

Депутатская деятельность 
Елены Сосниной за 2013-2014 год:

18 заседаний комитета Думы 
по экономике и бюджету

16 сессий Думы Полевского 
городского округа

6 заседаний комитета Думы 
по социальной политике

4 депутатских приёма: 2 – в южной 
части города, 1 – в селе Мраморское, 
1 – в посёлке Станционный-Полевской

Уважаемые избиратели, доро-
гие мои земляки! Благодарю 
вас за оказанное мне доверие 
при выборе депутатом Думы 
Полевского городского округа. 
С момента избрания прошёл 
первый год моей депутатской 
деятельности. Подведу итоги.

Желание работать на благо 
людей, быть востребованной 
и оправдать ваше доверие не 
поз воляют мне формально от-
носиться к исполнению депу-
татских полномочий. Не всё 
задуманное и запланирован-
ное удалось выполнить, но на 
это есть объективные причи-
ны. Сегодня не всегда решение 
вопросов, наиболее важных и 
значимых для избирателей, на-
ходится в компетенции депу-
татов городской Думы, что не-
редко вызывает определённое 
недовольство избирателей. Но 
здесь необходимо отметить, 
что используются все возмож-
ные пути и способы их реше-
ния. Взаимоотношения «изби-
ратель – депутат – избиратель» 
очень важны для нашего гра-
жданского общества. От того, 
как они складываются, имеют-
ся ли положительные результа-
ты от совместной работы, зави-
сит нормальная жизнь нашего 
городского округа и доверие к 
власти.

Работа в комиссиях 
и комитетах
По сложившейся социально-
экономической ситуации год 
был сложным, однако это не 
стало поводом опускать руки. 
Для меня, как для члена коми-
тета Думы по социальной по-
литике, вопросы социальной 
поддержки слабозащищён-
ных категорий граждан, дея-
тельность органов социальной 
сферы были и остаются основ-
ными, так как от их решения 
зависит социальное самочувст-
вие жителей города. На заседа-
ниях комитета в течение отчёт-
ного периода мы рассматрива-
ли следующие вопросы:

 О реализации на террито-
рии Полевского городского 
округа «Комплексного плана 
мероприятий по реабилита-

ции здоровья населения, про-
живающего на экологически 
неблагоприятных территори-
ях Сверд ловской области, на 
период до 2015 года».

 Об организации летнего 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков в 2014 году.

 О подготовке к открытию 
летнего оздоровительного се-
зона в лагере «Лесная сказка».

 О работе учреждений до-
полнительного образования в 
ПГО.

 О реорганизации сети ле-
чебных отделений, корпусов 

в Полевской центральной го-
родской больнице в 2014 году, 
планы на 2015 год.

 Об организации питания 
детей, посещающих образова-
тельные учреждения ПГО, во 
втором полугодии 2014 года. 
Выполнение норм питания по 
итогам 6 месяцев; проблемы, 
пути их решения.

 О реорганизации сети дет-
ских дошкольных учрежде-
ний на территории ПГО (итоги 
работы пилотных проектов, 
планы).

 О прибытии на террито-

 юридические вопросы 

 экология 

 предоставление мест 
в детских дошкольных 
учреждениях

 жилищные вопросы 

 ЖКХ

Основные темы обращений полевчан 
на депутатских приёмах Елены Сосниной

1212%%

5858%% 1515%%

1111%%

44%%

Принимала участие в работе 
редакционной группы по под-
готовке депутатского запроса 
в адрес министра здравоохра-
нения Свердловской области по 
вопросу размещения инфекци-
онной больницы в здании быв-
шего роддома и размещения на 
освободившейся территории 
стационара № 3 тубдиспансера.

Общественная 
работа
Хотелось бы подчеркнуть, что 
участие в городских меропри-
ятиях, общественной жизни 
округа, на мой взгляд, являет-
ся неотъемлемой частью депу-
татской деятельности. Работаю 
с активной жизненной пози-
цией, соблюдая свои основные 
принципы, заложенные в пред-
выборной программе «Слы-
шать людей, работать на благо 
людей!». Мы, совместно с груп-
пой депутатов, оказали финан-
совую поддержку при благо-
устройстве дворовой площадки 
в селе Мраморское. Оказываю 
также лично благотворитель-
ную помощь на развитие мо-
лодёжных программ – как спор-
тивных (пейнтбольной команде 
«Витязи»), так и интеллектуаль-
ных («Своя игра» для старше-
классников) и многих других.

Надеюсь, что по приведён-
ным выше итогам первого года 
моей депутатской деятельности 
вы оцените мою работу. И по-
вторяю, дорогие мои избира-
тели: обещания, данные мной 
в период предвыборной кам-
пании, не будут выглядеть про-
стым набором фраз, я и в даль-
нейшем продолжу начатое мной 
дело с ещё большей отдачей сил 
и энергии, отстаивая интересы 
избирателей в городской Думе.

Работа, направленная преж-
де всего на улучшение качест-
ва жизни граждан,  в одиноч-
ку в Думе невозможна. Поэто-
му хочу сказать большое спаси-
бо всем коллегам, которые по-
могают мне решать насущные 
вопросы.

С уважением, ваш депутат 
СОСНИНА Елена Николаевна

Елена Николаевна СОСНИНА, депутат Думы Полевского 
городского округа пятого созыва по единому избирательному 
округу, член комитета по социальной политике, 
исполнительный директор Полевского молочного комбината

рию ПГО граждан с Украи-
ны, их учёт. Организация ме-
роприятий по обеспечению их 
жильём, медицинским обслу-
живанием, устройство детей в 
образовательные учреждения.

Основные вопросы
На встречах информировала 
избирателей о своей деятель-
ности и узнавала их пожелания. 
Звучали вопросы, все они про-
анализированы и разделены по 
тематике (см. диаграмму).

Из сделанного хотелось бы 
отметить следующее.

Жители районов Зарека и 
Барановка, беспокоясь об эколо-
гии, подняли вопрос о размеще-
нии ёмкостного оборудования в 
лесном массиве за плодопитом-
ником. Я инициировала рассмо-
трение этого вопроса на заседа-
нии партии «Зелёные» и в адми-
нистрации Полевского город-
ского округа, выяснила ситуа-
цию по завозу ёмкостей, обра-
тилась к собственнику с вопро-
сом о цели завоза оборудования 
и влиянии на экологию террито-
рии. Результат не заставил себя 
ждать – работа собственника на 
данном объекте прекращена.

К печати подготовила Светлана ПОПЫРИНА

Оштрафовали за парковку на газоне
Свыше 30 нарушений благоустройст-
ва и чистоты города было рассмотре-
но в этом году на административной 
комиссии. Всего с начала года нало-
жено штрафов на сумму 148 тысяч 
рублей. За последний месяц состав-
лено 12 протоколов. Большинство из 
них – в отношении граждан, паркую-
щих свои автомашины на газонах.

Так на заседании административ-
ной комиссии 7 октября вновь рас-
сматривалась несанкционированная 
парковка транспортного средства. 
Молодой человек на несколько минут 
поставил машину на газоне во дворе 
дома по улице Степана Разина, 50, 
чтобы, по его словам, выгрузить вещи. 
В итоге в отношении него составлен 

протокол. Это случилось в первый 
раз, поэтому гражданин заплатит ми-
нимальный штраф – 3 тысячи рублей.

Кроме того, на комиссии протокол 
составлен в отношении жительницы 
посёлка Станционный-Полевской, у 
которой коровы гуляли по селу сами 
по себе. По словам женщины, у неё 
не хватает времени на досмотр за 
животными. В итоге она оштрафова-
на на 3 тысячи рублей.

И ещё один протокол состав-
лен в отношении молодого челове-
ка, который нарушал тишину и покой 
граждан в своём доме. За чрезмер-
ный шум он оштрафован на 2 тысячи 
рублей.

Подготовила Ольга КОВТУН

Новости

На лыжной базе прошёл 
кросс на призы А.Аникьева
Четвёртый раз в Полевском проходил ставший 
уже традиционным «Осенний кросс» на призы 
крестьянского хозяйства А.Аникьева. В этом 
году в его рамках состоялся первый этап об-
ластных соревнований «Надежды Урала».

Соревнования по бегу среди школьников вот 
уже три года подряд проходят на лыжной базе 

в южной части города. В спортивном празднике 
приняли участие более 400 юных спортсменов 
из Удмуртии, Полевского, Екатеринбурга, Красно-
уфимска, Сысерти и других городов области.

Перед началом стартов участников сорев-
нований поприветствовали глава Полевско-
го городского округа Александр Ковалёв, а 
также главный организатор и спонсор – фермер 
Андрей Аникьев. Для всех победителей и при-
зёров хозяйство Аникьева подготовило сувени-
ры и подарки.

В итоге победителями в своих возрастных 
группах стали: Алексей Гребнев (Красноуфимск), 
Арсений Хомуськов (Шаля), Андрей Банных 
(Екатеринбург), Никита Петухов (Верхнее Ду-
брово), Денис Пылаев (Бисерть), Юлия Елсукова 
(Реж), Полина Никитина (Заречный), Александ-
ра Кузнецова (Первоуральск), Яна Иванова (Уд-
муртия), Юлия Котугина (Полевской).

Ольга МАКСИМОВА
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О необычном ректоре Уральского 
горного университета Николае Ко-
сареве слышать приходилось не 
раз. Благодаря его реформатор-

ским способностям в 2004 году вуз полу-
чил высший статус – университет. Сплав не-
стандартного мышления, организаторско-
го мастерства и студенческого жизнелюбия 
позволили Николаю Петровичу и его пед-
коллективу вдохнуть в университет новые 
силы, выделить его среди множества вузов 
и заставить других завидовать. А завидовать 
здесь есть чему. 

Прийти сюда 
и стать счастливым
На днях журналисты более 30 печатных из-
даний Свердловской области, в том числе и 
нашей газеты «Диалог», побывали в первом 
вузе Урала – Уральском государственном 
горном университете, чтобы познакомиться 
с его историей и сегодняшним днём.  Мы по-
сетили  храм Святителя Николая Чудотвор-
ца, который был восстановлен силами кол-
лектива Горного, полюбовались уникальны-
ми экспонатами Уральского геологического 
музея и познакомились с ректором первого 
вуза Урала Николаем Косаревым. Николай 
Петрович с удовольствием рассказал про 
альма-матер, про празднование 100-летия и 
про выпускников-горняков, которых немало 

в том числе и в таких городках, как наш По-
левской. 

– Все наши усилия направлены на фор-
мирование счастливого университетского 
коллектива, – говорит Николай Петрович. – У 
нас очень сильный корпоративный дух, весь 
вуз как одна большая семья. Как этого доби-
лись? Наши преподаватели – наши выпуск-
ники. Это люди, которые «заражены» тра-
дициями столетнего вуза. Здесь 16 научных 
школ, и в каждой есть свой патриарх, своя 
семья. Весь коллектив нацелен на воспита-
ние гражданина и патриота. Когда выпуск-
ники любят, ценят и не забывают родной вуз, 
это формирует единую семью, корпорацию.

На протяжении нескольких часов, про-
ведённых в стенах Горного университета, не 

Александр КЛЕПАЛОВ, 
электрик, Северский 
трубный завод:

– Диплом Гор-
ного я получил 
в 1983 году по 
специальности 
«автоматизация 
и электрифика-
ция горных работ 
под землёй». Пе-

дагоги у нас были замечательные, 
относились к студентам с уважени-
ем, помогали. До сих пор мы встре-
чаемся с однокурсниками, вспо-
минаем яркие мгновения студен-
чества. Горному желаю не терять 
марку и быть всегда на высоте!

Роза ШУЛЬГИНОВА, 
учитель географии школы 
посёлка Зюзельский:

– В студенче-
стве я занима-
лась туризмом, 
волейболом, 
бегом на конь-
ках. В 1976 году 
я получила спе-
циальность ин-

женера-геолога, гидрогеолога. За 
17 лет работы в геологии побыва-
ла во многих интересных уголках 
страны. Этот опыт мне пригодился, 
когда я работала на станции юных 
туристов, а затем и в школе учите-
лем природоведения и географии. 

Сергей НЕВОЛИН, 
начальник карьера 
ЗАО «Уральский мрамор»: 

– Горный  за-
канчивал в 1986 
году,  по специ-
альности я инже-
нер-геолог. Это 
самые незабы-
ваемые годы в 
моей жизни. Гор-

няки – это особый тип людей, они 
никогда не унывают, ценят жизнь во 
всех её проявлениях. Желаю люби-
мому Горному процветания! Я гор-
жусь, что учился в его стенах.

Эдуард РОССЕЛЬ, 
экс-губернатор 
Свердловской области:

– В этом вузе по-
лучают очень хо-
рошее образо-
вание, недаром 
многие его вы-
пускники до-
бились выда-
ющихся успе-

хов. Горняк – профессия вечная! 
Сколько будет существовать земной 
шар, столько она будет нужна.

Денис ПАСЛЕР, 
председатель правительства 
Свердловской области:

– Мы все гор-
димся нашим 
вузом, гордим-
ся тем, что он 
первый, что он 
одно из самых 
эффективных 
учебных заведе-

ний. Этот вуз строит экономику Свер-
дловской области и других регио-
нов России. Везде и всюду работают 
наши выпускники. Сегодня всё более 
востребованы именно специально-
сти Горного университета, потому что
за этими профессиями будущее.  

У Н И В Е Р С И Т Е Т

Выпускники Горного об университете:

Такого вуза 
в мире больше нет
В этом году Уральскому государственному 
горному университету исполняется 100 лет

покидало ощущение того, что здесь учат не 
только профессии, но и развивают творческие 
способности студентов. «Наши выпускники 
должны всю жизнь вспоминать студенческие 
годы как лучшее время в своей жизни, – счи-
тает ректор Косарев. – Мы ценим тех студен-
тов, кто любит своих родителей, родной край, 
спорт, кто уважает крепкий уральский харак-
тер. А девчонки любят парней из Горного за 
их надёжность. Любят за то, что они умеют 
подтягиваться на турнике и играть в футбол. У 
нас девчатам есть с кем танцевать!». 

Будущие горняки живут интересно. 
Газета, сайт, своя телепередача «Горные 
вести» держат всех в курсе событий. Немало 
случаев, когда студенты из других вузов пе-
реводились сюда именно по причине того, 
что здесь больше возможностей петь, тан-
цевать, заниматься спортом, фонтанировать 
идеями, к которым здесь относятся с ува-
жением. Горный – единственный в стране 
вуз, где создана казачья станица с одно-
имённым названием – «Станица Уральский 
горный университет». В казаки записались 
не только студенты, но и педагоги. Кто стал 
атаманом, вы, наверное, уже догадались. Ко-
сарев уверен, что высшая школа, помимо 
обучения, должна выполнять и воспитатель-
ную миссию. У студента не должно быть вре-
мени на всякую ерунду: только учёба, твор-
чество, спорт. Да и родителям спокойнее. 

«Горный диплом – 
особого свойства: 
он – гарантия 
трудоустройства» 
Сегодня в России всего три горных вуза: в 
Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбур-
ге. Но только в нашем Горном родился свой 
слоган: «Горный диплом – особого свойст-
ва: он  –  гарантия трудоустройства». Среди 

745 вузов России Уральский государствен-
ный горный университет занимает третье 
место по востребованности выпускников на 
рынке труда. «На одного выпускника за год 
до окончания вуза обычно приходится три 
заявки от работодателей. Пожалуйста, выби-
рай – по заработной плате, по социальному 
статусу, по месту, где хочешь работать», – го-
ворит Николай Косарев.

   Сегодня в университете проводится обу-
чение по 140 лицензированным програм-
мам. В  вузе есть  уникальные специальности, 
например «художественное проектирова-
ние ювелирных изделий». Никогда не ис-
чезнет потребность в специалистах, кото-
рых здесь готовят для сырьевой отрасти: ге-
ологическая разведка и добыча полезных 
ископаемых – нефти, газа, железа, цветных 
металлов, ведь на территории страны ещё 
много неразведанных месторождений. Ни-
когда не останутся без работы и выпускники 
экономических специальностей: серьёзный 
выбор предлагает  Институт мировой эко-
номики УГГУ.  Здесь ведётся отличная под-
готовка по таким популярным сегодня спе-
циальностям, как «горное дело», «землеу-
стройство и кадастры», «природообустрой-
ство и водопользование», «техносферная 
безопасность».  

Его величество 
императорский вуз
В ноябре в регионе запланировано гран-
диозное празднование 100-летия Горно-
го университета. Сегодня солидное здание 
по улице Куйбышева напоминает пчели-
ный улей – здесь хотят провести юбилей так, 
чтобы… ах!, да на всю страну. Сейчас полным 
ходом идёт реконструкция университетско-
го Дома спорта. Уже отремонтирован и обо-
рудован зал для занятий спортивной стрель-
бой – ничего подобного в Екатеринбурге 
нет. Ремонтируются раздевалки и душевые. 
Обновлены площадки для занятий волей-
болом, футболом, баскетболом. Установле-
ны снаряды для воркаута. «В планах – стро-
ительство четырёхэтажного здания музея, 
где разместятся не только современные вы-
ставочные залы, но и камнерезные мастер-
ские», – делится замыслами ректор.  

А ещё в юбилейные дни запланировано 
немало интересного и неожиданного, того, 
что горняки пока держат в тайне. Время по-
казало, что решения здесь принимаются 
смелые, порой шокирующие, но приносящие 
огромный эффект.

Светлана КАРМАЧЕВА

Ректор Горного университета Николай Косарев 
уверен, что высшая школа должна не только 
учить, но и воспитывать 

Сегодня Горный – это... 100 тысяч выпускников, 14 тысяч студентов, 1500 преподавателей и сотруд-
ников, 9 факультетов, 78 докторов наук, 218 кандидатов наук, 140 лицензированных программ

На одного выпускника за год до окончания вуза 
обычно приходится три заявки от работодателей
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Безопасность

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

«Спайс» наступает
Для решения осложнившейся ситуации 
с распространением курительных смесей 
в Свердловской области будут созданы 
лаборатории для выявления новых наркотиков

В сентябре по Уралу 
прошла волна отрав-
лений молодых людей 
новыми синтетиче-

скими наркотиками. Так, за 
один день в больницы Сургу-
та с острыми отравлениями от 
употребления наркотиков типа 
«спайс» было доставлено 200 
человек. 7 человек уже скон-
чались. Подобные отравления 
регистрировались и в других 
регионах России. Всего за пол-
месяца новым опасным видом 
«спайса» отравились свыше 
700 жителей нашей страны, из 
них более 25 погибли.

Как заявил глава Федераль-
ной службы по контролю за 
оборотом наркотиков Виктор 
Иванов, на сегодня эпидемия 
смертей остановлена. Однако 
не исключено, что в скором 
времени она может возоб-
новиться и перекинуться на 
другие города России.

Хотя, по словам началь-
ника 5-го отдела оператив-
ной службы УФСКН России 
по городу Полевскому Гри-
гория Старицкого, в нашем 
округе пока всплеска отравле-
ний наркотиками не наблюда-
ется, проблема употребления 
«солей» стоит очень остро.

– Дело в том, что лица, за-
нимающиеся сбытом синтети-
ческих наркотиков, регулярно 
следят за законодательством 
и приобретают вещества, не 
являющиеся наркотическими 
средствами, поэтому привлечь 
их к уголовной ответственно-
сти сложно. Затрудняет работу 
и то, что определить наркоза-
висимых лиц, используя обыч-

ный экспресс-тест, невозмож-
но, – говорит Григорий Ста-
рицкий.

Для выявления новых нар-
котических веществ, не диаг-
ностируемых существующи-
ми тестами, необходимо вне-

дрять новые методы и техно-
логии диагностики, считают 
специалисты. Об этом на засе-
дании антинаркотической ко-
миссии, которое провёл руко-
водитель администрации гу-
бернатора Свердловской об-

ласти Сергей Пересторонин, 
говорил министр здравоохра-
нения Аркадий Белявский.

По словам министра, на 
1  сентября под наблюдени-
ем врачей психиатров-нарко-
логов находится порядка 9,5 

тысячи пациентов с диагно-
зом наркомания. С каждым 
годом увеличивается число 
наркозависимых среди несо-
вершеннолетних. С 2010 года 
показатель общей заболева-
емости наркоманией среди 
подростков в области увели-
чился в два раза и достиг 36,1 
случая на 100 тысяч населе-
ния.

Чтобы выявить факты упо-
требления подростками пси-
хоактивных веществ, недоста-
точно уже ставшего традици-
онным тестирования учащих-
ся, которое проводится в обла-
сти с 2010 года. Все учащиеся, 
включённые в группу риска, 
направляются на консульта-
цию к врачу психиатру-нарко-
логу.

Проблема в том, что подоб-
ное тестирование не выявля-
ет новые виды синтетических 
наркотиков, которые в России 
появляются как грибы.

Для более современных и 
точных методов диагностики 
необходимы новые химико-
токсикологические лаборато-
рии, считает Аркадий Беляв-
ский. В 2014 году Минздравом 
Свердловской области запла-
нирована организация хими-
ко-токсикологических лабора-
торий в учреждениях здраво-
охранения в Горнозаводском, 
Западном, Южном и Север-
ном управленческих округах 
Сверд ловской области.

За лабораториями будут за-
креплены все медицинские 
организации округа.

Валерия МИХАЙЛОВА

По данным Свердловского областного 
центра острых отравлений, в июне-

августе 2014 года в центр поступили 

больных 
с острым 

отравлением 
синтетическими 

психостимуляторами 
(37,7% всех больных 
с отравлением). Это 

на 7% больше, чем 
за соответствующий 

период прошлого 
года. Из них 
пациента – 
подростки 

(25,3%). 

174

44

Почта редакции

Спасибо, 
доктор
Есть главные врачи, есть известные, а есть те, кто 
просто каждый день на протяжении многих лет 
верой и правдой служит на благо людей. О таких 
врачах говорят мало, но между тем на них и дер-
жится наша медицина. 

К таким врачам можно отнести пульмонолога 
Светлану Сапегину. Более 20 лет работает она в 
отделении терапии Центральной городской боль-
ницы, ведёт приём больных в поликлинике. Свет-
лану Владимировну, а также заместителя глав-
ного врача по лечебной части Степана Кисляко-
ва просил поблагодарить за профессионализм и 
внимание наш читатель Михаил Королёв, которо-
го врачи отделения терапии буквально вытащили 
с того света.  

– Я приехала в Полевской после окончания 
мединститута в 1991 году, с тех пор здесь и ра-
ботаю, – рассказывает Светлана Владимиров-
на. – Честно говоря, никогда не собиралась стать 
врачом. Но, видимо, так Бог привёл. Пришла в по-
левскую больницу и осталась. 

В наше время реформ медикам приходится 
непросто: в отделении терапии ЦГБ сегодня лишь 
три врача. Но, несмотря ни на что, врачи, мед-
сёстры, санитарочки работают с полной самоотда-
чей, честно и самоотверженно. Все врачи – про-
фессионалы, умеющие быстро и чётко ориентиро-
ваться в сложнейших неотложных ситуациях, пра-
вильно ставить диагноз, назначить и начать лече-
ние.

– Конечно, работать здесь трудно, больных 
много, медиков всё меньше, да и те, кто есть, ста-
реют, уходят на пенсию, – говорит врач-пульмо-
нолог. – Молодые люди заканчивают институты и 

больше к нам не приезжают. А мы все ждём и над-
еемся на пополнение.

Пульмонология считается одной из самых 
сложных врачебных наук. Врач-пульмонолог за-
нимается диагностикой, лечением, профилакти-
кой заболеваний бронхов и лёгких. В каждом кон-
кретном случае необходимо выстроить свой диаг-
ностический путь, выбрать лечение, которое при-
менимо к конкретному пациенту. Это требует от 
врача знаний, опыта, внимания к человеку.

– Главное в нашей профессии – оставаться не-
равнодушным. Говорят, что человек ко всему при-
выкает, это неправда. Привыкнуть к страдани-
ям, мучениям, боли невозможно. Бывает очень 
тяжело, когда столько времени и сил потратил на 
спасение больного, а спасти не смог. Чувство вины 
давит, гнетущее чувство. Потом переживёшь его и 
работаешь дальше.

Как бы ни ругали сегодня бесплатную меди-
цину, она будет жить, пока в ней остаются люди 
– профессионалы, умеющие сочетать трудолюбие, 
самоотверженность, уважение к пациентам, спо-
собность видеть в каждом больном страдающего 
человека.

Подготовила Ольга КОВТУН

У призывников с высшим 
образованием появился выбор, 
а студенты УрФУ переводятся в запас
1 октября начался осенний призыв на военную службу. До 31 декаб-
ря 2014 года в армию отправятся 68 полевчан. На комиссию вызва-
ны 330 потенциальных солдат. 

9 октября начальник отдела военного комиссариата Свердлов-
ской области по городу Полевскому Руслан Хаюмов на пресс-кон-
ференции рассказал журналистам об изменениях в законодательст-
ве Российской Федерации в части прохождения воинской службы. 

Первое нововведение касается тех, кто уже получил высшее об-
разование. Таким призывникам предоставляется возможность слу-
жить год по призыву или два года по контракту с обеспечением до-
вольствия, всех льгот и гарантий контрактника.

Вторая новость – для студентов Уральского Федерального универ-
ситета: Министерство обороны РФ предлагает заключить контракт на 
подготовку при военных кафедрах университета. Срок обучения на 
офицера запаса – 3 года, на сержанта – 2 года. 

– После обучения студенты, прошедшие военную кафедру, полу-
чают звание и переводятся в запас вооружённых сил, и соответст-
венно в армию не идут. Законодатель вернул эту практику в связи с 
тем, что существует дефицит военно-учётных специальностей. Таким 
образом формируется мобилизационный резерв, – объясняет Руслан 
Хаюмов. 

Также начальник полевского военкомата прокомментировал про-
цедуру получения отсрочки. В настоящее время для тех, кто получа-
ет среднее профессиональное образование, срок действия отсроч-
ки ограничивается 20 годами призывника. То есть, даже если моло-
дой человек не успел закончить обучение, в 20 лет он попадает под 
призыв. 1 января 2017 года вступят в силу изменения в законодатель-
стве, согласно которым этот срок уже предоставляться не будет. От-
срочку будут получать только студенты высших учебных заведений.  

Об условиях в современных казармах, порядке прохождения во-
инской службы в настоящее время, а также о преимуществах отслу-
живших в армии читайте в следующем номере газеты «Диалог». 

Мария ПОНОМАРЁВА
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Организация Адрес Телефон
БЦДТ Карла Маркса, 20 2-04-43

Детская школа 
искусств Победы, 26 2-13-67

ДЮСШ Максима Горького, 1А 71-0-29
МУ «Спорт-
сооружения» Хохрякова, 39А 2-28-51

ФСК ОАО «СТЗ»
Коммунистическая, 31А,
Дворец спорта 3-58-81

Вахта лыжной базы 3-43-30

ЦРДЮ Розы Люксембург, 4 3-45-14
Мотоклуб: Совхозная, 11А 5-39-41

Дворовые клубы:
«Арго» Зелёный Бор, 1 3-13-97

«Дружба» Коммунистичекая, 46 3-28-34
«Звезда» Второй микрорайон, 6 2-09-56

«Земляне» Челюскинцев, 5 2-45-81
«Огонёк» Ялунина, 4 3-53-11

«Олимпиец» Ялунина, 15 3-57-96
«Рекорд» Декабристов, 8 3-53-73

«Светофор» Розы Люксембург, 94 71-1-46
«Сказ» Декабристов, 9 71-00-0

«Уралец» Зелёный Бор, 13 3-11-14
«Юность» Коммунистическая, 18А 3-59-14

«Азов» Володарского, 55А 2-09-56

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Внеклассный час 
Обзор творческих кружков и спортивных секций Полевского

Кружки дворовых клубов
Клуб Кружок Руководитель

«Олимпиец» Народный календарь 
(6-14 лет)

Демахина И.В.

«Огонёк» Детский музыкальный 
фольклор (6-12 лет)

Воронина Е.М.

«Уралец» Изобразительное
искусство (7-10 лет)

Фольклорное объедине-
ние «Потешки» (7-9 лет)

«Город мастериц»

Сыроедина Л.Е.

Сурганова О.В

Ковкова Е.А.

«Сказ» Изобразительное 
искусство (7-10 лет)

Сыроедина Л.Е.

«Рекорд» Изобразительное 
искусство (7-10 лет) 

Театральное 
объединение 

«Рампа» (7-14 лет)
«Юный шоумен» 

(10-15 лет)
Фольклорное 
объединение 

«Потешки» (8-11 лет)

Сыроедина Л.Е.

Сопочкина С.А.

Ефанова С.В.

Сурганова О.В.

«Дружба» Детский
музыкальный фольклор 

(6-12 лет)
«Умелые руки»

(7-12 лет)

Воронина Е.М.

Феденёва М.А.

«Арго» Изобразительное 
искусство (7-10 лет)

Сыроедина Л.Е.

«Юность» «Народная кладовая» 
(7-9 лет)

«Чудесная
мастерская» 

(7-12 лет)
«Музыкальная

палитра» 
(8-13 лет)

Батина А.А.

Русакова В.А.

Воронина Е.М.

«Светофор»  Вязание крючком (7-14 лет)
«Умелые руки» (7-12 лет)

Усатова О.Ю.
Дрокина В.Д.

«Звезда» «Умелые руки» (9-12 лет) Беспрозванная 
Е.А.

«Азов» Ручное вязание Толмачёва Н.И.

Образовательные программы Детской школы 
искусств:

 музыкальное искусство: фортепьяно, баян, аккорде-
он, скрипка, балалайка.

 общее эстетическое развитие: вокал; ИЗО; музы-
кальная грамота; ритмика; музыкальный инструмент.

 хореографическое искусство.
 изобразительное искусство.

Объединения Центра развития творчества 
детей и юношества:

 керамика (8-12 лет) – Ширкунова Н.Г.;
 «Юный художник» (6-9 лет) – Минеева Е.А.;
 фитодизайн (9-12 лет) – Минеева Е.А.;
 художественная роспись (7-11 лет) – Ширкунова Н.Г.;
 художественное конструирование из различных ма-

териалов (11-17 лет) – Мебадури Т.С.;
 бумагопластика (7-12 лет) – Сагадатова С.Г.;
 театральная группа «Балаганчик» (9-14 лет) – Кары-

мова С.Г.;
 хореография (9-14 лет) – Ефремова Ю.В.;
 клуб юных корабелов «Баркентина» (8-14 лет) – Ни-

колаев И.В.;
 судомодельный (8-14 лет) – Николаев И.В.;
 авиамодельный (12-17 лет) – Жданухин В.В.;
 деревообработка (7-14 лет) – Ширкунова Н.Г.;
 робототехника (9-13 лет)- Омельченко С.В.;
 «Юный эколог» (11-14 лет) – Ившина И.Г.;
 «Юный натуралист» (7-10 лет) – Никифорова В.М.;
 «Юный зоолог» (10-12 лет) – Штонденко Н.М.;
 «Юный археолог» (12-17 лет) – Непомнящая О.В.;
 школа юнкора – Попырина С.С.
 группа развития для дошкольников «Буратино» – 

Сагадатова С.И.;
 группа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Лучик» – Мебадури Т.С.

Объединения Бажовского центра детского 
творчества:

 студия «Граффити» (7-12 лет) – Орлова А.С.;
 студия «Скульптор» (12-17 лет) – Орлова А.С.;
 мастерская народной игрушки (7-13 лет) – Платоно-

ва О. А.;
 «Бумагия» (7-13 лет) – Платонова О. А.
 ансамбль «Домисолька» (7-13 лет) – Осипова О. В.;
 бисероплетение (7-15 лет) – Иващенко Г. А.;
 изостудия «Палитра» (7-14 лет) – Сафронова Т.Г.;
 «Игрушки и сувениры» (7-12 лет) – Калугина П.П.;

 пластилинография (4-13 лет) – Юрасёва О.В.;
 вокальный ансамбль (11-17 лет) – Ушаков В.А.;
 обучение игре на гитаре (7-17 лет) – Мухамадшин И.И.
 декоративная роспись (7-13 лет) – Нартдинова Ю.С.;
 изостудия «Волшебная кисточка» (6-14 лет) – Хази-

ева И.П.;
 театральный коллектив «Бабочка» (11-16 лет) – Ан-

тропова Е.Ю.;
 этикет (7-16 лет) – Чернякова  В.Н.;
 Полевская городская школьная дума (14-17 лет) – 

Барыльник Н.Р.;
 студия современного танца «Хип-хоп» (7-16 лет) – 

Ивлев М.Е.;
 хореографический коллектив «Каблучок» (7-10 лет) 

– Бочкарёва Е.А.;
 студия эстрадного вокала Sunshine (9-17 лет) – 

Пьянкова Е.В.;
 ансамбль «Игранчики» (7-13 лет) – Осипова О.В.;
 группа развития для дошкольников «Дошкольная 

академия» (3-6 лет).
NEW
 «Академия красоты и успеха» предлагает занятия по 

направлениям:
 «Маленькая принцесса» (школа эстетического воспи-

тания, 7-10 лет);
 «Академия изящных искусств» (школа эстетического 

воспитания, 10-17 лет);
 Шейпинг (7-16 лет) – Дедюлина О.Ю.;
 хореографический коллектив «Автограф» (4-16 лет) 

– Добрынина А.С.;
 театральная студия «Дети дождя» (8-11 лет) – Уша-

кова Н.В.;
 группа «Конферанс» (постановка голоса, 12-17 лет) 

– Ушакова Н.В.;
 песочная терапия (4-17 лет) – Силина Н.Н.;
 авиамоделирование (11-14 лет) – Самитов А.Б.;
 восточные танцы (12-17 лет) – Долгополова Т.Е.;
 творческое объединение (воспитание театром, 

4-7 лет) – Антропова Е.Ю. , Фёдорова М.В. , Рудева Н.И.

Секции под управлением ЦРДЮ
Секция Где Руководитель

Цирковая акробатика ЦРДЮ Андреева С.Н.

Картинг ЦРДЮ Пермикин Б.А.

Тир ЦРДЮ Пермикин Б.А.
Дворовые клубы

Футбол «Огонёк»
«Уралец»
«Рекорд»
«Юность»

«Светофор»
«Земляне»
«Звезда»

Завьялов М.А.
Зиннуров А.Э.
Баталов Б.А.

Розвадовский В.В.
Усатов А.А.

Сабиров М.В.
Еськов С.А.

Футбол для девочек «Рекорд» Герман Л.С.

Настольный теннис «Олимпиец»
«Огонёк»

«Сказ»
«Дружба»
«Звезда»

Елькин С.С.
Завьялов М.А.
Зиннуров А.Э.
Елькин С.С.
Еськов С.А.

Хоккей с мячом «Сказ»
«Арго»

Шишкин И.Е.
Шишкин И.Е.

Дзюдо «Рекорд» Печенёв А.В.

Шашки «Арго» Мусман К.М.

Шахматы «Звезда»
«Юность»
«Дружба»
«Уралец»

Фарненков А.А.
Пономарёв В.В.
Королёв А.Г.

Пономарёв В.В.

Секции муниципального учреждения 
«Спортсооружения»:

 лёгкая атлетика – Белоногов В.В.;
 баскетбол – Тихонова Н.А.;
 кикбоксинг – Юсупов А.Ф;
 адаптивная физкультура – Орлова Е.С;
 мотокросс –Ашихмин Е.В.;
 картинг – Кашин А.П.;
 лыжные гонки – Голунова Н.А.

Секции Физкультурно-спортивного 
комплекса СТЗ:

 хоккей с мячом – Шишкин И.Е. , Устьянцев А.А.;
 волейбол (девушки) – Комарова И.А.;
 баскетбол (девушки) – Тихонова Л.Ю;
 плаванье – Нурдинова Н.И. , Васильева М.А.

Секции лыжной базы ФСК:
 баскетбол (юноши) – Тихонов Е.А, Тихонов А.И;
 лыжные гонки – Карпов В.А. , Кочешев М.А.;
 армспорт – Бронский А.В. , Лобанов А.М.

Секции Детско-юношеской спортивной школы:
 лыжные гонки –Медведев А.Е.;
 лёгкая атлетика – Сурина М.В.;
 фехтование – Сушенцова И.А.;
 тайский бокс – Смышляев О.В.;
 волейбол – Комарова И.А.;
 футбол – Герк А.А.;
 шахматы – Щетинин В.А.;
 кикбоксинг – Кулбаев И.А.;
 бокс – Пешехонов Е.В.;
 плаванье – Кочешева Н.М.

СПОРТ АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

ТВОРЧЕСТВО
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Милосердие

Каждая семья имеет право на счастье
Центр социальной помощи семье и детям года Полевского отмечает 20-летие

Со дня основания работает в Центре социальной помощи семье и детям воспитатель Инна Дурыманова

Сложно сосчитать, сколько полевчан за 
20 лет обратились в Центр социальной 
помощи семье и детям, расположенный 
по адресу улица Решетникова, 25. Сюда 
приходят за решением проблемы, под-
держкой, консультацией. Здесь помога-
ют делом и добрым словом.

Про пап-одиночек
Константин (имя изменено из этиче-
ских соображений – прим. автора) ока-
зался, в прямом смысле слова, на улице 
с двухлетним ребёнком. Без жилья, без 
вещей и без возможности зарабатывать. 
Его гражданская супруга, прихватив 
совместно нажитое имущество и стар-
шего ребёнка, уехала в другой город, 
при этом успев сдать их комнату в об-
щежитии квартирантам. Константин 
обратился за помощью в центр. Специ-
алисты занялись решением накопив-
шихся вопросов семьи: нашли жильё, 
устроили ребёнка в детский сад. Муж-
чина поступил на работу, у него появи-
лось желание жить и двигаться вперёд. 
Константину удалось вернуть старше-
го ребёнка. Теперь он один воспитыва-
ет двоих детей.

32 одиноких отца состоят сегодня 
на учёте в Центре социальной помощи 
семье и детям. Для них создали клуб 
общения, где мужчины обменивают-
ся опытом в воспитании детей, работа-
ют с психологом, да и просто говорят по 
душам.

– Наше отделение помощи женщи-
нам ведёт работу и с отцами-одиноч-
ками, – рассказывает Наталья Степа-
нова, заведующий отделением помощи 
женщинам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. – Так, например, 
был создан специальный проект «Папа 
может всё!». Наш проект выиграл грант 
Благотворительного фонда «Синара-
Фонд». За период его реализации спе-
циалистами разработаны методиче-
ские материалы в помощь семьям, где 
воспитанием занимается отец. Прио-
бретены: оргтехника, материалы для 
психологической диагностики, прове-
дена рекламно-информационная дея-
тельность, направленная на привлече-
ние внимания к проблеме семей, где 

единственный родитель отец. Разра-
ботали и разместили на экранах в го-
родских автобусах и на городском те-
леканале социальный ролик «Папа, не 
бросай меня». В результате реализа-
ции проекта помощь оказана более чем 
30 мужчинам, воспитывающим ребён-
ка без матери, все дети остались жить в 
кровных семьях.

Отметили в министерстве
Так же успешно реализуется ещё один 
проект, ставший победителем гран-
тового конкурса Благотворительного 
фонда «Синара-Фонд», – «Социальная 
гостиная». Главной целью проекта яв-
ляется создание на базе центра реаби-
литационного пространства для несо-
вершеннолетних, где детям и их роди-
телям оказывается комплексная психо-
лого-педагогическая поддержка. Этот 
проект представлен целым комплек-
сом мероприятий: встречами, культур-
ными поездками. Например, ребята 
уже побывали в музее военной техники 
«Боевая слава Урала» в Верхней Пышме, 
в областном музее воздушно-десантных 

войск «Крылатая гвардия».
Каждая идея, воплощённая в жизнь 

специалистами Центра социальной 
помощи семье и детям, интересная, 
нужная. Хотелось бы выделить проект 
«Маленькие ангелы».

– Мы его реализовали в прошлом 
году, – говорит Наталья Владимиров-
на. – Он направлен на работу с женщи-
нами, имеющими намерение отказать-
ся от своего новорождённого ребён-
ка. Помимо целого ряда мероприятий, 
акций, по этой теме также был снят со-
циальный ролик «Не бросайте своих 
детей!». Вообще, работа центра по про-
филактике отказов от новорождённых 
ведётся с 2007 года.

За реализацию данного проекта уч-
реждение получило благодарственное 
письмо министра социальной полити-
ки Свердловской области Андрея Зло-
казова.

Самым разным категориям на-
селения оказывают сегодня услуги и 
поддерж ку специалисты Центра соци-
альной помощи семье и детям. Они ор-
ганизуют благотворительные акции, го-

товят полевские семьи на областные 
конкурсы, руководят работой клубов, 
школой приёмных родителей, прово-
дят множество самых разнообразных 
мероприятий в стенах своего учрежде-
ния. Это ежедневный кропотливый труд 
всего коллектива: от директора до об-
служивающего персонала.

20 лет с центром
Со дня основания работает в центре 
воспитатель Инна Геннадьевна Ду-
рыманова. На её попечении дети до-
школьной группы «Солнышко». Этим 
малышам из неблагополучных семей 
необходимы особое внимание и забота. 
Татьяна Фёдоровна Волкова, специ-
алист по социальной работе отделения 
реабилитации несовершеннолетних с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, тоже 20 лет вместе с центром. 
В тройку стажистов входит и Наталья 
Александровна Орлова, социальный 
педагог.

Эти женщины уже не могут предста-
вить своей жизни без любимого дела, 
хотя порой ситуации, с которыми при-
ходят в центр, бывают очень сложны-
ми. На такой работе необходимо при-
менять не только знания и профессио-
нальные навыки, но и слышать, пони-
мать проблемы людей, часто пропу-
скать их через своё сердце.

– Радует, что коллектив пополняет-
ся молодыми специалистами, – говорит 
Елена Минина, директор центра. – Они 
предлагают новые, необычные идеи, 
акции, заряжают своим оптимизмом и 
надеждами на лучшее.

А без веры и надежды трудиться в 
Центре социальной помощи семье и 
детям никак нельзя.

Светлана ПОПЫРИНА

Работу центра сегодня 
обеспечивает коллектив из 
100 человек: воспитатели, 

психологи, юристы, специалисты 
по социальной работе
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Осень традиционно является началом сезона деловой активности. 
Пора отпусков заканчивается, начинается рабочий сезон, а вместе 
с этим горожане всё чаще задумываются о планах, предстоящих 

покупках и всевозможных бытовых вопросах. Зачастую хорошим 
подспорьем в реализации задуманного становятся потребительские 
кредиты. С вопросами о своевременности оформления кредитов 
мы обратились к руководителю офиса № 1 Уралтрансбанка в городе 
Полевском Ольге Николаевне ШУВАЛОВОЙ.

– Расскажите, пожалуйста, 
о состоянии рынка потребитель-
ского кредитования на сегодня. Из-
менился ли спрос?

– В последние годы потреби-
тельское кредитование в России раз-
вивалось стремительными темпа-
ми. Наверное, уже трудно предста-
вить жителя нашей страны, который 
не пользовался бы кредитом или по 
крайней мере не задумывался об его 
оформлении. По разным оценкам ис-
пользование кредитов на сегодня 
платёжеспособным населением со-
ставляет от 77 до 83%.

Хочется добавить, что, например, 
в нашем офисе количество клиентов 
этой осенью только увеличилось. При-
влекательные условия кредитных про-
грамм, наличие акций с подарками не 

остались без внимания горожан.
На мой взгляд, потребительские 

кредиты – это отличный инструмент, 
позволяющий гражданам решать на-
сущные вопросы, которые связаны 
с потребностью в товарах и услугах 
при нехватке свободных денежных 
средств.

– Оформление потребительско-
го кредита сегодня будет своевре-
менным и выгодным для населения?

– Такой вопрос очень часто 
задают не только клиенты банка, но и 
знакомые или близкие наших сотруд-
ников. Приятно выступить в роли фи-
нансового консультанта и подсказать 
не только то, когда лучше оформить 
кредит, но и как выбрать его грамот-
но, чтобы не переплатить.

Банковские услуги взаимосвяза-

ны, и прежде всего нужно обращать 
внимание на вклады – последнее 
время наблюдается рост ставок, а это 
значит, что ставки по кредитам будут 
повышаться. Всё очень просто – чем 
дороже вклады для банка, тем выше 
цена по кредитным предложениям. 
Поэтому с оформлением кредитов не 
стоит медлить, если вы планировали 
его брать в ближайшее время.

Ещё одним из важных факторов, 
на который следует обращать внима-
ние, является инфляция. При высо-
ком уровне инфляции кредит офор-
млять выгодно: например, офор-
мляя сейчас кредит на 5 лет со став-
кой 21% годовых, вы можете смело 
отнять 8-10% – именно такой получит-
ся ваша фактическая ставка на окон-
чание срока кредита.

Чтобы читатели могли посчитать 
фактическую ставку, на конкретном 
примере расскажу о том, что в 2014 
году мы значительно улучшили усло-
вия и сейчас предлагаем своим кли-

ентам кредиты со ставкой от 17,9% до 
22,9% годовых 1.

– Часто потребители обра-
щают внимание на акции, прово-
димые банком, и дополнительные 
призы. Какие акции проводятся в 
Уралтрансбанке?

– В этом году мы проводим акцию 
«Вагон подарков». Акция продлится 
до 14 декабря 2014 года. Все клиен-
ты, подавшие заявку на кредит или 
кредитную карту, принимают участие 
в розыгрыше призов. Главный приз 
акции – автомобиль, а в промежу-
точных итогах акции мы разыгрыва-
ем планшетные компьютеры и 3D-те-
левизоры. Счастливыми обладателя-
ми планшетов и 3D-телевизоров уже 
стали 23 человека. Под Новый год 
будут определены новые победите-
ли и обладатель автомобиля. Согла-
ситесь, неплохой подарок к праздни-
кам?!

Кстати, с некоторыми из побе-
дителей вы можете познакомить-

ся на нашем официальном сайте 
www.utb.ru или увидеть в реклам-
ных материалах банка. Ведь они 
стали лицами нашей рекламной 
кампании.

– Что Вы порекомендуете, на 
что ориентироваться при выборе 
кредита?

– В первую очередь не стоит от-
кладывать важные дела до того мо-
мента, когда накопится подходящая 
сумма, – можно всегда воспользо-
ваться кредитом.

А общие рекомендации при 
выборе кредита – это, конечно же, 
обращать внимание на конечную 
ставку, срок кредитования, внима-
тельно изучать договор при оформле-
нии, обращать внимание на скрытые 
комиссии.
1 Условия распространяются на продукт «Потребитель-
ский кредит без обеспечения», тариф «Дружеский», 
сумма кредита от 20 000 руб. до 880 000 руб., срок до 
60 мес., процентные ставки по кредиту от 17,9% до 
22,9%. Требования к заёмщику и подробные условия вы 
можете получить на сайте: www.utb.ru, в офисе банка 
или по телефону горячей линии 8-800-1000-767.

8-800-1000-767 www.utb.ru
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Забыть о кошмарах войны

День рождения группы
Ещё 20 ребятишек Полевского округа пошли в детский сад

Полине Даниловой, юной жи-
тельнице села Косой Брод, два 
с половиной года. Она уже 
хорошо говорит, любит рисо-

вать, общаться. Перед началом празд-
ника в честь открытия дополнительной 
группы в дошкольном учреждении «Зо-
лотой ключик», куда девочка получила 
путёвку в числе других 20 счастливчи-
ков, она быстро освоилась, стала бегать 
и играть.

– В мае на нас остановилась очередь 
в детский сад. Мы очень переживали, 
что ещё целый год дочка не будет посе-
щать дошкольное учреждение, – расска-
зывает Елена Данилова, мама Полины. 
– Но нас обрадовали, что осенью будет 
открыта дополнительная группа. Всё 
лето мы жили надеждой.

В семье Даниловых три дочери, стар-
шие учатся в школе. Теперь у много-
детной мамы Елены есть возможность 
выйти на работу. Полина очень хочет 
ходить «к ребяткам». Дома она уже со-
брала сумочку с игрушками и вещами, 
которые возьмёт с собой в детский сад.

В новой группе всё новое: игрушки, 
мебель, шторы, посуда. Стены аккурат-
но выкрашены в светлые тона. В группе 
тепло и уютно, по-домашнему. Всё это 

сделано благодаря фи-
нансированию местно-
го и областного бюдже-
тов в рамках програм-
мы по развитию сети 
детских дошкольных 
учреждений. На откры-
тии группы глава По-
левского городского 

округа Александр Ковалёв отметил:
– Мы начали реализацию програм-

мы по выделению земельных участ-
ков многодетным семьям, в том числе в 
селе Косой Брод. Думаю, придёт время, 
и всё здание садика будет снова запол-

нено детьми. Пусть в селе будет больше 
улыбок, детского смеха!

Начальник Управления образовани-
ем ПГО Анна Лихачёва тоже поздрави-
ла сельчан и вручила заведующей дет-
ским садом Вере Рассановой подарок 
для детей – красочные книги. Вера Ва-
сильевна работает в этом детском саду 
со дня открытия, она принимала учас-
тие и в этапах его строительства. На её 
памяти время, когда рождаемость в селе 
упала и часть помещений детского сада 
была передана церковному приходу и 

под фельд шерско-акушерский пункт.
– Сегодня в нашем учреждении 58 

воспитанников, – отметила Вера Васи-
льевна. – Учитывая активное строитель-
ство в селе, увеличение количества мо-
лодых и многодетных семей, думаю, что 
малышей у нас будет больше с каждым 
годом.

С таким же оптимизмом смотрит 
в будущее исполняющий обязанности 
главы села Косой Брод Любовь Постни-
кова. Она поблагодарила главу округа и 
отметила, что Александр Владимирович 

выполнил обещание, данное кособрод-
цам во время своей предвыборной кам-
пании, и сделал всё возможное для от-
крытия дополнительной группы.

Это мероприятие, прошедшее 10 ок-
тября, ещё раз показало совместную 
работу администрации округа и области 
по увеличению количества мест в дет-
ских дошкольных учреждениях. Стоит 
также отметить, что к концу 2014 года 
планируется создать ещё 270 мест для 
полевских малышей за счёт ввода в экс-
плуатацию нового детского комбината 
в микрорайоне Зелёный Бор. В 2015 году 
намечено открыть 180 дополнительных 
мест за счёт восстановления дошколь-
ного учреждения в селе Полдневая (80 
мест) и реконструкции здания бывшего 
детского сада в микрорайоне Ялунина, 
3 (100 мест), где до недавнего времени 
располагался радиотехникум.

Напомним, поддержку институ-
та семьи и детства определил глав-
ной задачей социальной политики гу-
бернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев. К 2016 году в Свердлов-
ской области должны быть ликвиди-
рованы очереди в детские сады. За по-
следние три года в Свердловской обла-
сти было дополнительно создано более 
44 тысяч мест в дошкольных учрежде-
ниях. В этом году уже введено в эксплу-
атацию 14 детских садов, которые при-
няли 3,4 тысячи детей. До конца года в 
области планируется ввести в эксплуа-
тацию ещё 32 дошкольных учреждения 
на 6 тысяч мест.

Светлана ПОПЫРИНА

Самый маленький воспитанник ясельной группы Игорь Фарнин, ему всего год и пять месяцев

Сегодня в Полевском находятся более 230 граждан Украины
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– Честно говоря, не ожидали такого на-
плыва переселенцев, но мы искренне 

хотим, чтобы вы забыли 
все кошмары войны, 
чтобы нашли работу в 
нашей области, – сказа-
ла, обращаясь к участ-
никам встречи, Татья-
на Мерз лякова. – В По-
левском, на мой взгляд, 
комфортнее и проще 

жить, чем в Екатеринбурге, доступнее 
цены на жильё. Мы много работаем, и 
будем продолжать делать всё, чтобы у вас 
было как можно меньше проблем.

По словам Ирины Кузнецовой, на 
территории ПГО сегодня действуют три 
пункта временного размещения граждан 
Украины по адресам: улица Бажова, 1, 
Максима Горького, 1, Розы Люксембург, 8. 
Всего в них проживает 119 человек, в том 
числе 27 детей.

Кроме того, в Полевском находят-
ся 110 беженцев с Украины, прибывших 
самостоятельно, среди них 23 ребёнка. 
Почти все переселенцы получили разре-
шение на временное проживание на тер-
ритории России, что позволяет им трудо-
устраиваться и обладать теми же правами, 
что и граж данам Российской Федерации.

В школы устроены все дети, пробле-
ма только с размещением в детские сады, 
подчеркнула Ирина Анатольевна.

Во время встречи граждане Украины 
задавали вопросы о перспективах даль-
нейшего трудоустройства и проживания, 
прохождении медицинского осмотра, на-
числении пенсий, поступлении в высшие 
учебные заведения.

Где искать жильё, когда окончатся 3 
месяца, отведённые на проживание в 

пункте временного размещения? – этот 
вопрос звучал чаще других. Александр 
Ковалёв заверил, что сейчас всё делается 
для того, чтобы люди и дальше остались в 
предоставленных для их проживания по-
мещениях. «Выселять зимой мы никого не 
будем», – заверил глава.

Некоторые граждане Украины до сих 
пор не могут найти работу. Хотя только за 
минувшую неделю Полевским центром 
занятости были трудоустроены 32 пере-
селенца.

В целом по Свердловской области, по 
данным на 6 октября, трудоустроено 1023 
гражданина, вынуждено покинувших Ук-
раину, из них 541 человек – из числа лиц, 
находящихся в пунктах временного раз-
мещения. 294 человека осуществляют 
трудовую деятельность у физических лиц 
по патентам. Уровень трудоустройства до-
стигает 55,6% от численности обратив-

шихся в службу занятости украинских пе-
реселенцев. Всего в Свердловской обла-
сти находится свыше 6,4 тысячи граждан, 
вынуж денно покинувших территорию Ук-
раины.

Только на минувшей неделе в Сверд-
ловской области трудоустроено 418 укра-
инских переселенцев. Такие данные были 
озвучены на еженедельном заседании 
областной комиссии по координации де-
ятельности и мониторингу социально-бы-
тового обустройства лиц, вынужденно по-
кинувших территорию Украины, которое 
прошло под руководством министра со-
циальной политики региона Андрея Зло-
казова.

«Одной из наиболее эффективных 
мер по содействию в трудоустройстве 
стали ярмарки вакансий. Так, в Перво-
уральске активно проводились ярмар-
ки вакансий для каждого из ведущих 

предприятий города, в том числе Перво-
уральского новотрубного завода, Ураль-
ского трубного завода, Первоуральско-
го хлебокомбината. «В результате проде-
ланной работы гражданам было выдано 
114 направлений на работу, в том числе 
80 из них – лицам, проживающим в пун-
ктах временного размещения. На сегод-
няшний день получены подтверж дающие 
документы о трудоустройстве 87 украин-
ских беженцев», – заявил директор Де-
партамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области Дмитрий Ан-
тонов.

В ближайшее время также будет решён 
ещё ряд острых вопросов, в частности, с 
приобретением тёплой одежды и обуви 
для украинских мужчин. Потребность в 
тёплых предметах верхней одежды (курт-
ках, пальто, джемперах, свитерах) сегод-
ня существует во многих пунк тах времен-
ного размещения области. Людям требу-
ются тёплая одежда и обувь нестандарт-
ных размеров: мужская обувь от 44 раз-
мера и выше, мужская одежда от 62 раз-
мера и выше, женская обувь от 41 разме-
ра и выше, а также женская одежда от 52 
размера и выше.

Сбор вещей, предметов первой необ-
ходимости, а также средств личной гиги-
ены и обеспечение ими граждан, вынуж-
денно покинувших территорию Украины, 
осуществляется в комплексных центрах 
социального обслуживания населения 
и центрах помощи семье и детям Свер-
дловской области.

В завершение встречи Александр Ко-
валёв заверил, что работа по сбору средств 
в помощь гражданам Украины, вынужден-
ным покинуть территорию своей страны, в 
округе будет продолжаться.

Ольга МАКСИМОВА
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с 10.00 до 18.00 
в ДК СТЗ

Для вас действует 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
рассрочка платежа 
до 10 меяцев. «ФАСОН» г. Пермь.

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.

В Ы Г О Д Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
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19 октября в нашей стране отмечается День работников 
дорожного хозяйства

Уважаемые работники дорожного хозяйства, 
поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Дороги – одно из важнейших связующих звеньев между 

городами, населёнными пунктами, предприятиями и людь-
ми, без которого немыслимо развитие общества. От качества 
вашей работы зависят жизнь и безопасность множества во-
дителей, пассажиров и пешеходов.

Главными задачами современного дорожного строи-
тельства являются качество, эффективность, использование 
самых современных материалов, технологий и инновацион-
ных методов.

Отрадно заметить, что накануне 
вашего профессионального праздника в 
Полевском после долгих лет ожидания 
было завершено строительство дороги 
по улице Павлика Морозова, а также 
выполнен капитальный ремонт очень 
важных дорог по улицам Коммунисти-
ческая, Ленина и Свердлова.

Благодарим вас за профессиона-
лизм и большой вклад в развитие до-
рожной отрасли. Желаем вам крепко-
го здоровья, энергии, реализации всех 
задуманных планов и начинаний. Сча-

стья и благополучия вам и вашим близким!

Председатель Думы 
Полевского 
городского округа 
О.С. Егоров

Глава 
Полевского 
городского округа 
А.В. Ковалёв

ных методов.
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КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

Предлагает проведение:
    СВАДЕБСВАДЕБ            ЮБИЛЕЕВ ЮБИЛЕЕВ 
  ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
    КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОККОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК    
    ГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 7-18-47,  8 (950) 202-59-59

ДД

Предоставляет ведущих, 
диджеев, заказные торты.
Несколько видов меню.

С любовью, С любовью, 
ваша «Веранда»ваша «Веранда»
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Поздравляем с днём рождения 
коллегу по работе 

Евгения БАЖЕНОВА! 
Твоя эрудиция и кругозор – уникальны, 

а помощь в разных ситуациях – 
бесценна! Пусть счастье, любовь и 

удача всегда помогают радоваться жизни! 

Редакция газеты «Диалог»

и!

Диалог»
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 16 октября – триллер 
«Прогулка среди 
могил» (16+), 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.
По 22 октября – комедия 
«Выпускной» (18+), Россия.
По 22 октября – боевик 
«Дракула» (12+), США.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
16 октября – Белгородский 
ТЮЗ представляет 
комедийную шоу-программу 
для детей и взрослых «Тайна 
волшебного леса» (0+). 
Начало в 18.00.
16 октября – клуб 
«Серебряный возраст». «Мы 
снова встретились» (12+). 
Начало в 17.00.
18 октября – XII областной 
фестиваль авторской песни 
«Рыжая осень» (12+). 
Начало в 18.00.
19 октября – цикл 
развивающих программ 

для самого юного зрителя 
«Ладошки». «Приключения 
в осеннем лесу» (0+)
Начало в 12.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 26 октября – авторская 
выставка из цикла 
«Ожерелье уральских 
ремёсел» (0+).  
По 30 октября – выставка 
рукоделия «Кружевная 
метелица»  (0+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
П.П.БАЖОВА
Тел.: 2-49-31
15 октября – литературно-
художественный час 
«И вижу я себя ребёнком…» 
к 200-летию со дня 
рождения М.В.Лермонтова 
(12+). Начало в 10.45, 12.10.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 31 октября – выставка 
творческих работ учащихся 
ДХШ «Мир натюрморта» (0+).

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
18 октября – литературно-

музыкальный вечер, 
посвящённый 200-
летию со дня рождения 
М.В.Лермонтова (18+). 
Начало в 18.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
16 октября – час «Лермонтов 
и женщины в его жизни», 
посвящённый 200-летию 
со дня рождения 
М.В.Лермонтова (16+). 
Начало в 14.00.
18 октября – «Покровская 
ярмарка» (6+). Изделия 
сделанные своими 
руками. Начало в 15.00.

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
По 20 октября – книжная 
выставка «Учат в школе, учат 
в школе» к Международному 
дню учителя (6+). 
По 30 октября – книжные 
выставки «Лермонтов и его 
время», «Знак удивления 
к его таланту» (6+).

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

Подмораживает… И у нас появилась 
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). 
ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите название пряжи 
и её вес.  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

Пряжа  «Гармония» 

Вес  500 г

Автор –

Ирина Сушенцова

Пряжа  «Nako Bambino» 

Вес  260 г
Пряжа  «Coco» 

Вес  150 гАвтор – Лидия Рыжкова

16 октября 
в 18.00 в ДК СТЗ

Уважаемые коллеги, ветераны 
педагогического труда
детского сада № 51

От всей души поздравляю весь свой друж-
ный, внимательный, любящий наших 
детей коллектив с юбилеем детского сада!

Благодаря вашим добрым сердцам и 
тёплой семейной обстановке детский сад 
стал для наших детей вторым домом. Ог-
ромное спасибо за ваш труд, 
за то, что в этих непростых 
жизненных условиях вы 
берёте наших детей под 
своё крыло, всесторон-
не развиваете их, дарите 
им праздник, а родителям 
даёте возможность быть спокой-
ными и уверенными, что 
дети в заботливых и надёж-
ных руках.

Дина ДЕВЯШИНА, 
заведующая 

детским садом № 51

«Есть названия, которые сразу настраивают на ра-
достный лад, вызывая тёплые и светлые чувства. 
Такое же название у детского сада «Сказка», который 
в эти осенние дни отмечает 35-летний юбилей», 
– такими словами начинается статья, написан-
ная старшим воспитателем детского сада № 51 
Еленой Моховой. Читайте её на сайте dialogweb.ru 
и в наших группах соцсетей: facebook.com/dialogpgo, 
vk.com/dialogweb, odnoklassniki.ru/dialogweb.
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Информация предоставлена ОМС 
Управление культурой ПГО 

и размещена на сайте 
www.ukpgo.ru

в разделе «Афиша»
и на сайте dialogweb.ru

Читай и выигрывай!й!!!
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка на 2015 год.
Традиционно в течение трёх месяцев мы будем подводить итоги среди 
оформивших годовую подписку на 2015 год.

Оформите подписку на «Диалог», принесите копию квитанции в 
редакцию и станьте одним из тех, кто получит подарки по результатам 
проведённого розыгрыша призов!

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
преподнесёт 
приятные 
сюрпризы 
нашим юным 
читателям.

побалует 
тремя 
сертификатами 
на посещение 
фитоцентра 
«Прасковья».

принесёт 
различные 
новогодние 
подарки для всей 
семьи.

Для участия в ро-
зыгрыше призов 
вам необходимо 
оформить подпис-
ку на весь 2015 год 
и принести кви-
танцию в редак-
цию (мкр-н Ялу-
нина, 7). Заполнен-
ный купон с ука-
занием фамилии, 
имени, отчества, 
адреса и копию 
подписной квитан-
ции можно отправить через ящики «Диалога» для бесплатных частных 
объявлений. Каждый купон будет участвовать во всех розыгрышах до 
конца года.

Ф.И.О. ______________________________________

_____________________________________________

Адрес, тел.: _________________________________

_____________________________________________

* Не забудьте принести копию подписной квитанции

ПОДПИШИСЬ и выиграй ПРИЗ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Одной из первых молодых со-

трудниц влилась в новый педаго-
гический коллектив детского сада 
№ 60 Ольга Терентьева. Спорт-
сменка, ответственный воспита-
тель – так о ней отзываются кол-
леги и родители воспитанников 
её группы. На глазах коллекти-
ва произошли изменения в жизни 
у этой доброй энергичной де-
вушки. Все вместе мы встречали 
Ольгу в детском саду с её избран-
ником Антоном в день их брако-
сочетания, желали молодожёнам 
счастья, любви. А недавно, в ок-

тябре, у них родился первенец!
Коллектив детского сада № 60 

от всей души поздрав-
ляет Ольгу Сергеев-
ну с этим замеча-
тельным событи-
ем! Желаем крепко-
го здоровья, семей-
ного благополучия! В 
ближайшее время возвра-
щайтесь вместе с сы-
ночком в наш друж-
ный коллектив!

Коллектив 
детского сада № 60

рав-
в-
а-

В 
озвра-
ы-
ж-

ив 
60

д
.
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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

Новые жители города:
Савелий Пастухов, Александра Еме-
льянова, Дарья Казанцева, Сюзан-
на Комлева, Дарья Кренц, Витали-

на Стародубцева, Софья Пастухова, 
Екатерина Берсенёва, Иван Шварц, 
Артём Зайцев, Ярослав Плотников, 
Сергей Бакланов, Марго Чистяко-
ва, Роман Останин, София Леком-
цева, Ева Брунер, Артём Сергеев, 
Павел Вохмяков, Василиса Извина.

Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

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

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

лиями» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

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

ван» (18+)
02.20, 03.05 «Наедине 

со всеми» (16+)
03.20 В наше время 

(12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Похищение 

Европы» (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 (16+)
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+)
17.10 Вести-Урал (12+)
17.30 Т/с «Камен-

ская» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Короле-

ва банди-
тов - 2» (12+)

00.45 «Военные тайны 
Балкан. Осво-
бождение Бел-
града» (12+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.20 Х/ф «Лектор» 
(16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Позывной 

«Стая» Экспе-
диция» (16+)

16.05 Х/ф «Позывной 
«Стая» Возвра-
щение в прош-
лое» (16+)

18.05 «24 кадра» (16+)
18.35 «Трон» (12+)
19.10 «Наука на ко-

лесах» (12+)
19.40 Х/ф «Честь 

имею» (16+)
23.45 «Большой 

спорт» (6+)
00.05 «Танковый би-

атлон» (6+)
01.10 «Эволюция» (16+)
02.10 Х/ф «Лектор» 

(16+)
04.00 «Профессиональ-

ный бокс» Бои 
Александра По-
веткина (16+)

05.15 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - 
«Енисей» (6+)

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

вания комис-
сара Мегрэ»

12.10 «Римма Маркова»
13.00 Д/ф «В погоне за 

белым оленем»
13.55 Х/ф «Крах инже-

нера Гарина» 
15.10 «Зарождение 

средневековой 
цивилизации За-
падной Европы»

15.55 «Свет и тени Ми-
хаила Геловани»

16.35 «Господин пре-
мьер-министр»

17.05 «Лев Арцимо-
вич. Предчув-
ствие атома»

17.45 VI Большой фе-
стиваль РНО. 
Н.Паганини. Кон-
церт №2 для 
скрипки с ор-
кестром

18.30 «Территория ди-
зайна. Гол-
ландия»

19.00, 23.15 Новости
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
20.10 Спокойной ночи, 

малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 «Кир Булычев»
21.30 Тем временем 
22.15, 23.35 Д/ф «Мама, 

я убью тебя»

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

вращение Мух-
тара» (16+)

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

чайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов 

3» (16+)

22.00 «Анатомия 
дня» (16+)

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

шествия (16+)
10.00 Сейчас

10.30 Х/ф «Седьмая 
пуля» (12+)

12.00 Сейчас
12.30, 16.00 Т/с 

«Страсти по 
Чапаю» (16+)

15.30, 18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины 

(16+)
00.15 Место происше-

ствия. О глав-
ном (16+)

01.15 Большой 
папа (12+)

01.45 День ангела (0+)
02.10 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
09.10 Т/с «Кремень 2» 

(16+)
11.10 «Прокурату-

ра» (16+)
11.25 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.40 «ЖКХ для че-

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

купка» (12+)
12.30 «Студенческий 

городок» (16+)
12.40 «Звезды зоопар-

ков мира» (16+)
13.10 Х/ф «Наркоз» 

(16+)
15.05 «Супермар-

кет» (16+)
16.10 М/ф «Сказка о 

царе Салтане» (6+)
17.05 Т/с «Как сказал 

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

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

19.30 «Супермар-
кет» (16+)

20.05 «Приговор для 
Европы» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)

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

пресс» (12+)
09.00 «Юмор» (16+)
10.00 «Что это 

было?» (16+)
10.30 «День УрФО» 

(16+)
11.05 «Ценные но-

вости» (12+)
11.15 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 «Проверка вкуса»
12.30 «Выстрел в за-

тылок» (16+)
13.00 «Берегись соседа 

с ружьем, Неза-
конченная кар-
тина» (16+)

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

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

16.45 Мультфильмы (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 «Моя правда. 

Группа «На-
на» (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 «Битва за 

Москву» (12+)

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

07.00 Т/с «Следст-
вие ведут Зна-
ТоКи» (16+) 

08.50, 09.10, 13.10 
Т/с «В июне 
41-го» (16+)

09.00, 13.00 Новости
13.25 Т/с «Экстренный 

вызов». «Лишний 
свидетель» (16+)

17.35 «Дело чести» 
(16+)

18.00 Новости
18.30 «Линия Стали-

на». «Бетоно-
мания» (12+)

19.15 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (12+)

21.00 Х/ф «Ночной па-
труль» (12+)

23.00 Новости
23.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.05 «Незримый 
бой» (16+)

00.45 Т/с «Женщи-
ны, которым по-
везло» (6+)

02.20 Х/ф «Когда дере-
вья были боль-
шими» (0+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)

10.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (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+)
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 «Бывшая 

жена» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Украина. Война 

и выборы» (16+)
22.55 «Соль земли Рус-

ской» (16+)
00.25 «Футбольный 

центр» (6+)
00.55 «Мозговой штурм. 

Атавизмы и ру-
дименты» (12+)

01.20 Х/ф «Игруш-
ка» (6+)

02.50 Х/ф «Это все цве-
точки» (12+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

11.00 Давай разве-
демся! (16+)

12.00 Был бы повод 
(16+)

12.30 Т/с «Пятая группа 
крови» (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 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.40 Мелодрама «Се-
рафима Пре-
красная» (16+)

22.40 Моя свадьба 
лучше! (16+)

23.40 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Буме-
ранг» (16+)

02.30 Давай разве-
демся! (16+)

03.30 Был бы повод 
(16+)

04.00 Мелодрама «Се-
рафима Пре-
красная» (16+)

06.00 Джейми у себя 
дома (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Далеко и ещё 

дальше» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.30 «Пришель-

цы и третий 
рейх» (12+)

12.30 «Инопланет-
ные техноло-
гии» (12+)

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

привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Приключе-

ния «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Знаком-
ство» (0+), «Кро-
вавая надпись» 
(0+), «Король 
шантажа» (0+)

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

01.15 Х-Версии (12+)
01.45 Х/ф «Без 

пощады» (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 «А.Чапман и ее 
мужчины» (16+)

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

продажа» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

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

сти 24» (16+)
20.00 Приключения 

«Крокодил 
Данди в Лос-Ан-
джелесе» (12+)

21.50 «Дорогая пере-
дача» (16+)

03.10 М/ф «Сказа-
ния Земномо-
рья» (12+)

05.10 Ужасы «Жажда» 
(18+)

07.25 Ужасы «Из-под 
земли» (18+)

09.00 Драма «Прощай, 
моя короле-
ва» (16+)

10.44 Триллер «Экспе-
римент «Пови-
новение» (16+)

12.20 М/ф «Сказа-
ния Земномо-
рья» (12+)

14.20 Драма «Прощай, 
моя короле-
ва» (16+)

16.05 Триллер «Экспе-
римент «Пови-
новение» (16+)

17.40 Боевик «Хоро-
ший, плохой, 
долбану-
тый» (16+)

20.00 Мелодрама 
«Купи, займи, 
укради» (16+)

22.00 Драма «Пашен-
даль: Послед-
ний бой» (18+)

00.00 Х/ф «Добро по-
жаловать в рай!-
2: Риф» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

08.05, 13.00 Пятни-
ца News (16+)

08.35 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.30 Курортный 
роман (16+)

13.30 Сделка (16+)
14.00, 17.40 Орел и 

решка (16+)
16.45 Мир наизнан-

ку. Индия (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 «Сверхъ-

естествен-
ное 8» (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+)

03.50 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+)
11.00 «Первая натура» (0+)
11.15 «Источник 

жизни» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45  «Святыни 

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

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

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

мышления» (0+)
19.00 «Читаем Добро-

толюбие» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
20.00 «Союз онлайн» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/ф «Верни-
те Рекса» (6+)

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

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

09.00, 13.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30, 15.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)

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

16.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.00, 20.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Х/ф «Легенда 
Зорро» (16+)

00.00, 01.30 6 кадров 
(16+)

00.30 Кино в дета-
лях (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Перекресток 
мнений (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «На пути к 

сердцу» (16+)
12.00 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 Т/с «Запи-

ски экспедито-
ра тайной кан-
целярии» (16+)

15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик 

для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
18.20 Волшебный 

друг (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.30 Т/с «Две 
звезды» (12+)

20.10 Тысяча и один 
ответ (0+)

21.00 Татарстан без кор-
рупции (12+)

с. 11

За две недели от «спайса» 
скончалось 25 человек 

с. 1, 7

На чём 
держится наша 
агропромышленность? 

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

газета «Диалог» публикует 
официальные документы в 
отдельном выпуске, который 

выходит по пятницам.
Его вы можете 

БЕСПЛАТНО получить по 
следующим адресам:

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  2 0  О К Т Я Б Р Я

Ре
кл
ам

аа также блузы, 
футболки для женщин.

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

Мелодрама Приключения04.00 20.00

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 муж-
чину. Кроме мелодрамы это еще и народное кино - 
рассказ об истории России через жизненный путь 
конкретного человека. 
В ролях: Е.Порубель, К.Гребенщиков

КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ
США - Австралия, 2001
Отважный охотник на крокодилов Данди с женой и сыном 

Майком живут в Австралии. Неожиданно звонит отец Сью и просит 
ее срочно приехать в Лос-Анджелес, для того, чтобы возглавить 
газету, так как главный редактор погиб при странных обстоятель-
ствах. Сью вместе с Данди и Майком прилетают в Лос-Анджелес...
В ролях: П.Хоган, Л.Козловски

Благодарность
Выражаем благодарность 

А.А.Аникьеву, Р.Н.Петуховой 
за помощь в проведении 
Дня пожилого человека. 

Спасибо вам.

Территориальное управление с.Полдневая
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Приключения 20.00

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 Т/с «Дом с ли-

лиями» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

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

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)

18.45 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 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 (6+)
09.00 Кузькина мать. 

Итоги. «Страсти 
по атому» (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 (16+)
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+)
17.10 Вести-Урал (12+)
17.30 Т/с «Камен-

ская» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Короле-

ва банди-
тов - 2» (12+)

00.45 «Следствие по 
делу поручи-
ка Лермон-
това» (12+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.20 Х/ф «Лектор» 
(16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Честь 

имею» (16+)
17.55 «Я - полицей-

ский!» (12+)
19.05 «Профессио-

нальный бокс»: 
Денис Лебедев 
(Россия) против 
Павла Колод-
зея (Польша); 
Григорий Дрозд 
(Россия) против 
Кшиштофа 
Влодарчика 
(Польша); Алек-
сандр Поветкин 
(Россия) против 
Мануэля Чарра 
(Германия) (16+)

21.00, 23.45 «Боль-
шой спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань) (6+) 

00.05 «Танковый би-
атлон» (12+)

01.10 «Эволюция» (16+)
02.10 Х/ф «Лектор» 

(16+)
04.00 «Профессио-

нальный бокс» 
А.Поветкин (16+)

04.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петер-
бург) - «Барыс» 
(Астана) (6+)

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

вания комис-
сара Мегрэ»

12.05 Правила жизни
12.35 Эрмитаж-250
13.00 Д/с «Чудеса Сол-

нечной системы»
13.55 Х/ф «Крах инже-

нера Гарина» 
15.10 «Зарождение 

средневековой 
цивилизации За-
падной Европы»

15.55 «Сати. Нескуч-
ная классика. . .»

16.35 «Господин пре-
мьер-министр»

17.05 Кир Булычев
17.45 Мировая пре-

мьера на VI 
Большом фе-
стивале РНО. 
Н.Паганини. Кон-
церт для гитары 
с оркестром 

18.30 «Территория ди-
зайна. Гол-
ландия»

19.00 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Искусствен-

ный отбор
20.10 Спокойной ночи, 

малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 «Ода к радости»
21.35 «Николай Эрдман 

«Самоубийца»
22.15 «Чудеса Солнеч-

ной системы»

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

вращение Мух-
тара» (16+)

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

чайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов 3» 

(16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Брата-

ны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся 

вместе?» (18+)
01.55 «Квартирный 

вопрос» (12+)

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

шествия (16+)
10.00, 12.00 Сейчас

10.30 Х/ф «В мирные 
дни» (12+)

12.30 Х/ф «Глав-
ный конструк-
тор» (12+)

15.00 Место проис-
шествия (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Шофер по-

неволе» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ночное про-

исшествие» (12+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 «Ядовитые ле-

карства» (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 «Удивитель-
ный мир Дона 
Полека» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 Мультфильм (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 «Порядок дей-
ствий. Жулики 
в автосало-
нах» (16+)

20.05 «Мартин Борман. 
Советский 
шпион» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

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

Группа «На-
на» (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 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

12.30 «Незаконченная 
картина» (16+)

13.00 «Письмо с того 
света, Дитя раз-
дора» (16+)

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

15.00 Х/ф «Сказка о по-
терянном вре-
мени» (0+)

16.45 Мультфильмы (6+)
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 «Группа «На-

на» (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 «Битва за 

Москву» (12+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

06.00 «Линия Стали-
на». «Бетоно-
мания» (12+)

07.00 Т/с «Следст-
вие ведут Зна-
ТоКи» (16+) 

08.35 Д/ф «Гонки 
со сверхзву-
ком» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.10 «Гонки со сверх-

звуком» (12+)
09.30, 13.10 Т/с «Экс-

тренный 
вызов» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Линия Стали-

на». «Стратегия 
и тактика» (12+)

19.15 Х/ф «День ко-
мандира ди-
визии» (12+)

21.10 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)

23.00 Новости
23.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.05 «Незримый 
бой» (16+)

00.45 Т/с «Женщи-
ны, которым по-
везло» (6+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Легкая 
жизнь» (0+)

10.05 Д/ф «Раба любви 
Елена Соло-
вей» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Билет на 

двоих» (16+)
13.40 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50, 19.30 Город но-

востей (16+)
15.10 «Соль земли Рус-

ской» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.45 Т/с «Бывшая 

жена» (0+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. 

Муаммар Кад-
дафи» (16+)

00.25 «СтихиЯ» (12+)
00.55 Х/ф «Отстав-

ник» (16+)
02.25 «Арнольд Швар-

ценеггер. Он 
вернулся» (12+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

11.00 Давай разве-
демся! (16+)

12.00 Был бы повод 
(16+)

12.30 Т/с «Пятая группа 
крови» (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 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

20.40 Мелодрама «Се-
рафима Пре-
красная» (16+)

22.40 Моя свадьба 
лучше! (16+)

23.40 Одна за всех 
(16+)

00.30 Мелодра-
ма «Грехи 
наши» (16+)

02.15 Давай разве-
демся! (16+)

03.15 Был бы повод 
(16+)

03.45 Мелодрама «Се-
рафима Пре-
красная» (16+)

05.45 Тайны еды (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон: Знаком-
ство» (0+), «Кро-
вавая надпись» 
(0+), «Король 
шантажа» (0+)

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 «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Х/ф «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на: Смертель-
ная схватка» (0+)

20.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на: Охота на 
тигра» (0+)

21.30 Т/с «Секрет-
ные матери-
алы» (16+)

23.15 Х/ф «Солт» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.30 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

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

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

продажа» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 Приключе-

ния «Библио-
текарь» (16+)

21.50 «Дорогая пере-
дача» (16+)

23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Библио-
текарь» (16+)

03.08 Мелодрама 
«Купи, займи, 
укради» (16+)

04.56 Драма «Пашен-
даль: Послед-
ний бой» (18+)

07.48 Детектив «По 
другую сторо-
ну, смерть. За-
гадка Дональда 
Стрейчи» (18+)

09.20, 14.45 Боевик 
«Добро пожало-
вать в рай!-2: 
Риф» (16+)

10.58, 18.20 Мелодра-
ма «Купи, займи, 
укради» (16+)

12.46 Драма «Пашен-
даль: Послед-
ний бой» (18+)

16.22 Драма «Золото 
Ули» (16+)

20.00 Драма «Безо-
пасность не га-
рантирует-
ся» (16+)

22.00 Боевик «Универ-
сальный сол-
дат-3: Возро-
ждение» (18+)

00.00 Драма «Хороший 
мальчик» (16+)

01.45 Драма «Золо-
тая пыль» (18+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

08.10, 13.00 Пятни-
ца News (16+)

08.40 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

09.35 Богиня шо-
пинга (16+)

12.30 Курортный 
роман (16+)

13.30, 18.30 Богач-
бедняк (16+)

14.00 Назад в СССР 
(16+)

16.45 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

17.40 Орел и решка 
(16+)

19.00 Шопинг (16+)
20.00 На краю 

света (16+)
21.00 Неизданное (16+)
22.00 Т/с «Сверхъ-

естествен-
ное 8» (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, 18.30 Те-

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

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

15.15 «Хранители 
памяти» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
19.00 «Нравственное бо-

гословие» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
20.00 «Союз онлайн» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 М/ф «Лесной 
концерт» (0+)

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

08.00, 13.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)

10.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

11.00 Х/ф «Легенда 
Зорро» (16+)

15.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

16.00 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.00, 20.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Комедия «Смо-
кинг» (16+)

23.20 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Бет-

ховен 4» (0+)
02.20 Х/ф «Прокля-

тие деревни 
Мидвич» (16+)

04.10 Не может 
быть! (16+)

05.10 М/ф «Кошкин 
дом» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «На пути к 

сердцу» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00 Т/с «Запи-

ски экспедито-
ра тайной кан-
целярии» (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 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для ма-

лышей (0+)
17.30 Молодежная оста-

новка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
18.20 Т/с «Волшеб-

ный друг» (0+)
19.00, 20.30, 21.00 Но-

вости (12+)
19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
20.10 Тысяча и один 

ответ (0+)
21.30 Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - 
«Амур» (12+)

с. 12

Куда пойти ребёнку 
после школы? 

с. 10

Такого вуза 
в мире больше нет… 

В Т О Р Н И К ,  2 1  О К Т Я Б Р Я
Ре

кл
ам

а

18 октября – Горячие источники г.Тюмень ........... 1800 руб./1100 руб.
19 октября – Музей военной техники г.В.Пышма ....... 500 руб/400 руб.
19 октября – Зоопарк Екатеринбург ................................... 250 руб. дорога
25 октября – Верхотурье, Меркушино........................ 1700 руб.
26 октября – с.Тарасково .......................................................................500 руб.

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ
выходного дня:

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

Поздравляем с днём рождения 
коллег К.В.Беспалову, 

Попову В.П., В.В.Бороздину, 
В.А.Попову, Д.А.Сорокову!

Желаем всем здоровья, счастья, 
мирного неба над головой, 

оптимизма, внимания 
друзей и  близких, 
долгих лет жизни!

Совет ветеранов ЦГБ № 2

Поздравляем октябрьских 
юбиляров Н.Ф.Пихтареву, 
В.А.Зонова, Н.И.Шишкину!

А дни летят, сливаются в года,
И каждый новый – человеку праздник.
Хоть дней у человека много разных,

Но этот день особенный всегда.

Совет ветеранов 

завода ЖБИ

Поздравляем с днём рождения В.А.Стафееву, 
Т.И.Дузенко, Ф.А.Деля, А.Э.Мельман!

Забудьте дни, когда не повезло, 
Пусть дымкою закроются невзгоды.

Шутить, смеяться всем скорбям назло,
Побольше жизни – вот закон природы!

И радостью пусть светятся глаза,
Удача в дом дорогу не забудет.

А если вдруг накатит вдруг слеза, 
То пусть она слезою счастья будет!

Здоровья, долгих лет!
Правление АЖПР, г.Полевской

Поздравляем юбиляров 
А.И.Медведкова, Т.Б.Гаева, 

Р.С.Рафикову, С.Ф.Логиновских, 
Т.М.Баранову, А.А.Берсенёва!

С юбилеем!
Пусть он будет ярким,

Пусть подарит счастье и тепло!
Веселья вам и радости,
Чтоб всегда во всём везло!

Совет ветеранов с.Полдневая

БИБЛИОТЕКАРЬ
США, 2004
Из тайных хранилищ Нью-

Йоркской Публичной библио-
теки похищен магический арте-
факт - фрагмент Копья Судьбы. 
Библиотекарь Флинн Карсен 
должен вернуть его любой 
ценой и заодно найти оставши-
еся два фрагмента прежде, чем ими завладеют злодеи.
В ролях: Н.Уайл, С.Вагнер, Б.Ньюхарт, К.МакЛахлен, К.Ху.

ОБУВОБУВЬЬ

Ре
кл
ам

а

Производство ульяновской, 
белорусской, казанской и других оте-
чественных фабрик. ГАРАНТИЯ

15, 23 октября с 10.00 до 18.00 в ДКиТ СТЗ

из натуральной кожи из натуральной кожи 
ЗИМНИЙ СЕЗОНЗИМНИЙ СЕЗОН

Поздравляем с днём 
рождения коллег 

А.Е.Шишкину, Ф.М.Полянскую, 
А.А.Медведеву!
Желаем всем крепкого 

здоровья, счастья, 
оптимизма, мирного 

неба, внимания 
родных и близких, 
долгих лет жизни!

Совет ветеранов ЦГБ № 2
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 Т/с «Дом с ли-

лиями» (16+)

14.25, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

лиями» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.05, 03.00 Новости
00.20 «Политика» (16+)
01.20 Т/с «Рэй Доно-

ван» (18+)
02.25, 03.05 «Наедине 

со всеми» (16+)
03.25 В наше время 

(12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Мир не-

выспавшихся 
людей» (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 (16+)
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+)
17.10 Вести-Урал (12+)
17.30 Т/с «Камен-

ская» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Короле-

ва банди-
тов - 2» (12+)

00.45 «Загадки циви-
лизации. Рус-
ская версия. 
«Новая прароди-
на славян» (12+)

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

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.20 Х/ф «Лектор» 
(16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Тайная 

стража» (16+)
17.35 «Танковый би-

атлон» (12+)
19.45 Х/ф «Позывной 

«Стая» Экспе-
диция» (16+)

21.45 Х/ф «Позывной 
«Стая» Возвра-
щение в прош-
лое» (16+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Игорь Сикор-
ский. Витязь 
неба» (6+)

01.00 «Эволюция» (16+)
02.00 Х/ф «Лектор» 

(16+)
03.50 «Я - полицей-

ский!» (12+)
04.55 Хоккей. КХЛ. 

«Трактор» (Че-
лябинск) - 
«Динамо» 
(Минск) (6+) 

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

вания комис-
сара Мегрэ»

12.05 Правила жизни
12.35 «Зодчий Джако-

мо Кваренги»
13.00 Д/с «Чудеса Сол-

нечной системы»
13.55 Х/ф «Крах инже-

нера Гарина» 
15.10 «Николай Бо-

рисов. «Возвы-
шение Москвы 
в XIV-XV вв.»

15.55 Искусствен-
ный отбор

16.35 Д/с «Госпо-
дин премь-
ер-министр»

17.05 «Иван Били-
бин и Алексан-
дра Щекатихи-
на-Потоцкая»

17.45 Балет VI Боль-
шой фестиваль 
РНО. Дж.Верди. 
Увертюры

18.30 Д/с «Терри-
тория дизай-
на. Голландия»

19.00 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, 

малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Д/ф «Механи-

ка судьбы»
21.35 «Юмор - дело 

серьезное»

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

вращение Мух-
тара» (16+)

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

чайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов 

3» (16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
22.30 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. «Байер» 
- «Зенит» (6+)

00.45 «Лига чемпи-
онов УЕФА. 
Обзор» (6+)

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

исшествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30, 12.30 Х/ф «В 

лесах под Ко-
велем» (12+)

12.00, 15.30 Сейчас

16.00 Открытая 
студия (16+)

16.50 Х/ф «Ночное про-
исшествие» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 Сейчас
00.00 Х/ф «Доро-

гой мой чело-
век» (12+)

02.10 Х/ф «Глав-
ный конструк-
тор» (12+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 Д/ф «При-

говор для 
Европы» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Прямая 
линия» (16+)

12.40 Д/ф «Звезды 
зоопарков 
мира» (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 «Расстре-
лять, как бешен-
ных собак» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

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

Группа «На-
на» (16+)

10.20 «День УрФО» 
(16+)

10.50 «Границы недви-
жимости» (16+)

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

глийские убий-
ства» (16+)

12.30 «Дитя раздо-
ра» (16+)

13.00 «Волчья стая, 
Таблетки 
смерти» (16+)

14.00 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

15.00 Х/ф «Хозяин 
тайги» (12+)

16.45 Мультфильмы (6+)
17.30 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

18.00 «Моя правда. 
Группа «На-
на» (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 «Битва за 

Москву» (12+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

06.00 «Линия Стали-
на». «Стратегия 
и тактика» (12+)

07.15 Х/ф «Васек Тру-
бачев и его то-
варищи» (0+)

08.45, 09.10, 13.10 Т/с 
«Экстренный 
вызов» (16+)

09.00, 13.00 Новости
13.25 Т/с «Экстренный 

вызов» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Линия Стали-

на». «Траге-
дия минско-
го укрепленно-
го района» (12+)

19.15 Х/ф «Армия «Тря-
согузки» (6+)

21.10 Х/ф «Армия «Тря-
согузки» снова 
в бою» (6+)

23.00 Новости
23.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.05 «Незримый 
бой» (16+)

00.45 Т/с «Женщи-
ны, которым по-
везло» (6+)

02.10 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)

05.20 «Сто вопросов о 
животных» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Рокиров-
ка в длинную 
сторону» (12+)

10.05 Д/ф «Рина Зеле-
ная. Нечеловече-
ские роли» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Билет на 

двоих» (16+)
13.40 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Удар властью. 

Муаммар Кад-
дафи» (16+)

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 «Бывшая 

жена» (16+)
21.45 «Петров-

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

(16+)
22.55 «Советские 

мафии. Брил-
лиантовое 
дело» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.00 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

11.00 Давай разве-
демся! (16+)

12.00 Был бы повод 
(16+)

12.30 Т/с «Пятая группа 
крови» (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 Х/ф «Серафи-
ма Прекрас-
ная» (16+)

22.40 Моя свадьба 
лучше! (16+)

00.30 Комедия «Уроки 
обольще-
ния» (16+)

02.30 Давай разве-
демся! (16+)

03.30 Был бы повод 
(16+)

04.00 Мелодрама «Се-
рафима Пре-
красная» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Далеко и еще 

дальше» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
10.30 Х/ф «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на: Смертель-
ная схватка» 
(0+), «Охота на 
тигра» (0+)

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Х/ф «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на: Сокрови-
ща Агры» (0+)

21.30 Т/с «Секрет-
ные матери-
алы» (16+)

23.15 Х/ф «Шакал» 
(16+)

01.45 Х-Версии (12+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

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

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

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

продажа» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 Х/ф «Библиоте-

карь-3» (16+)
21.50 «Дорогая пере-

дача» (16+)
23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)

05.59 Драма «Золо-
тая пыль» (18+)

08.04 Боевик «Универ-
сальный солдат-
3: Возрожде-
ние» (18+)

09.46 Фэнтези «Не-
обычайные 
приключения 
Адель» (12+)

11.39, 16.37 Драма «Хо-
роший маль-
чик» (16+)

13.24 Драма «Безопас-
ность не гаран-
тируется» (16+)

14.55 Боевик «Универ-
сальный солдат-
3: Возрожде-
ние» (18+)

18.23 Драма «Игра их 
жизни» (12+)

20.00 Драма «Привет, 
мне пора» (16+)

22.00 Ужасы «Страна 
вампиров» (18+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

08.05, 13.00 Пятни-
ца News (16+)

08.35 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

09.35 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.30 Курортный 
роман (16+)

13.30, 18.30 Богач-
бедняк (16+)

14.05, 17.40 Орел и 
решка (16+)

16.45 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Неизведанная 

Европа (16+)

21.00 Неизданное (16+)
22.00 Т/с «Сверхъ-

естествен-
ное 8» (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+)

03.50 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

04.25 Т/с «Рыжие» (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, 

20.05 «Мультка-
лендарь» (0+)

15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
20.00 «Союз онлайн» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 М/ф «Пингви-
ны» (0+)

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

08.00 6 кадров (16+)
08.30, 13.30 Т/с «Во-

ронины» (16+)
10.00 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» 

(Таиланд) (16+)
11.30 Комедия «Смо-

кинг» (16+)
13.20 6 кадров (16+)
15.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
16.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.00, 20.00 Т/с 

«Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
21.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
21.30 Боевик «Васаби» 

(16+)
23.15 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Прокля-

тие деревни 
Мидвич» (16+)

02.20 Комедия «Домо-
хозяйка» (12+)

04.10 Не может 
быть! (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Давайте 
споем! (6+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «На пути к 

сердцу» (16+)
12.00 Телесериал (12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой. . . (12+)
14.00 Т/с «Запи-

ски экспедито-
ра тайной кан-
целярии» (16+)

15.00 Среда обита-
ния (12+)

15.30 Каравай (6+)
16.20 Литературное на-

следие (6+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик 

для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
18.05 Т/с «Волшеб-

ный друг» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

20.10 Тысяча и один 
ответ (0+)

21.15 Трибуна Нового 
Века (12+)

21.40, 22.30 Пере-
веди! (6+)

с. 11

Что говорят о бесплатной 
медицине сами врачи? 

с. 9

Что удалось сдвинуть 
с мёртвой точки 
депутатам? 

С Р Е Д А ,  2 2  О К Т Я Б Р Я

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волковой, 
г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 193, офис 1104, тел. 212-71-
02 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0103005:41, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г.Полевской, ПО Коллективный сад «Стро-
итель», участок № 35 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Анатолий Влади-
мирович Попов. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 17 ноября 2014 г. в 11 
часов по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис, 5. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности необходимо направить в срок до 3 
ноября 2014 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская 
область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис, 5. 

Смежные земельные участки с правообладателями кото-
рых требуется согласование местоположение границы: 

1. Свердловская область, г. Полевской, ПО Коллектив-
ный сад «Строитель», участок № 34 (K№ 66:59:0103005:51). 

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

Клуб взаимной помощи 
«К самовару» 
В редакцию продолжают приходить полевчане с гостинцами для 
украинских детей. Пётр Антонович Левицкий принёс две ог-
ромные коробки шоколадных конфет. «Мне 75 лет, много чего по-
видал в жизни, знаю, что такое нужда. Хочется порадовать укра-
инцев, подбодрить, чтобы надеялись на лучшее», – сказал вете-
ран.  

Гостинцы для беженцев передала и работник Северского труб-
ного завода Наталья Ворожцова. Пакет с печеньем, конфетами, 
пряниками и другими сладостями принесла в редакцию мама 
Натальи, Рамида Аблямова. «Нельзя оставаться равнодушными, 
когда у людей несчастье», – считают эти милые женщины. Мы пе-
редали сладости двум семьям переселенцев, живущим в общежи-
тии по улице Максима Горького. 

Кроме того, полевчане продолжают приносить в редакцию 
тёплые вещи, продукты первой необходимости и игрушки. Всё 
это мы сразу направляем беженцам в пункты временного разме-
щения. 

Вступайте в наш клуб взаимного общения «К самовару» и вы.

Ольга КОВТУН
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ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 «Линия Стали-
на». «Траге-
дия минско-
го укрепленно-
го района» (12+)

07.00 Х/ф «Отряд Тру-
бачева сра-
жается» (0+)

08.45, 09.10, 13.10 Т/с 
«Экстренный 
вызов» (16+)

09.00, 13.00 Новости
13.25 Т/с «Экстренный 

вызов» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Линия Стали-

на». «Полоцкий 
рубеж» (12+)

19.15 Х/ф «Их знали 
только в 
лицо» (12+)

21.10 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» 
(12+)

23.00 Новости
23.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.05 «Незримый 
бой» (16+)

00.45 Т/с «Женщи-
ны, которым по-
везло» (6+)

03.25 Х/ф «Долгая 
память» (6+)

06.30 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)
09.05 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

11.00 Давай разве-
демся! (16+)

12.00 Был бы повод 
(16+)

12.30 Т/с «Пятая группа 
крови» (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 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
22.20 Если в сердце 

живет любовь 
(16+)

23.00 Моя свадьба 
лучше! (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «Фото 

моей девуш-
ки» (12+)

02.20 Давай разве-
демся! (16+)

03.20 Был бы повод 
(16+)

03.50 Т/с «Не родись 
красивой» (12+)

05.30 Идеальная 
пара (16+)

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное сред-

ство» (16+)
07.00 «Я - путешест-

венник» (12+)
07.30 «Званый 

ужин» (16+)
08.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Великие тайны 

Ватикана» (16+)
12.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 
24» (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+)

19.45 Х/ф «Алек-
сандр» (16+)

23.00 «Новости 24». 
Итоговый 
выпуск (16+)

23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Алек-
сандр» (16+)

03.20 «Чистая работа» 
(12+)

04.30 «Следаки» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

08.05, 13.00 Пятни-
ца News (16+)

08.35 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

09.35 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.30 Курортный 
роман (16+)

13.30 Богач-бед-
няк (16+)

14.05, 17.40 Орел и 
решка (16+)

16.55 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

18.30 Богач-бед-
няк (16+)

19.00 Блокбасте-
ры! (16+)

20.00 Шопинг (16+)
21.00 Неизведанная 

Европа (16+)
22.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное 8» (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+)

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

«пёстрых» (12+)
10.05 Д/ф «Чёртова 

дюжина Михаила 
Пуговкина» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Лера» (16+)
13.40 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Советские 

мафии. Брил-
лиантовое 
дело» (16+)

15.55, 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 Т/с «Бывшая 

жена» (0+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 Д/ф «Иосиф 

Сталин. Как стать 
вождем» (12+)

23.50 События. 25-й час
00.25 Х/ф «Ирония 

удачи» (12+)
01.50 Д/ф «Боль» (12+)
03.10 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/с «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Ко-
жуховым» (12+)

10.00 Параллельный 
мир (12+)

10.30 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона: Сокро-
вища Агры» (0+)

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 «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на: Двадцатый век 
начинается» (0+)

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

23.30 Х/ф «Машина для 
убийств» (16+)

01.15 Чемпионат Ав-
стралии по 
покеру (18+)

02.15 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

02.45 Д/ф «Тайны пере-
селения душ» 
(12+)

03.45 Д/с «Городские 
легенды: «Крас-
нодар. Прокля-
тие древних за-
хоронений» (12+)

02.17 Мелодрама 
«Лучшие дни 
впереди» (16+)

03.57 Драма «Привет, 
мне пора» (16+)

05.36 Ужасы «Страна 
вампиров» (18+)

07.28 Боевик «Бо-
жественное 
оружие» (16+)

09.46 Мелодрама 
«Лучшие дни 
впереди» (16+)

11.26 Драма «Привет, 
мне пора» (16+)

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

16.02 Боевик «Бо-
жественное 
оружие» (16+)

18.20 Мелодрама 
«Лучшие дни 
впереди» (16+)

20.00 Драма «Слом-
ленные» (16+)

22.00 Триллер «Черный 
ящик» (18+)

00.00 Боевик «В тылу 
врага» (16+)

01.34 Драма «Душевные 
болезни» (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 «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 «Бизнес и 

вера» (0+)
20.00 «Союз онлайн» 

(0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

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

дильник (12+)
11.00 Т/с «На пути к 

сердцу» (16+)
12.00 Т/с «Две звезды» 

(12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в исто-

рии (6+)
14.00 Т/с «Записки экс-

педитора тайной 
канцелярии» (16+)

15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Каравай (6+)
16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Литературное на-

следие (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (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» (0+)
19.00, 20.30, 23.30 Но-

вости (12+)
19.20 Т/с «Две звезды» 

(12+)
20.00 Зебра полосатая (0+)
20.10 Тысяча и один 

ответ (0+)
21.00 Хоккей. «Север-

сталь» - «Ак 
Барс» (12+)

00.00 Т/с «Запи-
ски экспедито-
ра тайной кан-
целярии» (16+)

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

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 Т/с «Дом с ли-

лиями» (16+)
14.25. 15.15 «Время по-

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

ское» (16+)
17.00 Наедине со всеми 

(16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» 

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

лиями» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.05 Новости
00.20 «На ночь 

глядя» (16+)
01.15 Т/с «Рэй Доно-

ван» (18+)
02.20, 03.05 «Наедине 

со всеми» (16+)
03.00 Новости

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.20 Х/ф «Лектор» 
(16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Тайная 

стража» (16+)
17.30 Х/ф «Клянемся 

защищать» (16+)

21.00 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петер-
бург) - «Салават 
Юлаев» (Уфа) (6+) 

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Звездные войны 
Владимира Че-
ломея» (12+)

01.00 «Эволюция» (16+)
02.05 Х/ф «Лектор» 

(16+)
03.50 «Профессиональ-

ный бокс» Бои 
Александра По-
веткина (16+)

05.25 Х/ф «Вместе на-
всегда» (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.30 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

11.55 «Суд присяжных» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов 3» 

(16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
22.50 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Эшторил» - 
«Динамо» (6+)

01.00 «Лига Европы 
УЕФА. Обзор» 
(6+)

01.35 Т/с «Братаны» 
(16+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 Д/ф «Мартин 

Борман. Совет-
ский шпион» (16+)

10.50 «Вестник евразийской 
молодежи» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События 
УрФО» (16+)

12.10 Д/с «Оружие 21 
века» (16+)

12.40 Д/с «Звезды зоо-
парков мира» (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». 

«На два голоса». 
Финал (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
«Читай город» 
(16+). Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Зубастые стома-
тологи» (16+)

20.05 Д/ф «Власть 
вуду» (16+)

21.00 «События» (16+)
22.30, 01.20 «Патруль-

ный участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 Д/с «Стратегиче-

ский дождь» (16+)
00.20 «Новости» (16+)
01.40 «События» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Шарль де Голль. 

Его Величество 
Президент» (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 (16+)
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+)
17.10 Вести-Урал (12+)
17.30 Т/с «Камен-

ская» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Короле-

ва банди-
тов - 2» (12+)

22.50 Поединок (12+)
00.25 Д/ф «Кто первый? 

Хроники на-
учного плаги-
ата» (12+)

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

04.40 Комната смеха 
(12+)

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

комиссара Мегрэ»
12.05 Правила жизни
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф «В пои-

сках происхож-
дения жизни»

13.55 Х/ф «Крах инже-
нера Гарина» 

15.00 Новости
15.10 «Николай Бори-

сов. «Возвышение 
Москвы в XIV-XV вв.»

15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/с «Господин пре-

мьер-министр»
17.05 Д/ф «Юрий Арабов. 

Механика судьбы»
17.45 Дж.Верди. Сцены 

и арии из опер 
18.30 Д/с «Территория ди-

зайна. Голландия»
19.00 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.10 Спокойной ночи, 

малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 «Первая мировая. 

«Герои и предатели»
21.20 Д/ф «Пон-дю-Гар 

- римский акве-
дук близ Нима»

21.35 Культурная ре-
волюция

22.25 Д/ф «Щука, 
живи долго!»

23.10 Новости
23.30 Д/с «Разговор с 

Александром Пя-
тигорским»

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

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Добро пожа-

ловать или По-
сторонним вход 
воспрещен» (6+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Марш-бро-

сок» (16+)
15.00 Место проис-

шествия (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия (16+)
16.50 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Шофер по-

неволе» (12+)
01.55 Х/ф «Даурия» 

(12+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор на «4 

канале» (16+)
09.20 «Моя правда. Группа 

«На-на» (16+)
10.20 «День УрФО» (16+)
10.50 «Бизнес сегодня» 

(16+)
11.00 «Ценные но-

вости» (12+)
11.10 «О личном и на-

личном» (16+)
11.30, 14.00 Т/с «Дживс 

и Вустер» (16+)
12.30 «Таблетки 

смерти» (16+)
13.00 «За все хорошее 

убить, Засекречен-
ный груз» (16+)

15.00 Х/ф «Старомодная 
комедия» (12+)

17.00 Мультфильмы (6+)
17.30 «Здоровья 

вам!» (16+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 «Моя правда. Группа 

«На-на» (16+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор на 

«4 канале» (16+)
20.15 «Роддом» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Битва за 

Москву» (12+)
22.45 «Роддом» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «Malina.am» (16+)
00.55 «Мельница» (16+)
01.25 Новости

06.00 М/ф «Это что за 
птица?» (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+)
08.30 Т/с «Воронины»

(16+)
10.00 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» 

(16+)
11.30 Боевик «Васаби» 

(16+)
13.15 6 кадров (16+)
13.30 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 «Любит - не 

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

(16+)
21.30 МастерШеф (16+)
23.00 Шоу «Уральских 

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

хозяйка» (12+)
02.20 Хочу верить (16+)
02.50 Комедия «Смерть 

ей к лицу» (16+)
04.45 Животный 

смех (16+)

ЛЕРА
Россия, 2007
У двадцатилетней Леры Мещериковой слож-

ные отношения с матерью. Отец, бабушка и 
тетя Ольга любят Леру, но из-за их нерешитель-
ности и безволия девушке приходится само-
стоятельно отстаивать свой выбор. Татьяна не 
может смириться с тем, что дочь выходит замуж 
за парня из бедной семьи Дениса и в сердцах 
рассказывает Лере, что она приемная дочь Ме-
щериковых.
В ролях: Д.Харатьян, Ю.Тельпухова, Д.Михай-

лова, Е.Васильева.

Мелодрама 11.50

ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ
«Мосфильм», 1980
Бизнесмен и антиквар Совиньи, приехав в Ле-

нинград, бесследно исчезает. По ходу рассле-
дования становится известно, что соверше-
но убийство, и капитану милиции предстоит не 
только выяснить мотивы преступления, но и 
узнать тайну старинного ларца.
В ролях: В.Рыжаков, К.Лучко, Э.Виторган

Детектив 21.10

Ч Е Т В Е Р Г ,  2 3  О К Т Я Б Р Я

В период с 6 по 12 октября на 
территории Полевского город-
ского округа зарегистрирова-
но 71 заявление и сообщение 
о преступлениях и происшест-
виях, из них:

15 фактов хищения 
чужого имущества

13
обращений 
по фактам нане-
сения побоев

2
обращения 
по фактам угона 
автотранспорта

По информации штаба ОМВД РФ 
по г.Полевскому

Сводка происшествий

с. 14

Беженцы заявили 
о своих проблемах

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой 
(г.Полевской, ул.Ленина, 2 офис № 18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 
8 (34350) 5-96-76 ООО «Кадастровое бюро») в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером: 66:59:0102009:264, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 1 Мая, 75, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Владимир Викторович Без-
ответных, город Полевской, улица 1 Мая, 75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 24.11.2014 г. в 13 часов 30 минут по адресу: 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03.11.2014 по 19.11.2014 гг., по адресу: 623388, г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 66:59:0102009:308 (Свердлов-
ская область, город Полевской, улица 1 Мая, 73).

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

Боксёры стали 
призёрами в области 
11 и 12 октября сборная Полевского по 
боксу принимала участие в областном тур-
нире в городе Ревде. Состязались 156 спорт-
сменов из 12 городов Свердловской обла-
сти. Команду Полевского представляли вос-
питанники отделения бокса ДЮСШ.

После первого дня соревнований в 
финал вышли проводившие свой первый 
турнир Игорь Гришняков и Артур Хука-
ленко, досрочно одержавшие победы над 
своими соперниками в первом раунде 
Роман Джалилов и Рустам Алиев, а так же 
Буньет Мамирджанов. В итоге захватыва-
ющих поединков они завоевали почётные 
вторые места. А яркой и эффектной побе-
дой в турнире порадовал Сулаймон Шари-
пов.

Евгений ПЕШЕХОНОВ
К печати подготовила Ольга ОРЛОВА
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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 «Линия Стали-
на». «Полоцкий 
рубеж» (12+)

07.05 Х/ф «Их знали 
только в 
лицо» (12+)

08.50, 09.10 Т/с «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

09.00, 13.00 Новости
13.10 Т/с «Экстренный 

вызов» (16+)
13.35 Х/ф «Армия «Тря-

согузки» (6+)
15.25 Х/ф «Армия «Тря-

согузки» снова 
в бою» (6+)

17.25 «Хроника победы». 
«Рубежи. Смо-
ленское сра-
жение» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Легендарные са-

молеты». «СУ-25. 
Огнедышащий 
«Грач» (12+)

19.15 Т/с «Майор 
«Вихрь» (12+)

23.00 Новости
23.15 Т/с «Майор 

«Вихрь» (12+)

00.15 Х/ф «Воспита-
ние жестоко-
сти у женщин и 
собак» (12+)

02.50 Х/ф «Любить че-
ловека» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

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

07.45 Личная жизнь 
вещей (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)
08.55 «Звездная 

жизнь» (16+)
09.55 Детектив «Мой ге-

нерал» (16+)
17.00 Моя свадьба 

лучше! (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Детектив «Под-

руга особого на-
значения» (12+)

23.00 Моя свадьба 
лучше! (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Ва-

нечка» (16+)
02.30 Отдых без 

жертв (16+)
03.30 Брак без 

жертв (16+)
05.30 Идеальная 

пара (16+)
06.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый 
ужин» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Великие тайны Апо-

калипсиса» (16+)
12.00 «Информацион-

ная программа 
112» (16+)

12.30 «Новости 24» (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 се-
креты». «Кра-
сота - страш-
ная сила» (16+)

22.00 «Мужские истины». 
«Уберите эту ки-
кимору» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Зараже-
ние» (16+)

02.00 Х/ф «Черный 
орел» (16+)

03.45 Х/ф «Зараже-
ние» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

08.10 Пятница News 
(16+)

08.40 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

09.30 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.30 Курортный 
роман (16+)

13.00 Пятница News 
(16+)

13.30 Богач-бед-
няк (16+)

14.00 Орел и решка 
(16+)

16.35 Мир наизнанку. 
Индонезия (16+)

17.20 Орел и решка 
(16+)

22.40 Мир наизнанку. 
Камбоджа (16+)

23.40 Радио Пятни-
ца (16+)

00.10 Пятница News 
(16+)

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

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

04.20 Т/с «Рыжие» (16+)
04.45 Music (16+)

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

новых» (0+)
10.05 Д/ф «Последняя 

весна Николая 
Еременко» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Наважде-

ние» (16+)
13.40 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 Д/ф «Иосиф 

Сталин. Как стать 
вождем» (12+)

15.55, 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 «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
21.40 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 Временно досту-

пен. Юрий Ко-
баладзе (12+)

23.30 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Д/ф «История бо-

лезни. Рак» (12+)
03.15 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)
04.00 Д/ф «Рина Зеле-

ная. Нечеловече-
ские роли» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/с «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Ко-
жуховым» (12+)

10.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона: 
Двадцатый век 
начинается» (0+)

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 «Гадалка» (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 «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на: Собака Ба-
скервилей» (0+)

23.15 Х/ф «Невидим-
ка» (16+)

01.15 Европейский по-
керный тур (18+)

02.15 Х/ф «Машина для 
убийств» (16+)

04.00 Д/с «Затерян-
ные миры: «За-
гадка Алексан-
дрийской би-
блиотеки» (12+)

05.00 Д/с «Затерянные 
миры: «Секрет 
дельфийского 
оракула» (12+)

03.16 Драма «Слом-
ленные» (16+)

04.58 Триллер «Черный 
ящик» (18+)

06.24 Драма «Город 
Бога» (18+)

08.37 Боевик «В тылу 
врага» (16+)

10.11 Драма «Душевные 
болезни» (16+)

11.54 Драма «Слом-
ленные» (16+)

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

15.09 Боевик «В тылу 
врага» (16+)

16.44 Драма «Душевные 
болезни» (16+)

18.27 Драма «Слом-
ленные» (16+)

20.00 Мелодрама 
«Мой первый 
раз» (16+)

22.00 Боевик «Врата 
дракона» (18+)

00.07 Комедия «Длин-
ный уикэнд» 
(16+)

01.42 Драма «Игби 
падает» (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, 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+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.05 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Первая натура» (0+)
14.45 «Православный 

календарь» (0+)
15.15 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Точка опоры» 

(0+)
17.30 «Время истины» (0+)
18.30 «Преображе-

ние» (0+)
19.00 Бизнес и вера (0+)
20.00 «Союз онлайн» 

(0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «На пути к 

сердцу» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 «Изучая планету» 

(6+)
15.00 Актуальный ислам 

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

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Деревенские по-

сиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик 

для малышей (0+)
17.30 ТИН-клуб (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line 

(12+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Новости (12+)
19.20 Т/с «Две звезды» 

(12+)
20.10 Тысяча и один 

ответ (0+)
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
23.00 Ходжа Насрет-

дин (12+)
00.00 Спорт тайм (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, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и 

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

Ургант» (16+)
00.30 «The Rolling 

Stones» - Crossfire 
Hurricane» (16+)

02.45 Драма «Чай с 
Муссолини» (0+)

09.00 «Панорама дня» 
(12+)

10.20 Х/ф «Викинг» 
(16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Тайная 

стража» (16+)

17.35 Х/ф «Клянемся 
защищать» (16+)

21.05 «Большой 
спорт» (6+)

21.20 «Профессио-
нальный бокс» 
Александр По-
веткин (Россия) 
против Карло-
са Такама (Каме-
рун); Рахим Чах-
киев (Россия) 
против Джакоб-
бе Фрагомени 
(Италия) (16+) 

01.00 «Большой спорт» 
(6+)

01.20 «Эволюция» (16+)
03.00 Х/ф «Викинг» 

(16+)
05.00 «Смешанные 

единоборства. 
Bellator» (16+) 

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.30 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Телохра-

нитель» (16+)
23.35 «Список Нор-

кина» (16+)
00.20 Т/с «Проснемся 

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

ственная 
защита» (16+)

04.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

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

Джим» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.05 Д/с «Оружие не-

видимки» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рас-

следование» (16+)
12.35 Д/с «Звезды 

зоопарков 
мира» (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 «Зубастые стома-

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

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

19.20 Т/с «Дорога 
на остров 
Пасхи» (16+)

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

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

умеешь танце-
вать?!» (12+)

01.20 «Патрульный уча-
сток» (16+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (6+)
09.10 Д/ф «Железный 

Шурик» (12+)
10.05 О самом глав-

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

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.10 Вести-Урал (12+)
17.30 Т/с «Камен-

ская» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.35 Вести-Урал (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Т/с «Короле-

ва банди-
тов - 2» (12+)

22.50 Специальный кор-
респондент (16+)

00.25 Х/ф «Долина 
роз» (12+)

02.25 Артист (12+)
04.00 Д/ф «Железный 

Шурик» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Белый орел»
11.45 Д/ф «Музейный 

комплекс План-
тен-Моретюс. 
Дань династии 
печатников»

12.05 «Волжский»
12.35 Д/ф «Самуил 

Маршак. Обыкно-
венный гений»

13.25 Х/ф «Тревож-
ная кнопка»

15.00 Новости
15.10 Кто мы? «Первая 

мировая. Герои 
и предатели»

15.40 Билет в Большой
16.25 Д/ф «Левон Ла-

зарев. Шаг в 
вечность»

16.50 Большая опера
19.00 Новости
19.15 Д/ф «Эпоха Ар-

кадия Райкина»
20.00 «Медвежья бер-

лога» фюрера»
20.50 Х/ф «Опас-

ные гастроли»
22.15 «Гарик Сукачев
23.10 Новости
23.30 Д/с «Разговор с 

Александром Пя-
тигорским»

00.00 Х/ф «Мистер 
Питкин в боль-
нице»

01.30 Мультфильм
01.55 «Медвежья бер-

лога» фюрера»
02.40 Д/ф «Пон-дю-Гар 

- римский акве-
дук близ Нима»

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины 

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

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Даурия» 

(12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Даурия» 

(12+)
14.30 Х/ф «Демидовы» 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Демидовы» 

(12+)

18.00 Место проис-
шествия (16+)

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

вы» (16+)

06.10 Новости
06.45 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор на «4 

канале» (16+)
09.15 «Моя правда. Группа 

«На-на» (16+)
10.15 «День УрФО» (16+)
11.00 «Комфорт в 

большом 
городе» (16+)

11.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

12.30 Х/ф «Месть и 
закон» (16+)

16.45 Мультфильмы (6+)
17.20 «В гостях у дачи» 

(16+)
17.40 «Пятый угол» (16+)
18.00 «Вселенная. 

Чужие пла-
неты» (12+)

18.50 «Ценные новости» 
(12+)

19.00 Новости
19.30 «Что это было?» 

(16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Трын-тра-

ва» (12+)
23.00 Новости
23.30 «День УрФО» (16+)
00.05 «Malina.am» (16+)
00.30 «Что это было?» 

(16+)
01.00 «Ценные новости» 

(12+)
01.10 «О личном и на-

личном» (16+)

06.00 М/ф «Лиса Пат-
рикеевна» (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+)
08.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
10.00 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
11.00 Т/с «Светофор» 

(16+)
11.30 МастерШеф (16+)
13.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
15.00 Шоу «Уральских 

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

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

пельменей» (16+)
23.50 Большой 

вопрос (16+)
00.50 Комедия «Смерть 

ей к лицу» (16+)

02.45 Боевик «Викин-
ги против при-
шельцев» (16+)

04.55 М/ф «Чиполлино» 
(0+)

П Я Т Н И Ц А ,  2 4  О К Т Я Б Р Я

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:

Меньшикова Сергея Григорьевича  09.12.1955 г. – 10.10.2014 г.
Ваганову Галину Вадимовну  20.07.1937 г. – 06.10.2014 г.
Огурева Виктора Петровича  06.09.1981 г. – 07.10.2014 г.
Егорова Олега Анатольевича  07.12.1956 г. – 07.10.2014 г. 
Крылаткова Николая Константиновича  04.05.1938 г. – 11.10. 2014 г.
Засухина Ивана Васильевича  27.08.1935 г. – 11.10.2014 г.
Бекетова Александра Петровича  07.09.1937 г. – 11.10.2014 г.
Валову Зою Александровну  14.10.1939 г. – 09.10.2014 г.
Нагибина Виктора Ивановича  17.01.1930 г. – 23.09.2014 г.
Плотникову Элеонору Константиновну  20.03.1941 г. – 12.10.2014 г.
Суворова Артёма Ивановича  29.12.1989 г. – 12.10.2014 г.
Сивчука Геннадия Петровича  06.10.1974 г. – 11.10.2014 г.

Помяните их добрым словом

с. 8

Чем может помочь 
ребёнку Центр «Ладо»?

Благодарим службу «Ритуал 077 сервис» и лично А.С.Кунакбаева 
за оказанную помощь в похоронах нашей мамы, за хорошую орга-
низацию, за тактичность и чуткое отношение к нам. 

ТУПИЦЫНЫ, КОСАРЕВЫ, ТЕТЁРКИНЫ
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Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Пани 
Мария» (12+)

07.45 Х/ф «Тайна желез-
ной двери» (12+)

09.00 Новости
09.10 «Легендарные са-

молеты». «СУ-
25. «Огнедыша-
щий грач» (12+)

10.10 «Рубежи. Бои в Бе-
лоруссии» (12+)

10.40 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» 
(12+)

12.20 Т/с «Краповый 
берет» (16+)

13.00 Новости
13.10 Т/с «Краповый 

берет» (16+)
16.25 Х/ф «Алый 

камень» (12+)
18.00, 23.00 Новости
18.20 «Задело!» (16+)
18.45, 23.15 Т/с «Бло-

када» (12+)
01.05 «Я охранял Ста-

лина. Секрет-
ные дневники 
Власика» (12+)

01.55 «Леонид Иванов. 
Правда о 
«Смерш» (12+)

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

04.25 Х/ф «Круг» (6+)

06.30 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Спросите 

повара (16+)
10.00 Детектив «Битвы 

божьих коро-
вок» (16+)

13.55 Детектив «Под-
руга особого на-
значения». (12+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Драма «Ве-

ликолепный 
век» (12+)

22.35 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

23.35 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Оди-

ночки» (16+)
01.20 Брак без 

жертв (16+)
05.20 Идеальная 

пара (16+)
05.50 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)

05.40 Т/с «Золотая 
медуза» (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 Х/ф «Вороши-
ловский стре-
лок» (16+)

21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.40 Х/ф «Война» (16+)
02.00 Х/ф «Оли-

гарх» (16+)
03.30 Т/с «Место встре-

чи изменить 
нельзя» (12+)

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 М/ф «Приклю-

чения Деспе-
ро» (12+)

15.50 Х/ф «Доспе-
хи бога» (16+)

17.45 Х/ф «Доспехи 
бога-2: Операция 
Кондор» (16+)

19.45 Ревизорро (16+)
23.50 М/ф «Магазин-

чик самоу-
бийств 3D» (12+)

01.25 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

03.30 Не злите де-
вочек (16+)

04.00 Music (16+)

06.10 Х/ф «Айболит-66» 
(0+)

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

08.10 Х/ф «Светлая лич-
ность» (6+)

09.45 Д/ф «Николай 
Караченцов. 
Нет жизни До и 
После. . .» (12+)

10.50 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Сумка ин-

кассатора» (12+)
12.55 Х/ф «Перекре-

сток» (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Перекре-

сток» (16+)
15.20 Приют комеди-

антов (12+)
17.15 Х/ф «Закон 

обратного вол-
шебства» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 «Право знать!» 
(16+)

23.05 События
23.15 «Право голоса» 

(16+)
00.20 Д/ф «Украи-

на. Война и 
выборы» (16+)

00.55 Х/ф «Кукло-
воды» (16+)

03.30 Д/ф «Акаде-
мик, который 
слишком много 
знал» (12+)

04.20 Д/ф «Последняя 
весна Николая 
Еременко» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

10.00 Х/ф «Королев-
ство кривых 
зеркал» (0+)

11.30 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на: Собака Ба-
скервилей» (0+)

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

17.00 Х/ф «Невидим-
ка» (16+)

19.00 Х/ф «Бэтмен: 
Начало» (12+)

21.45 Х/ф «Темный 
рыцарь» (16+)

00.45 Х/ф «Голод» (16+)
02.45 Х/ф «Джейсон от-

правляется в ад: 
Последняя пят-
ница» (16+)

04.15 Х/ф «Двенадцать 
катастроф» (12+)

03.25 Мелодрама 
«Мой первый 
раз» (16+)

05.10 Боевик «Врата 
дракона» (18+)

08.02 Комедия «Длин-
ный уикэнд» 
(16+)

09.37 Драма «Игби 
падает» (18+)

11.21 Мелодрама 
«Мой первый 
раз» (16+)

13.05 М/ф «Сказа-
ния Земномо-
рья» (12+)

15.05 Комедия «Длин-
ный уикэнд» 
(16+)

16.41 Драма «Игби 
падает» (18+)

18.25 Мелодрама 
«Мой первый 
раз» (16+)

20.00 Мелодрама «Не-
сколько счаст-
ливцев» (18+)

22.00 Драма «Любовь» 
(16+)

00.11 Боевик «Путь 
клинка» (16+)

01.55 Комедия «Ре-
клама для 
гения» (16+)

08.15 «Точка опоры» 
(0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00 Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Исследуйте Пи-

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

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму» 

(0+)
12.00 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00 Документаль-

ный фильм  (0+)
14.30 Телефильмы (0+)
15.00 «Таинства 

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

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

недели» (0+)

07.00 Х/ф «Спрячь это 
подальше» (16+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
12.00 Музыкальная де-

сятка (12+)
13.00 «Пятьсот жизней» 

Шауката Биктимеро-
ва», «София Губай-
дуллина. Прикосно-
вение к душе» (6+)

14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
15.30 Народные ме-

додии (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 III Междуна-

родный фести-
валь духовной 
музыки (6+)

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

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

годня (12+)
23.30 Новости (12+)
00.00 Х/ф «Прощай, 

Генералисси-
мус» (16+)

05.00 В наше время 
(12+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Первый 

троллейбус» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (0+)
08.50 «Смешарики. 

Новые приклю-
чения» (0+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Марат Башаров. 

Любовь нечаянно 
нагрянет» (12+)

12.00, 15.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 В наше время 

(12+)
14.30, 15.15 «Голос» 

(12+)
16.55 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (12+)

18.00 Новости
18.15 «Ледниковый 

период» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.10 Х/ф «Великая 

красота» (18+)
01.45 Х/ф «Шальные 

деньги» (16+)
Переход на зимнее 

время
03.00 Х/ф «Дитя чело-

веческое» (16+)

09.00 «Панорама дня» 
(12+)

10.00 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

10.35 «В мире жи-
вотных» (0+)

11.05 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

13.45 «Большой спорт» 
(6+)

13.50 «Задай вопрос 
министру» (6+)

14.35 «24 кадра» (16+)
15.05 «Трон» (12+)
15.40 «Наука на ко-

лесах» (12+)
16.10 «НЕпростые 

вещи» Обручаль-
ное кольцо (12+)

16.40 Х/ф «Земляк» (16+)
19.50 «Дуэль» (16+)
20.55 Х/ф «Дело Ба-

тагами» (16+)
00.45 «Большой 

спорт» (6+)
01.05 «Танковый би-

атлон» (12+)
03.15 «Смешанные 

единоборства. 
Bellator» (16+)

04.30 «На пределе» (16+)
05.00 Фигурное ка-

тание. Гран-
при США (12+)

05.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
10.55 «Кулинарный по-

единок» (12+)
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+)
01.30 «Октябрь 1917. 

Почему боль-
шевики взяли 
власть» (12+)

07.00 Д/с «Звезды зоо-
парков мира» (16+)

07.35 «События УрФО» 
(16+)

08.10 «Контрольная за-
купка» (12+)

08.30 «События» (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+)

12.20 «УГМК. Наши но-
вости» (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 Д/с «Планета - 

Земля» (16+)
16.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
16.50 «Обратная сторо-

на Земли» (16+)
17.15 Т/с «Дорога на 

остров Пасхи» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 Д/с «Стратегиче-

ский дождь» (16+)
22.35 «Патрульный уча-

сток» (16+)
23.00 Х/ф «Всадники апо-

калипсиса» (18+)
00.40 «Ночь в филар-

монии» (0+)

05.00 Х/ф «Пядь 
земли» (12+)

06.35 Сельское утро (6+)
07.05 Диалоги о жи-

вотных (6+)
08.00, 11.00 Вести (12+)
08.10, 11.10 Вести-

Урал (12+)
08.20 Военная про-

грамма (12+)
08.50 Планета собак 

(12+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал (12+)
11.20 Дежурная 

часть (16+)
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Старшая 

сестра» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Х/ф «Старшая 

сестра» (12+)
16.05 Субботний 

вечер (16+)
18.00 Хит (16+)
19.00 Д/ф «Эбола. Эпи-

демия из про-
бирки» (16+)

20.00 Вести (12+) 
20.45 Х/ф «Любовь не-

жданная на-
грянет» (12+)

00.35 Х/ф «Примета на 
счастье» (12+)

02.45 Х/ф «Вылет за-
держивает-
ся» (12+)

03.25 «Мастера. Чудеса 
России» (12+)

04.20 Комната смеха 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Опас-

ные гастроли»
12.00 Д/ф «Мгновения 

Ефима Копеляна»
12.40 Д/ф «Вальпараи-

со. Город-радуга»
12.55 Пряничный 

домик. «Рус-
ский жемчуг»

13.25 «Мария Со-
ломина» 

14.20 Д/с «Нефронто-
вые заметки»

14.50 Спектакль 
«Ричард III»

17.20 Линия жизни
18.10 Д/ф «Туареги, 

воины в дюнах»
19.05 Острова. «Михаил 

Жаров»
19.45 Х/ф «Воздуш-

ный извозчик»
21.00 Большая опера
22.45 Белая студия
23.30 Х/ф «Послед-

нее танго в 
Париже» (18+)

01.35 Мультфильм
01.55 Д/ф «Туареги, 

воины в дюнах»

02.50 Д/ф «Оноре 
де Бальзак»

06.20 Мультфильмы (6+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Кремень» 

(16+)
22.55 Т/с «Кремень. Оc-

вобождение» 
(16+)

03.05 Х/ф «Демидовы» 
(12+)

05.20 Д/ф «Бермудский 
треугольник» (18+)

07.00 Новости
07.30 «Моя правда. 

Успенская» (16+)
08.30 «Юмор на «4 

канале» (16+)
09.00 Новости
09.30 «Проверка вкуса»
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 Т/с «Щит и 

меч» (12+)

20.30 «Новости Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда. 
«Мираж» (16+)

22.00 Х/ф «Спуск 2» 
(16+)

00.00 «Моя правда. 
«Мираж» (18+)

01.00 «Вселенная. Чужие 
планеты» (18+)

06.00 М/ф «Бабушкин 
зонтик» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.00 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+)

12.30 Т/с «Анжелика» 
(16+)

17.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 М/ф «Рапун-

цель. Запутанная 
история» (12+)

21.20 Х/ф «Zолушка» 
(16+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.05 Боевик «Викин-
ги против при-
шельцев» (16+)

02.00 6 кадров (16+)
03.00 М/ф «Смывайся!» 

(0+)

С У Б Б О Т А ,  2 5  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. 14

В Косом Броду стало 
больше детсадовцев 

Клуб 
взаимного 
общения

с. 19

Поздравляем с днём рождения 
Елену Николаевну ПТУХИНУ!

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновением,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рождения!
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Родные и близкие

Поз
Еле

Н
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И 

Сердечно поздравляем с 90-летним юбилеем 
участника Великой Отечественной войны 
Владимира Дмитриевича МОРОЗОВА!
Выражаем сердечную благодарность за мужест-

во и отвагу в годы войны и самоотверженный труд 
в мирное время. Желаем здоровья, благополучия, 
любви и уважения родных и близких, долгих лет 
жизни!

Полевской городском комитет «Союз ветеранов»
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л

Глава округа оценил уровень готовности к ЧС 
4 октября Полевской принял участие 
во Всероссийской штабной трениров-
ке по гражданской обороне. 

– Всероссийская тренировка про-
водится третий год. С каждым годом 
задачи усложняются, а условия всё 
больше приближаются к реальным. Но 
Полевской со своей задачей справил-
ся, – отметил на аппаратном совеща-
нии в администрации округа 13 октя-
бря глава Александр Ковалёв. 

За оперативную и грамотную работу 
во время проведения мероприятий по 
гражданской обороне Александр Кова-
лёв благодарственным письмом отме-
тил активное участие Комбината бы-
тового обслуживания «Полевчанка» в 
лице директора Александра Дульце-
ва. На базе предприятия был развёр-
нут санитарно-обмывочный пункт № 1. 
Благодарность получил Сергей Литов-

ских, генеральный директор завода 
«Уралгидромедь», где была проведена 
ликвидация объектовой чрезвычайной 
ситуации. 

Благодарственные письма вручены 
начальнику Управления образованием 
ПГО Анне Лихачёвой, директору школы 
№ 14 Игорю Харланову и директору 
школы-лицея № 4 Владимиру Никитину. 
В школах были расположены сборный 
эвакуационный пункт и пункт выдачи 
средств индивидуальной защиты.

Также благодарственными письма-
ми были отмечены главный врач Цен-
тральной городской больницы Галина 
Советникова, начальник 64-й пожар-
ной части Алексей Воробьёв и инже-
нер по гражданской защите Единой 
дежурно-диспетчерской службы Елена 
Файзерова. 

Мария ПОНОМАРЁВА

РАПУНЦЕЛЬ.
ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ
США, 2010
Обаятельный разбойник Флинн путешеству-

ет по жизни с легкостью лишь потому, что он 
красив, болтлив и удачлив. И казалось, форту-
на всегда на его стороне, пока однажды он не 
выбирает высокую башню в густой чаще леса в 
качестве «спокойного» убежища. Флинн оказы-
вается связанным по рукам и ногам юной краса-
вицей по имени Рапунцель.

Мультфильм 19.30

БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК
Украина, 2007
Если тебе почти тридцать и всю жизнь ты про-

вела в маленьком южном поселке под надзо-
ром сурового мужа, среди капустных грядок и 
виноградников – нет никаких поводов, чтобы 
резко изменить свою жизнь. Разве что таинст-
венная гибель брата. Именно она заставляет 
Настю бросить все и отправиться в далекий се-
верный город.

Детектив 10.00
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Алый 
камень» (12+)

07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 Х/ф «Честное вол-

шебное» (6+)
09.00 «Служу России» 

(0+)
10.00 «Крылья России». 

«Разведчики. 
Следящие с 
небес» (12+)

11.00 Х/ф «Таможня» 
(12+)

12.35, 13.10 Х/ф 
«Петровка, 38» 
(12+)

13.00 Новости
14.35 Х/ф «Огарева, 6» 

(12+)

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

18.00 Новости
18.20 «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
21.35 Т/с «Следст-

вие ведут Зна-
ТоКи» (16+) 

23.00 Новости
23.15 Т/с «Следст-

вие ведут Зна-
ТоКи» (16+) 

00.50 Т/с «Майор 
«Вихрь» (12+)

04.35 Х/ф «Пани 
Мария» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Главные люди 

(16+)
09.30 Киноповесть «Од-

нажды двадцать 
лет спустя» (16+)

11.00 Мелодрама 
«Скарлетт» (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Детектив «Такси 

для ангела» (16+)
22.50 «Звездная 

жизнь» (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодра-

ма «Глупая 
звезда» (16+)

02.20 Брак без 
жертв (16+)

04.20 Тратим без 
жертв (16+)

05.20 Идеальная 
пара (16+)

05.50 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)

05.00 Т/с «Место встре-
чи изменить 
нельзя» (12+)

10.45 Фильм Федора 
Бондарчука «9 
рота» (16+)

13.30 Михаил Ульянов, 
Александр Поро-
ховщиков, Сергей 
Гармаш, Влади-
слав Галкин в 
фильме Стани-
слава Говорухина 
«Ворошиловский 
стрелок» (16+)

15.30 Владимир Высоц-
кий, Владимир 
Конкин в фильме 
Станислава Гово-
рухина «Место 
встречи изменить 
нельзя» (12+)

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая 
программа (16+)

00.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

04.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

07.00 М/ф «Приключения 
Десперо» (12+)

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

09.35 Богач-бедняк (16+)
10.35 Орел и решка 

(16+)
11.30 Неизведанная 

Европа (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «Доспе-

хи бога» (16+)

15.55 Х/ф «Доспехи 
бога-2: Операция 
Кондор» (16+)

17.55 Блокбастеры! 
(16+)

18.55 Неизведанная 
Европа (16+)

19.55 Шопинг (16+)
20.50 Мир наизнанку: 

Камбоджа (16+), 
Индонезия (16+)

22.45 Т/с «Рыжие» (16+)
23.40 Х/ф «Детские 

игры-3» (16+)
01.25 Т/с «Тюдоры» 

(16+)
03.35 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
04.10 Music (16+)

05.40 Мультфильмы (0+)
06.45 «Сто вопросов о 

животных» (0+)
07.20 «Фактор 

жизни» (12+)
07.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
09.35 Сказка «Пока 

бьют часы» (0+)
10.55 «Барышня и ку-

линар» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» 

(16+)
11.55 Тайны нашего 

кино. «Дети по-
недельни-
ка» (12+)

12.30 Х/ф «Дети поне-
дельника» (12+)

14.20 Игорь Матви-
енко в про-
грамме «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя (16+)

15.20 Х/ф «Грех» (16+)
17.20 Х/ф «Нити 

любви» (0+)
21.00 «В центре со-

бытий» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
00.10 События
00.30 Х/ф «...По прозви-

щу «Зверь» (16+)
02.00 Х/ф «Наважде-

ние» (16+)
03.35 Д/ф «Вся наша 

жизнь - еда!» (12+)
04.55 «Истории спа-

сения» (16+)
05.20 «Петровка, 38» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
07.45 Х/ф «Королев-

ство кривых 
зеркал» (0+)

09.15 Х/ф «Двенадцать 
катастроф» (12+)

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

13.15 Х/ф «Бэтмен: 
Начало» (12+)

16.00 Х/ф «Темный 
рыцарь» (16+)

19.00 Х/ф «Темный 
рыцарь: Возрожде-
ние легенды» (16+)

22.15 Х/ф «Быстрее 
пули» (16+)

00.15 Х/ф «Первый вы-
стрел» (16+)

02.15 Х/ф «Голод» (16+)
04.15 Х/ф «Джейсон от-

правляется в ад: 
Последняя пят-
ница» (16+)

03.43 Мелодрама «Не-
сколько счаст-
ливцев» (18+)

05.32 Драма «Любовь» 
(16+)

08.55 Боевик «Путь 
клинка» (16+)

10.39 Комедия «Ре-
клама для 
гения» (16+)

12.27 Мелодрама «Не-
сколько счаст-
ливцев» (18+)

14.16 Драма «Любовь» 
(16+)

16.28 Боевик «Путь 
клинка» (16+)

18.12 Комедия «Реклама 
для гения» (16+)

20.00 Мелодрама 
«(Не)жданный 
принц» (16+)

22.00 Боевик «Амери-
канские дра-
коны» (18+)

00.00 Драма «Пред-
чувствие» (16+)

01.41 Драма «Игра их 
жизни» (12+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православ-
ная энцикло-
педия» (0+)

14.00 «Библейский 
сюжет» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Православный 

календарь» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 Телефильмы (0+)
19.00 Лекция профессо-

ра А.Осипова (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – 

протоиерей 
Д.Смирнов» (0+)

07.00 Х/ф «Медальон»
08.30 Обозрение 

недели (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.30 Баскет-ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
15.30 Народные ме-

лодии (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке по-та-

тарски (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в исто-

рии (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.15 Профсоюз - союз 

сильных (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро 

(16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Ходжа Насрет-

дин (12+)
22.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная де-

сятка (12+)

05.05 В наше время 
(12+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Мамы» (16+)
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (0+)
08.45 «Смешарики. 

ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «История россий-

ской кухни» (6+)
12.50 К юбилею актера. 

«Николай Ка-
раченцов. «Я 
люблю - и, значит, 
я живу!» (12+)

13.45 Х/ф «Белые 
росы» (12+)

15.25 «Черно-бе-
лое» (16+)

16.30 «Большие 
гонки» (12+)

18.00 Новости
18.15 «Своими гла-

зами» (16+)
18.50 КВН. Высшая 

лига (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскре-

сенье» (16+)
23.30 Х/ф «Трудности 

перевода» (16+)
01.25 Х/ф «Дом 

мечты» (16+)
03.05 В наше время 

(12+)

08.35 «Панорама дня» 
(12+)

09.50 «Моя рыбалка» 
(12+)

10.15 «Язь против еды» 
(12+)

10.50 «Рейтинг Баже-
нова» Война 
миров (16+)

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

11.50 «Танковый би-
атлон» (12+)

14.00 «Полигон» Днев-
ники танкиста 
(12+)

14.30 «Большой спорт» 
(6+)

14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА 
- «Химки» (6+)

16.45 Х/ф «Земляк» 
(16+)

19.50 «Профессиональ-
ный бокс» Алек-
сандр Поветкин 
(Россия) против 
Карлоса Такама 
(Камерун) (16+)

20.55 Х/ф «Дело Ба-
тагами» (16+)

00.45 «Большой 
футбол» (6+)

01.35 Х/ф «Викинг» 
(16+)

03.30 Фигурное ка-
тание. Гран-
при США (6+)

04.30 «За гранью» 
Искусственный 
взрыв (12+)

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где 

мы есть!» (0+)
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 - Чемпи-

онат России 
по футбо-
лу 2014/2015 
«Спартак» - «Ло-
комотив» (6+)

15.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

18.00 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие. Обзор за 
неделю» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «12 лет раб-

ства» (16+)
22.55 Х/ф «Кома» (16+)
00.55 «Москва. Осень. 

41-й» (16+)
02.20 «Авиаторы» (12+)
02.55 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Государ-

ственная 
защита» (16+)

06.20 Д/с «Планета - 
Земля» (16+)

07.50 «Студенческий го-
родок» (16+)

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

08.30 «События. Инно-
вации» (16+)

08.50 Мультфильм (0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 Мультфильм (0+)
10.30 Мультсериал (6+)
10.55 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
«Наш Северский 
трубный» (6+). «На 
два голоса». Финал 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.25 «ЖКХ для чело-
века» (16+)

12.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Дорога в Азер-

байджан» (16+)
14.00 «Уральская 

игра» (12+)
14.30 «Семь-Я» (6+)
15.20 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
16.40 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.15 Т/с «Дорога 

на остров 
Пасхи» (16+)

21.00 Х/ф «Три дня на 
убийство» (16+)

23.00 «События 
недели» (16+)

00.00 «Контрольная за-
купка» (12+)

05.15 Х/ф «Опасные 
друзья» (16+)

07.20 Вся Россия (6+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.25 Смехопано-

рама (12+)
08.55 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал (12+)
11.00 Вести (12+)
11.10 Д/ф «Крым. При-

ятное свида-
ние» (12+)

12.10 Смеяться разре-
шается (12+)

14.00 Вести (12+)
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Наш выход! (12+)
16.10 Х/ф «Любовь с 

испытательным 
сроком» (12+)

20.00 Вести недели 
(12+)

22.00 Воскресный 
вечер (12+)

23.50 Я смогу (12+)
03.25 Планета собак 

(12+)
04.00 Комната смеха 

(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Воздуш-

ный извозчик»
11.50 Легенды ми-

рового кино
12.20 «Ессейские якуты»
12.45 Д/ф «Маскировка 

для выживания»
13.35 «Вокзалы. Москва 

- Самара»
14.05 Д.Шостакович. 

Сюита №2 
для эстрадно-
го оркестра

14.30 Спектакль «Лес»
17.00 Линия жизни
18.00 «Контекст»
18.40 «Романти-

ка романса» 
19.35 Х/ф «Стар-

ший сын»

21.45 Острова
22.30 Балет «Лебеди-

ное озеро»
00.35 Д/ф «Маскировка 

для выживания»
01.25 Мультфильм
01.55 «Железный 

король России»
02.40 Д/ф «Дрезден и 

Эльба. Саксон-
ский канал»

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-

дущего (16+)
11.00 Т/с «Кремень. 

Оcвобожде-
ние» (16+)

14.30 Т/с «Кремень» 
(16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Спецназ» 

(16+)
22.30 Т/с «Спецназ-2» 

(16+)

02.20 Х/ф «Марш-бро-
сок» (16+)

04.40 Д/с «Агентство 
специальных рас-
следований» (16+)

06.00 «Проверка вкуса»
07.00 «Юмор на «4 

канале» (16+)
08.00 М/с «Ну, 

погоди!» (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 «Вселенная. Кос-

мическая био-
логия» (12+)

13.00 Х/ф «Родной ре-
бёнок» (12+)

15.45 «Юмор на «4 
канале» (16+)

17.30 «Моя правда. 
«Мираж» (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 «Настоящий 

страх» (18+)
03.00 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Что такое 
хорошо и что 
такое плохо» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.00 М/с «Макс 
Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (0+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (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 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.30 М/ф «Рапун-
цель. Запутанная 
история» (12+)

19.20 Х/ф «Zолуш-
ка» (16+)

21.05 Комедия 
«Горько!» (16+)

23.00 Большой 
вопрос (16+)

00.00 М/ф «Смывай-
ся!» (0+)

01.30 Хочу верить (16+)
03.30 М/ф «Уоллес и 

Громит. Прокля-
тие кролика-обо-
ротня» (12+)

05.05 М/ф «Кот, кото-
рый гулял сам 
по себе» (0+)
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В Полевском открылась 
школа журналистики

О ветеранах 
заботятся 
молодогвар-
дейцы

с. 7

Поздравляем с бриллиантовой свадьбой 
супругов Алексея Петровича 

и Фиву Устиновну ПОНОМАРЁВЫХ!

Совершили вы чудный рекорд,
Бриллиантовой свадьбой

гордитесь!
Ведь не каждый способен

на то,
Чтоб любовь и тепло

сохранились.
Совет ветеранов ПКЗ

Ве

Поздравляем с 90-летием 
Алексея Тимофеевича МАСЛАКОВА!

Закон природы так суров –
Бегут года в потоке века.

Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить сто лет не унывая.
Совет ветеранов завода ЖБИ

Что
Н
А
З

Сердечно поздравляем 
с днём рождения 

ветерана Великой Отечественной войны 
Николая Александровича 

ОСТАРКОВА!
Желаем здоровья, благо-

получия, уважения родных и 
близких, долгих лет жизни!

Полевской городской 
комитет «Союз ветеранов»

п

Поздравляем с 90-летием ветерана 
Великой Отечественной войны 

Владимира Дмитриевича МОРОЗОВА!
Сколько прожито лет,
Вам не надо считать.
В этот праздничный день
Мы хотим пожелать
Не болеть, не стареть
И ещё много лет 
День рожденья встречать!

Администрация, Совет 
ветеранов, учителя и 

учащиеся школы с.Полдневая
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Разрешения на работу гражданам 
Украины выдаются вне квоты
Министерство труда и социальной защиты Российской Феде-
рации в письме от 12.09.2014 года № 16-4/10/П-5226 разъяс-
няет следующее: 17 сентября 2014 года вступило в законную 
силу Постановление Правительства Российской Федерации от  
2 сентября 2014 года № 886 «О внесении изменения в Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 31 октября 
2013 года № 977». Постановлением № 886 предусматривает-
ся, что квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на 
работу на 2014 год утверждена без учёта иностранных работни-
ков из числа граждан Украины и лиц без гражданства, постоян-
но проживающих на территории Украины, прибывших на терри-
торию Российской Федерации в экстренном массовом порядке. 

Таким образом, разрешения на работу гражданам Украи-
ны, прибывшим в экстренном массовом порядке, выдаются вне 
определённой потребности и утверждённой квоты на выдачу 
разрешений на работу, следовательно, работодатели, заказчики 
работ (услуг), планирующие привлекать указанную категорию 
граждан Украины, не должны участвовать в квотной кампании.

Ирина ГЛЫЗИНА, директор Полевского ЦЗН

ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА
Россия, 1998
Герой этой русской комедии, имея 

деньги, собственный бизнес и эффектную 
жену, лишается всего в одночасье и оказы-
вается в деревенской глуши. Но даже вда-
леке от столичной жизни он не теряет при-
родного оптимизма и обретает счастье в 
новой любви.

Комедия 12.30

ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА
Россия – Украина, 2007
Экранизация одноименного романа Вик-

тории Платовой. Знаменитая писатель-
ница, королева современного детектива 
Аглая Канунникова приезжает в уединен-
ный особняк некоего богача, где должны 
состояться съемки телепрограммы с уча-
стием звезд женского детектива. В день 
приезда Аглая умирает на глазах всех при-
сутствующих, выпив отравленное шампан-
ское.

Детектив 19.00
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ПРОДАЮ:

 ■ 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, мат. капитал. Тел. 8 (953) 05-12-566;

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре по ул.М.Горького, 8 (без 
ремонта), возможна оплата мат. капиталом. Цена 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 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 
(10,6 кв. м, 1/5 эт.), цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ 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 продажа. 
Рассмотрим любые виды оплаты. Цена 550 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. м, 2/5 эт., 
светлая, освобождена, секция чистая, душ, есть воз-
можность 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 инфраструктура 
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, освобожде-
на). 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;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95А (17,3 
кв. м, 5/5 эт., хороший ремонт, вода в комнате, встро-
енная кухня в подарок, сейф-дверь), хорошие, спо-
койные соседи, приличные места общего пользова-
ния. Цена 580 тыс. руб. Торг.  Тел.: 8 (950) 65-13-581;

 ■ 2 смежные комнаты по ул.Р.Люксембург, 6 (32 
кв. м, 2/5 эт., евроремонт, ламинат, вода подведена в 
комнату, душ на 2 семьи), соседи порядочные. Или 
МЕНЯЮ. Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-82-
308;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 (13,7 кв. м, 2/5 эт.). 
Комната ждёт своего покупателя, рассмотрим все ва-
рианты оплаты. Цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-
670;

 ■ комнату по ул.4-й пятилетки в п.Зюзельский (21,2 
кв. м, две комнаты + кухня). Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 35 (18,4 кв. м, 
2/2 эт.). Освобождена, документы готовы. Тел.: 8 (908) 
92-27-440;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (22,9 кв. м, 3/5 эт.). 
Цена 950 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-85-767;

 ■ комнату по ул. Володарского, 95А (13 кв. м, 2/5 
эт., вода заведена в комнату, подключена стираль-
ная машина). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (33,4/18/8 кв. м, 1/3 
эт., пластик. окна, сейф-дверь, счётчики 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, застекл. балкон, 
чистый  подъезд), документы готовы. Торг. 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., , чистая, пластик. окна, косме-
тич. ремонт, счётчики на воду, застекл. балкон, домо-
фон в подъезде). 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 ком-
мерческую недвижимость. Цена 1 млн 260 тыс. руб. 
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 подъе-
зде). 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, пластик. окно, счёт-
чики на воду, замена труб, застекл. лоджия, домофон). 
Тел.: 8 (904) 17-65-544;

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик
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ВОЗМОЖНОСТЕЙ506
 ■ 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 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 по-
толки). 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.Ленина, 7 (32/20/6 кв. м, 2/4 эт., 
тёплая, выс. потолки, пластик. окно, с/у – кафель, за-
стекл. 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 во Втором мкр-не, 9 (34 кв. м, 5/9 эт., 
желез. дверь, с/у совмещ. натяжной потолок, замена 
сантехники, труб, балкон застекл.,  домофон). 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 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 инфра-
структура 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 инфраструктура 
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 инфраструктура 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 в мкр-не З.Бор-1, 13 (35,1/18/9 кв. м, 
5/5 эт., полуторка, светлая, тёплая, балкон застекл.). 
Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не  З.Бор- 1, 22 (34 кв.м. 9/10 
эт., лоджия и окна – стеклопакеты, с/у совмещ.,  счёт-
чики, душевая кабина), тихий, спокойный двор, во 
дворе детская площадка. Цена 1млн 700 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 65-13-581;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 30 (39/17 кв. м, 2/5 
эт., отличное состояние, удобная планировка, тёплая, 
светлая, лоджия застекл. Большие коридор и кухня). 
Удачное расположение дома в экологически благопо-
лучном районе позволит вам без проблем организо-
вать свой отдых. Торг. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ две квартиры на одной площадке по ул. 
Р.Люксембург (2/5 эт., ремонт). Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 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 недорого. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, цена 2 млн руб. Тел.: 
8 (906) 81-38-523;

 ■ 2-ком. кв-ру (2/5 эт.), цена 1 млн 580 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 81-38-523;

 ■ 2-ком. кв-ру (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 инфра-
структура 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 ради-
аторов и сантехники, новый встроенный кух. гарни-
тур). Экологически чистый р-н. Вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 (46/29 
кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, 2 застекл. 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., стеклопа-
кеты, ком. большие). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (950) 19-31-338;

 ■ 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.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 сантехни-
ки, душ. кабина, балкон застекл., 2 кладовки, выс. по-
толка 2,8 м), спальный район. Или МЕНЯЮ на комна-
ту 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 подъезде). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 (50 
кв. м, 1/5 эт., в отл. сост-ии, евроремонт, есть фото на 
сайте Е1), цена 2 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (50 кв. м, 1/5 
эт., тёплая, светлая, замена окон в зале и на кухне, 
балкон с решёткой), у дома парковка. Цена 1 млн 730 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 91 (46,5/27,2/8 
кв. м, 1/5 эт., застекл. балкон, выход на балкон с кухни, 
чистая, светлая), цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 30 (55/34/9 кв. м, 2/2 эт., 
пластик. окна, замена труб, счётчики на воду, эл-во, 
тёплая, светлая, чистый подъезд). Тел.: 8 (904) 38-58-
159;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 41 (42,4 кв. м, 3/3 
эт., большая кладовка, застекл. балкон, чистый подъ-
езд, домофон). Хор. соседи. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (46/30/9 
кв. м, 1/5 эт., ремонт, пластик. окна и балкон, счётчи-
ки, сейф-дверь), цена 2 млн 150 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
(908) 90-25-288;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 24 (44,4 
кв. м, 5/5 эт., ремонт, евроокна, сейф-дверь, замена 
труб, сантехники, кафель в ванной и туалете, застекл. 
балкон), шкаф-купе и кух. гарнитур в подарок. Налич-
ный 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, натяж-
ные потолки, застекл. лоджия, чистый подъезд, домо-
фон). Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 (922) 21-09-676;

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном (43 кв. м, 2/3 эт., за-
стекл. балкон, сейф-дверь, домофон, тёплая), освобо-
ждена, никто не прописан. Цена 1 млн 650 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (45,2/31/7 кв. м, 
5/5 эт., ком. изолир., ремонт, пластик окна, натяжные 
потолки, замена дверей, сейф-дверь, с/у раздельно, 
кух. гарнитур), 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 потолки, 
балкон застеклён пластик, чистый подъезд, домо-
фон). 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, водонагреватель). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Гагарина, 2 (46/32/5 кв.м, 2/2 эт., 
очень тёплая, освобождена, есть большая кладовка, 
домофон). Тихое место, есть земельный участок. Тел.: 
8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (49 кв. 
м, 3/5 эт., в обычном сост-ии, пластик. окна, застекл. 
балкон). 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 вы-
ходят 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 по ул. Володарского, 91, (1/5 эт., со-
стояние  среднее, два балкона). 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 г.Дегтярске, по ул.Старый Соцгород 
(43,6 кв. м, 2/2 эт.). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (45,2 кв. м, 5/5 эт., 
комнаты смежные, с/у раздельн., балкон). Цена 1 млн 
450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-85-767;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Торопова, 3 (45,3 кв. м, 4/5 эт., 
чистая, светлая, замена труб). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (49,2 кв. м, 1/5 эт., 
с/у раздельн., комнаты изолированные, пластиковые 
окна, тёплая, желез. дверь), документы готовы. Или 
МЕНЯЕМ на кв-ру. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (44,4 кв. м, 5/5 эт., 
замечательная квартира, солнечные комнаты пере-
планировка, ремонт, балкон застекл., натяж. потолки, 
сейф-дверь, с/у совмещ., гардеробная комната, окна 
и балконный блок пластиковые, сантехника заменена 
– заезжай и живи), в подъезде свежий ремонт. Цена  
1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (48,1 кв. м, 3/5 эт., 
окна заменены, сейф-дверь, с/у раздельн., комнаты 
вагончиком), спокойный дом, отличные соседи. Цена 
1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 48 (52 кв. м, 
3/5 эт., тёплая, светлая, балкон застеклён, пластико-
вые окна, замена межкомнатных дверей, замена сан-
техники, комнаты изолирован., зал 25 кв. м.  Квартира 
готова к проживанию). Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ 2-ком. кв-ру в новом доме по ул.Ленина, 33А (50 
кв. м, 3/3 эт., полы с подогревом, эл. плита, вся инфра-
структура рядом, освобождена). Цена 2 млн 250 тыс. 
руб. Торг. Любой вид оплаты. Или МЕНЯЕМ на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (950) 65-13-581;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 13 (50 
кв.м. 5/5 эт, комнаты изолирован., с/у раздельн. Заез-
жай и живи). Тел.: 8 (922) 16-10-665;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова 22 (43 кв. м, 3/5 эт., 
1/22/6, комнаты изолирован., косметич. ремонт, пла-
стиковые окна, балкон застеклён, в зала натяжной по-
толок, с/у совмещён., желез. дверь, радиаторы, домо-
фон), подъезд чистый, остановки, магазин, больни-
ца, детский сад, школа, лес, пруд в шаговой доступно-
сти. Дом кирпичный, соседи хорошие, парковка для 
машин. Цена 1 млн 480 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 2 (3/5 эт., 
лоджия и балкон), рядом д/с, школа, цена 1 млн 900 
тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (3/5 эт., ремонт). 
Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (ремонт, в отл. сост-ии). 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 3 (1/5 эт., ком. 
изолир., требуется косметич. ремонт), цена 1 млн 700 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 99 (3/5 эт., натяж-
ной потолок, трубы – металлопластик), цена 2 млн 
руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523;

 ■ 3-ком. кв-ру недорого. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 11 (4/5 эт., 2 балкона, 
стеклопакеты), цена 2 млн руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру с земельным участком по 
ул.Крылова (4 сот., баня, гор. вода, центр. отопл., 2 те-
плицы 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., кос-
метич. 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. Володарского, 55 (59,2 кв. м, 
4/5 эт., состояние отличное, окна пластик., сантехни-
ка в порядке,). Цена 1 млн. 800 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 (60/38/12 кв. 
м, 1/5 эт., большая кухня и прихожая, дизайнерский 
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.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;

 ■ 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. техни-
ка. Цена 2 млн 50 тыс. руб., наличный расчёт. Тел.: 8 
(905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (53 кв. м, 5/5 эт., кос-
метич. 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 2-м мкр-не, 4 (58/39/8 кв. м, 5/5 эт., 
чистая, тёплая, сост-ие обычное, замена межкомн. 
дверей, счётчики на воду, лоджия застеклена). Тел.: 8 
(904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (58/39/8 кв. м, 5/5 
эт., тёплая, светлая, чистая, замена межком. дверей, 
счётчики на воду, лоджия застекл.). 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, домофон), 
цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (ком. изолир., с/у раздельно) не-
дорого. 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 по ул.Бажова, 4А (58 кв. м, 9/9 эт., 
балкон застекл., 1 пластик. окно, жел. дверь, домо-
фон). Тел. 8 (953) 05-12-566.

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (59 кв. м, 4/5 эт., 
лоджия, желез. дверь). Тел.: 8 (950) 20-07-620;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (69/44/9 кв. м, 2/2 эт., 
ком. изолир., с/у совмещён). Тел.: 8 (953) 04-87-488;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (59/37,2/8 кв. м, 
6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, тел., Интернет, 
с/у совмещ., свежий ремонт). Тел.: 8 (900) 20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60,3 кв. м, 
5/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, замена межком. 
дверей, ком. изолир., с/у совмещ., новая проводка, 
частично ремонт, в подъезде ремонт, домофон). Цена 
2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. м, 2/9 эт., сте-
клопакеты, замена межком. дверей, счётчики на воду, 
газ, эл-во, лоджия застекл., домофон). Прекрасно раз-
витая 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 счётчики 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, стекло-
пакеты, 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 до-
платой. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Володарского, 87 (59/40/6,8 кв. 
м, 3/5 эт., квартира нестандартной планировки ищет 
нового хозяина, есть домофон, охранная система,  
2 застеклён. балкона). Возможна продажа в ипотеку. 
Или МЕНЯЮ на Екатеринбург с нашей доплатой. Тел.: 
8 (908) 92-27-440;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (58 кв. м, 1/9 эт. 
Покупайте тёплую, уютную квартиру, с/у раздельн., 
большая застеклён. лоджия, окна пластиковые, счёт-
чики на эл-во и воду).  Торг. Цена 2 млн 400 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (902) 87-44-519;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 13 (1/4 эт.) 
Под коммерческую недвижимость. Цена 3 млн руб. 
Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ялунина, 1 (53 кв. м, 5/5 эт., 
балкон не застеклён, с/у раздельн.), центр, вся инфра-
структура рядом. Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
60-24-670;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 9 (58/36/8 кв. м., 5/9 
эт., комнаты изолирован., светлая, тёплая, космети-
ческий ремонт, с/у раздельн., сантехника заменена, 
окна пластик., балкон застеклён, благоустроен изну-
три). Окна выходят на сторону Екатеринбурга, подъ-
езд чистый, просторный, убирает ЖЭК. Цена 2 млн 
370 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Володарского, 55 (56 кв.м, квар-
тира в хорошем состоянии, замена сантехники). Тел.: 
8 (908) 92-27-440;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 14 (57,7 кв.м, у/п, 
с/у раздельный, пластиковые окна, домофон). Или 
МЕНЯЕМ. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ 4-ком. кв-ру недорого. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 4-ком. кв-ру (73 кв.м, 1/5 эт., у/п,  два балкона, ухо-
жена, тёплая, светлая, тихое место). Цена 1 млн 980 
тыс. руб.   Тел.: 8 (903) 08-64-855; 8 (906) 81-38-523;

 ■ 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, теле-
фон, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (77 кв. м, 1/5 
эт., ком. изолир.). Тел.: 8 (953) 05-55-995;
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 ■ 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;

 ■ 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 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. квр-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (70 кв. м, 1/5 эт., 
светлая, тёплая, счётчики, замена межкомн. дверей, 
лоджия + балкон, рядом школа, д/сад, магазин, парк, 
остановка). Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ дерев. дом в центре ю/ч, по ул.Володарского (уч-к 
15 сот., 34 кв. м, эл-во, центр. вода, канализация), 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 кирпи-
ча, во дворе стоянка для а/м, баня, имеется 2 этаж), в 
50 метрах пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той 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, красивое 
место, пруд, рядом лес. Отдельный въезд в огород. 
Док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дом в д.Лавровка (53,6 кв. м, 3 ком., 26 км от Полев-
ского, вода в доме, баня во дворе). Рядом небольшое 
озеро, кругом лес, экологически чистый р-н. Цена 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. м, 16,3 
сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. водопровод). 
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, помещение 
для животных, дровяник, сеновал, ёмкости для воды, 
погреб для овощей, баня). Экологически чистый р-н. 
Док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в черте 
города. Рассмотрю любые виды оплаты. Цена 1 млн 
530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Урицкого в с.Полдневая (23 кв. м, 
18,5 сот., скважина, гараж, баня, дровяник, 2 теплицы, 
стеклопакеты, новая крыша). Рядом магазины. Цена 
700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом (26,3 кв. м,  13 сот., печ. отопл., эл-во, 
рядом газ, новый сруб на баню, теплица). Тел.: 8 (908) 
63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (52,6/30/6 кв. м, 
6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. яма, во 
дворе стоянка для а/м). Чистая 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, стеклопаке-
ты, 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 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 Мая (32,3 кв. м, 10,21 сот., газ. 
отопл., 2 ком.). Чистая продажа. Есть место для стро-
ительства 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 подле-
жит 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.-По-
левской (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, ванна, эл. ото-
пление + 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 совмещён 
с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). 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, скважи-
на, новая проводка, пластик. окна, баня, 2 теплицы), 
цена 1 млн 650 тыс. руб. 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;

 ■ 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., канализа-
ция, 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;

 ■ 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;

 ■ дом в ю/ч, по ул.Кирова (скважина, с/у в доме, ка-
нализация). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дерев. дом по ул.Свободы (10 сот., 60 кв. м, 3 ком., 
кухня, печ. отопл., эл-во, газ. рядом, лет. водопровод, 
колонка рядом, есть возможность увеличения), кра-
сивый 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. 
Цена 1 млн 800 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в р-не ул.Коммунистической или ул.Р.Люксембург, 
дома №№  92-96. 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 поликарбона-
та, пластик. окна, крытый двор, колонка рядом). Цена 
2 млн 300 тыс. руб.  Или МЕНЯЮ на 3-4-ком. кв-ру в 
с/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 (908) 
92-12-069;

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 34 кв. м, хол. 
вода, канализация, водонагреватель, дерев. окна, газ. 
отопл., новая крыша), цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской 
(196,8 кв. м, на 1-эт. каминная и гостиная, 2 спальни, 
кухня-студия, с/у, баня, зона барбекю, крытый двор, 
газ. котёл, вода централизованно, канализация – выг-
ребная яма). Цена 6 млн 800 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ СРОЧНО 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., насаждения). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ дерев. дом по ул.Советской (14 сот., 2 ком., кухня, 
газ. отопл., крытый двор, баня, гараж), цена 1 млн 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ дерев. дом в центре с/ч, по ул.Суворова (12 сот., 
53,6 км. м, центр. водоснабжение, отопление, баня, 
тёплый гараж, автономная канализация, с/у в доме, 
насаждения, теплица, беседка). Цена 4 млн руб. Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

 ■ дерев. дом  в центре с.Косой Брод, по ул.Ленина 
(46 кв. м, 12 сот., газ, горячая, холодная вода, слив, 
кровля новая, фундамент, подвал, алюминиевые ра-
диаторы. Огород ухожен, теплица, новый сруб под 
баню. Солнечная сторона). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на кв-ру, рассмотрю любой вариант. 
Тел.: 8 (950) 64-75-318;

 ■ 1/2 дома  по ул. 1 Мая (48 кв. м, 10 сот., 3 комнаты, 
кухня, в хорошем состоянии, сделан ремонт, газ, сква-
жина, утеплён. веранда, баня, гостевой домик, дворо-
вые постройки). Цена 1 млн 900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч  + доплата. Тел.: 8 
(982) 60-24-670;

 ■ дерев. дом по ул.Пионерской (50 кв. м, 20 сот., газ, 
вода, 2 больш. Ком., кухня, высокие потолки. 2 овощ-
ные ямы, баня). Продажа, ипотека, или МЕНЯЮ на 
кв-ру и комнату, или другие варианты. Тел.: 8 (908) 
92-27-440;

 ■ два дома на участке в п.Зюзельский (150 кв. м, 8,5 
сот. Жилой – 30 кв. м, с печным отоплением. Дом из 
твинблока под крышей  – 150 кв. м, с газовой колон-
кой земля разработана, ухожена). Приезжайте, смо-
трите, вам понравится. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ крепкий бревенчатый дом  по ул.Урицкого (34 кв. 
м, 9,5 сот., 2 комнаты + кухня, газ, вода, канализация 
в доме. Новая баня, земля отдохнувшая). Цена 1 млн 
650 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308;

 ■ дерев. дом по ул.Ильича (6,5 сот., 3 ком., газовое 
отопление), остановка рядом. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ дерев. дом по ул. Майской (2,8 сот., 2 ком., изоли-
рован., кухня, чердак, сарай, огород ухожен). Цена 
1 млн руб. Торг. Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ СРОЧНО кирпичный дом по ул.Нахимова (60 кв. 
м, 6,5 сот. 4 ком., кухня, с/у совмещ., новая баня, все 
коммуникации, огород ухожен, насаждения, 2 тепли-
цы, кирпич. гараж на 2 машины, крытый двор).  Или 
МЕНЯЕМ на кв-ру. Торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581;

 ■ 2-эт. дом по ул. Крутой Спуск (170 кв. м, 10,5 сот., 
5 комнат, с/у раздельн. в доме, газ и вода централи-
зован., скважина, насаждения, гараж). Или МЕНЯЮ. 
Цена 6 млн руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308;

 ■ дом в п.Зелёный Лог (115 кв. м, участок спускается 
к реке). Цена 6 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308;

 ■ дерев. дом в с.Полдневая (33 кв. м, 17 сот.) Тел.: 8 
(908) 92-27-440;

 ■ кирпичный дом по ул.Чехова (71,3 кв. м, 7,8 сот., 
3 комнаты + кухня, центральные коммуникации, газ, 
с/у раздельн., насаждения). Цена 3 млн. 800 тыс. руб. 
Тл.: 8 (952) 14-61-664;

 ■ш/б дом по ул. Береговая (80 кв. м, 16, 5 сот., 3 ком-
наты + кухня, газ, горячая, холодная вода. Встроен-
ный шкаф-купе, встроенная кухня, встроенная быт. 
техника, пластик. окна, натяжные потолки, ламинат. 
Гараж, баня, беседка, спортплощадка, сад). Дом на 
берегу водоёма.  Цена 8 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
16-10-665;

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул. П.Морозова (117 кв. м, 6,4 
сот., 4 комн., с/у , газовое отопление, все коммуника-
ции, пластиков. окна, крытая ограда, огород разрабо-
тан, насаждения). Торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581;

 ■ 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;

 ■ 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, фунда-
мент, крыша новая, новая баня, ограда крытая), цена 
1 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Рабочей (3 ком., кухня, 12 сот. 
земли, газ, скважина, гараж, баня), цена 2 млн 680 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ дом по ул.Пятилетки (газ. отопл., 2 ком., кухня, 
баня), рядом пруд. Цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 
(903) 08-64-855;

 ■ кирпичный дом по ул.Кунгурской (80 кв. м, 4 ком., 
кухня, камин, баня, 6 сот., гараж, газ, скважина), 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 – ме-
таллочерепица). Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (953) 
04-84-767;

 ■ дом в ю/ч (газовое отопление, участок 10 сот.). Тел: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ дом  по ул.Пушкина в п.Красная Горка. 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 «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 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 за 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 50 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 под ИЖС в с/ч, по ул.Партизанской (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., коммуни-
кации близко), на возвышенности, с видом на пруд. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 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 под ИЖС в Ростовской обл., Волгодонский р-н, 
станция Романовская (16,5 сот., фундамент под бас-
сейн), на берегу реки Дон, экологически чистый р-н. 
Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ два уч-ка в с.Полдневая (сельхозназначения 2,9 га 
и 1,3 га на окраине, по дороге на Кладовку и Кенчур-
ку). Рядом автомобильная и железная дороги. Тел.: 8 
(906) 81-18-550;

 ■ уч-к  в к/с «Кедр» (10 сот., под строительство дома). 
Недорого. Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора-1» (6 сот., домик). Докумен-
ты готовы. Цена 190 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., 2-эт. деревян. дом,  
2 печки, 50 кв. м, скважина, баня, 2 теплицы, гараж, 
сарай, зона отдыха). Не требует вложений. Цена 690 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 + 4 сот., сруб, каркас тепли-
цы. Участок неразработанный. В центре коллективно-
го сада). Цена 190 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ уч-к в к/с «Дружба» (4,5 сот., две теплицы, летний 
дом с пропиской и домовой книгой). Цена 190 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ уч-к в  к/с п.Зюзельский (5 сот., домик, баня, тепли-
ца, парник, насаждения, летний водопровод, эл-во). 
Цена 8 (908) 92-27-440;

 ■ зем. уч-к под строительство по ул.Куйбышева (15 
сот., сруб под баню). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 60-24-670;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ уч-к под стр-во по ул. Урицкого в с.Косой Брод (10 
сот.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318;

 ■ зем. уч-к  по ул.Рябиновой в п.Красная Горка (12,25 
сот., газ по участку, фундамент под дом с подвалом 
10х10 м, скважина, центральная канализация). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318;

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 (21 кв. м, овощная и 
смотровая ямы, оштукатурен, в собственности). Цена 
договорная. Тел.: 8 (908) 92-27-440;

 ■ подземный гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, 1 эт., 
кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ш/б гараж в районе магазина «Лоза» по ул.Победы 
(19 кв. м.) Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, с кладовкой для 
овощей). Тел.: 8(908) 90-25-288;

 ■ 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 по ул.Ленина под офис, 
маг-н  (50 кв. м). Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 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;

 ■ помещение под офис, маг-н в мкр-не З.Бор (10 кв. 
м), напротив маг-на «Монетка». Цена 350 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ помещение под магазин по ул. Ленина в с.Косой 
Брод (160 кв. м, промплощадка8 сот.). Тел.: 8 (950) 64-
75-318.

СДАМ: 

 ■ комнату или кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-38-523; 

 ■ торговые площади. Тел: 8 (906) 81-24-882;

 ■магазин. Тел: 8 (906) 81-24-882;

 ■ помещение под офис, магазин в мкр-не З.Бор (10 
кв. м), напротив маг-на «Монетка», цена 10 тыс.руб./
мес. + эл-во. Или МЕНЯЮ, или ПРОДАМ. Тел: 8 (903) 
08-64-855.

КУПЛЮ: 

 ■ долю в кв-ре. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (у/п,  2 или 3 эт.) Тел: 8 (906) 81-
38-523;

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО кв-ру в мкр-не в З.Бор. Тел: 8 (903) 08-64-
855;

 ■ 1-2-ком. кв-ру. Налич. расчёт. Рассм. дом, уч-к под 
ИЖС. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч.  2 или 3 эт. Наличный расчёт.  
Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 3-4-ком. кв-ру. Налич. Расчёт. Тел.: 8 (903) 08-64-
855;

 ■ 1-2-3-4-ком. кв-ру под нежилое помещение. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО квартиру  в г.Полевском. Тел: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ дом в г.Полевском. Рассм. п.Ст.-Полевской, 
п.Зюзельский, с.Полдневая, с.Мраморское, с.Косой 
Брод. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО дом. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ дом или уч-к под строит-во Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ уч-к под строит-во. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ уч-к под ИЖС, наличный расчёт Тел.: 8 (906) 81-24-
882;

 ■ сад. Тел: 8 (903) 08-64-855.

СНИМУ:

 ■ СРОЧНО кв-ру, дорого. Оплата за месяц вперёд. 
Тел: 8 (906) 81-38-523;

 ■ СРОЧНО комнату. Тел: 8 (906) 81-38-523;

 ■ СРОЧНО дом. Тел: 8 (906) 81-38-523.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в г.Екатеринбурге, р-н Уктус, пер.Корот-
кий (17,4 кв. м, 1/5 эт.). Цена 990 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
38-28-448;

 ■ СРОЧНО комнату по ул. Р.Люксембург, 6. Все во-
просы по тел.: 8 (908) 90-84-327, Алёна;

 ■ 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 по ул.К.Маркса, 16 (31 кв. м, 2/4 эт., 
светлая, тёплая, в хор. сост-ии, желез. дверь, домо-
фон, чистый подъезд), док-ты готовы. Тел.: 8 (982) 63-
94-540;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 (30 
кв. м, 3 эт., стеклопакет, балкон –пластик, счётчики, 
домофон). Тел.: 8 (950) 63-01-605;

 ■ 1-ком. кв-ру в Сосновом Бору (33,4/17,9 кв. м, 6/9 
эт., с/у совмещ., балкон с кухни, на кухне стеклопакет, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 600 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (952) 
14-71-274, Марина;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (5/5 эт., за-
стекл. балкон, замена труб, счётчики на воду, желез. 
дверь). Собственник. Тел.: 8 (904) 38-10-908, 8 (952) 73-
91-096;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул. Р.Люксембург, 92 (51 кв. 
м, 5/5 эт., с/у раздельно, комн. изолиров., счётчики, 
железн. дверь, балкон застекл., домофон). Торг. Риел-
торам просьба не беспокоить. Тел.: 8 (904) 38-21-838, 
8 (902) 87-75-300, с 12 до 15ч. и после 21 ч.

 ■ 2-ком. кв-ру (44 кв. м, 2 эт., сантехника, трубы, окна 
заменены, домофон, Интернет). Хорошее расположе-
ние. Кухонный гарнитур в подарок. Тел.: 8 (952) 72-56-
384; 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (кв-ра в хор. 
сост-ии, пластиковые окна, застеклён. лоджия, есть 
водонагреватель), дом на берегу пруда, из окна кра-
сивый вид. Тел.: 8 (902) 87-49-042, Елена;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55. Тел.: 8 (908) 
92-68-550;

 ■ дерев. дом по ул.Советской (56 кв. м, 14 сот. земли, 
газ. отопление, колодец в огороде). Тел.: 2-03-06;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (54,1 кв. м, 3 комн., 
кухня, газ). Тел.: 8 (908) 92-27-030;

 ■ дерев. дом в к/с «Светлый-4», на 6-й улице (утепл. 
веранда, лет. веранда, уч-к ухожен, насаждения, баня, 
лет. душ, зона отдыха для детей, удобная парковка 
возле участка), цена 480 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 655-76-16;

 ■ дерев. дом по ул. Победы в пос.Зюзельский (3 ком-
наты + кухня, газ, туалет в доме, вода в доме, баня). 
Цена 1млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-22-508;

 ■ недостр. коттедж по ул.Рябиновой в пос.Красная 
Горка (240 кв. м, уч-к 12 сот., газ, эл-во, централиз. ка-
нализ.). Цена 3 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-28-448;

 ■ зем. уч-к под строит-во в ю/ч (10,5 сот, с домом (30 
кв. м) без надворн. построек газ, эл-во,), улица широ-
кая, рядом магазины, остановка, пруд, школа. Всё в 
собственности, межевание проведено, разрешение 
на строит-во есть, док-ты готовы. Цена 850 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 63-78-484; 

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный». Тел.: 8 (902) 44-46-305, 
5-82-31;

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (5 сот., эл-во, вода), цена 
110 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 67-40-392;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., домик, 
2 тепл., насаждения). Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
20-07-662;

 ■ уч-к под ИЖС в центре пос.Зюзельский (16,9 сот., 
угловой, газ, эл-во, колонка рядом). Тел.: 8 (922) 20-
28-583;

 ■ уч-к в к/с «Медик», ул. 6/23. Тел.: 8 (953) 05-41-877;

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8,16 сот., домик, баня новая, 
хозпостройка новая, эл-во, водопровод, насаждения). 
Цена 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 91-37-575;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (9 сот., дом, эл-во, насажде-
ния). Цена при осмотре. Тел.: 8 (904) 17-55-322, 8 (919) 
36-31-890; 

 ■ зем. уч-ки под дачное строит-во в р-не к/с «Над-
ежда» (15 сот. и 11 сот.). Тел.: 8 (908) 90-12-963;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (18,3 сот., сарай, 2 теплицы, 
насаждения), цена 110 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-66-287, 
8 (908) 92-92-885;

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. дом, баня, 2 теплицы, 
летн. водопровод, насаждения). Тел.: 8 (952) 14-50-
457;

 ■ уч-к в к/с «Летний стан», фундамент (4х5), не разра-
ботан. Цена при осмотре. Тел.: 8 (904) 98-21-579;

 ■ уч-к в к/с «Строитель» (домик, баня, все насажде-
ния), речка рядом. Цена 260 тыс. руб. Тел: 8 (904) 54-
08-106;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (4 сот., 2-эт. дом 35 
кв. м, удобная парковка, баня, теплица, участок ква-
дратный, ухожен). Есть возможность прописаться. 
Возможна оплата материнским капиталом с допла-
той. Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-84-722, Юля;

 ■ капит. гараж в р-не совхоза (пол и крыша – бетон, 
2 ямы, сухие, полати). Тел.: 8 (908) 90-12-963;

 ■ капит. гараж в р-не Т-1 (приватизирован, смотро-
вая и овощная ямы). Тел.: 8 (912) 28-28-988;

 ■ гараж в охраняемой зоне Т1 (овощн. и смотр. ямы 
сухие). Тел.: 8 (904) 98-03-254;

 ■ капит. гараж в районе Т1 (2 ямы), приватизирован. 
Тел.: 8 (912) 28-28-988, 8 (912) 28-28-878;

 ■ш/б гараж по ул.Крылова, в охран. зоне (смотро-
вая и овощная ямы, приватизирован). Тел.: 8 (982) 71-
20-457, 8 (950) 20-28-917;

 ■ гараж в с/ч, в районе Нового рынка (30 кв. м, 
крыша – ж/б плиты, оштукатурен, 2 ямы, сухие). Цена 
250 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 67-40-392.  

МЕНЯЮ:

 ■ долю в кв-ре Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ две смежные комнаты (можно разделить) на 
1-ком. кв-ру. Возможны варианты. Тел.: 8 (965) 50-
15-600;

 ■ кв-ру в с/ч на на кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (большая площадь), 
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 ком-
нату 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. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 4-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 
(903) 08-64-855;

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26
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 ■ 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 на кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел.: 8 
(922) 16-10-665;

 ■ дом по ул.Блюхера, 16 (уч-к 12 сот.) на 1-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (908) 91-39-178;

 ■ дом в г.Нязепетровске (15 сот., 60 кв. м, канализа-
ция, газ, гор. и хол. вода, душевая кабина). Тел.: 8 (929) 
23-97-232.

КУПЛЮ:

 ■ дом под дачу в с/ч, переведённый в жилое, на ма-
теринский капитал. Тел.: 8 (904) 16-95-241; 

 ■ земел. уч-к в с.Косой Брод. Тел. 8 (904)17-65-544.

СДАЮ: 

 ■ 1-ком. кв-ру в центре города, по 
ул.Коммунистической, 13 (мебель), для порядоч-
ной русской семьи. Оплата 9 тыс. руб./мес. + коммун. 
услуги. Тел. 8 (950) 19-41-574;

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 91-52-250;

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч (мебель, холодильник), 
оплата 10 тыс. руб./мес., предоплата за 2 мес. и офор-
мление договора. Тел.: 8 ( 908) 91-86-809;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техника), 
рядом с морем. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техника), 
рядом с морем. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ дом на берегу моря со всеми удобствами (мебель, 
бытовая техника). Тел.: 8 (918) 48-52-479;

 ■ в аренду помещение под коммерч. недвижимость 
или офисы по ул.Вершинина (100 кв. м, на 2 этаже 8 
комнат с туалетом). Тел.: 8 (950) 19-30-788.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ диван. Тел.: 8 (902) 87-59-513; 

 ■ оттоманку с 2 ящиками для белья, б/у 1 год. Цена 
15 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-84-891;

 ■ 2 навесных кухонных шкафа; трельяж, б/у. Цена 
1 тыс. руб. Тел.: 2-36-69;

 ■ набор мягкой мебели,  диван-кровать и 
2 кресла в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 63-47-886;

 ■ диван; 2 кресла-кровати. Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ набор мебели: большое зекало, туалетный столик 
(столешница из змеевика), два бра, пуфик, отдел-
ка металлом под мельхиор, рисунок «рябина». Тел.: 
3-46-32;

 ■шифоньер 3-створчатый с антресолью в хор. сост. 
Тел.: 8 (950) 63-40-209;

 ■ стенку «Макарена», нов., длина 2,8 м, выс. 2,1 м, 
цена 10 тыс. руб.; диван-книжку, цвет светло-корич-
нев., цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 04-54-916;

 ■ угловую тумбу под ТВ, цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 
64-27-848;

 ■ две полки; две тумбы; 1-спальн. кровать (дерев. 
спинки, съёмный матрац); трюмо с зеркалом (от 
спальн. гарнитура). Тел.: 8 (904) 16-95-241;

 ■ диван (1,5-спал., раскладывается вперёд); тре-
льяж, б/у. Тел.: 8 (965) 50-24-550; 

 ■ диван-еврокнижку, б/у 1 год. Цена 8 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 63-84-891.

ПРИМУ:

 ■ в дар письм. стол или компьют. стол в хор. сост. 
Самовывоз гарантирую. Тел.: 8 (963) 27-22-311.

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;

 ■мультиварку с функцией пароварки Vitesse, пр-во 
Франции, б/у 2 года, цена 2000 руб. Торг. Тел.: 8 (908) 
91-67-568;

 ■ 4-конфор. газ. плиту «Грета», новая, в упаковке. 
Цена 6500 руб. Тел.: 2-05-85;

 ■ холодильник «Океан», б/у, в рабочем сост-ии, не-
дорого. Тел.: 8 (912) 25-72-433;

 ■ стир. машину, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-95-
241;

 ■ холодильник (выс. 1,5 м), б/у. Тел.: 8 (965) 50-24-
550; 

 ■моющий пылесос «Томас». Тел.: 4-03-82, вечером. 
Тел.: 4-03-82, вечером.

ПРИМУ:

 ■ в дар газовую плиту; стиральную машину; 2-ка-
мерный холодильник. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

 ■ в дар видеомагнитофон; стиральную машину 
«Малютка»; пылесос. Тел.: 9 (953) 05-87-956.

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; 

 ■ видеомагнитофон Sharp. Цена 700 руб. Кассеты в 
подарок. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ цветные телевизоры, диаг. 37, 51, 54 см. Цена 
1000-1800 руб. Тел.: 8 (908) 631-99-70;

 ■ телевизор «Самсунг», диаг. 64 см. Тел.: 4-03-82, ве-
чером.

ПРИМУ:

 ■ в дар видеомагнитофон; DVD-проигрыватель; 
телевизор; радиоприёмник. Тел.: 8 (953) 05-87-956;

 ■ в дар транзистор-радиоприёмник рижского про-
изводства. Или КУПЛЮ. Тел.: 8 (952) 13-19-067;

 ■ в дар рабочий кассетный магнитофон. Тел.: 8 
(904) 54-89-892.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м Hyundai Sonata 2010 г.в., цвет чёрный, салон – 
велюр, кондиционер, стеклоподъёмники, магнитола, 
сигнализация, 2 комплекта резины, пробег 96 тыс. км. 
Не битая, в хор. сост-ии. Цена 450 тыс. руб. Торг. Тел.: 
2-31-08, после 19.00;

 ■ а/м УАЗ-31512, 1994 г.в., крыша металлическая, 
двигатель 92 л.с., резина зимняя, промовилен. Цена 
65 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 647-24-03, Евгений; 

 ■ а/м «Ниссан-Куб» 2001 г.в., цв. серый, правый 
руль, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (952) 73-97-601;

 ■ а/м ВАЗ-212140 2011 г.в., цв. «яшма», ГРУ, фаркоп, 
зим. резина, пробег 24 тыс. км. Цена 270 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 25-68-021, вечером;

 ■ а/м ВАЗ-2114 2003 г.в., цв. серый, музыка, сигнали-
зация, тонировка, литые диски, 2 компл. резины (лето, 
зима), пробег 111 тыс. км, в хор. сост-ии. Цена 120 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 19-41-574; 

 ■ а/м ВАЗ -2121«Нива» 1993 г.в., цв. белый, исполь-
зовалась для поездок в лес и на рыбалку. Цена 50 тыс. 
руб., возможен небольшой торг. В подарок комплект 
колёс ВЛ-10. Тел.: 8 (912) 61-38-971;

 ■ а/м ВАЗ 2124 2007 г.в., цвет «серебристый метал-
лик», 8-клапан., 1,6 л, сост-ие хорошее, цена 150 тыс. 
руб. Торг при осмотре. Тел.: 8 (950) 63-11-240, Сергей;

 ■ а/м «Дэу-Эсперо» 1999 г.в., цв. зелёный, музыка, 
сигнализация. Цена 65 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (952) 72-
74-332;

 ■ а/м ВАЗ-21010 1999 г.в., цв. зелёный, цена 70 тыс. 
руб., без торга. Тел.: 8 (950) 64-15-298;

 ■ а/м «Форд-Фокус-2» 2011 г.в., комплектация Trend 
Sport, резина R16 «зима-лето», зимний пакет, все ТО в 
СЦ «Независимость», сервисная книжка, один хозяин, 
бережная эксплуатация, любые проверки за ваш счёт. 
Цена 470 тыс. руб., торг на месте. Тел.: 8 (909) 02-27-224;

 ■ а/м ВАЗ-21 «Волга», цв. морской волны, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (912) 66-60-671;

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный, 2 ком-
плекта резины, муз., сигнализация, цена 80 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-472, 8 (950) 20-28-741; 

 ■ а/м УАЗ-315142. Тел.: 8 (950) 65-85-446;

Ремонт а/м (ю/ч). Развал-
схождение, диагностика. Тел.: 

8 (904) 987-48-19, 8 (912) 271-39-89. 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ новое левое зеркало (электропривод); новую 
опору от «Киа-Соренто», недорого. Тел.: 8 (904) 38-
80-732;

 ■ резину шипов., немного б/у, для а/м «Нива» ВЛ-5 
(175, 16/6, 95 на дисках), цена за 4 колеса 5500 руб. 
Тел.: 8 (912) 61-38-971;

 ■ к а/м ВАЗ-2108, 013 новое боковое правое стекло 
за полцены. Тел.: 8 (909) 00-55-155.

КУПЛЮ: 

 ■ к м/ц «Ява». Тел.: 8 (904) 38-21-763.

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;

 ■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;

 ■жен. д/с пальто, р-р 46-48, букле, б/у 1 сезон. Цена 
1000 руб. Торг. Тел.:  8 (912) 60-15-942;

 ■жен. норковую шапку, р-р 56; жен. шляпу р-р 
56-57; жен. кож. длинное меховое пальто, цв. тёмный, 
р-р 44, в хор. сост-ии; зим. муж. меховую куртку, цв. 
коричневый, р-р 52-54, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 16-
95-241;

 ■жен. зим. сапоги (нат. мех и кожа, низкий широ-
кий каблук), р-р 39, цена 1500 руб.; муж. пуховик, цв. 
тёмно-синий, р-р 52, цена договорная. Тел.: 8 (912) 66-
42-304;

 ■шубку из чернобурки, р-р 46, цена 3 тыс. руб.; муж. 
нов. шубку, р-р 52-54, цена 1500 руб. Тел.: 8 (908) 91-
41-605;

 ■ костюм рыболовный «Буран»; термобельё; 
сапоги на шипах, цена 3500 руб. Тел.: 8 (912) 24-91-
121;

 ■ нов. жен. зим. куртку с капюшоном, тёплая, р-р 
46-48, цена договорная. Тел.: 8 (952) 13-78-602;

 ■шубу из нутрии, б/у, в хор. сост-ии, р-р 48-50, цена 
3 тыс. руб. В придачу шубу из мутона, р-р 48-50. Тел.: 
8 (953) 04-05-328;

 ■муж. кож. куртку (внутри мех кролика, воротник 
– норка), р-р 52, в отл. сост-ии, цена 5 тыс. руб., торг; 
муж. нат. дублёнку (длина до бедра), р-р 48, цена 
1500 руб.; нов. кирзовые сапоги (укороченные), р-р 
40, цена 500 руб. Тел.: 8 (908) 91-67-568;

 ■жен. пуховик в спортивном стиле, цв. чёрный, р-р 
52; жен. зим. пальто, воротник –крашеный песец, р-р 
52. Тел.: 8 (908) 639-58-22;

 ■жен. одежду, зимн., демисез., летн., р-р 44-52, 
очень дёшево. Тел.: 4-03-82, вечером.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ коляску-трансформер Geoby, есть всё, цв. беже-
вый с принтом, удобная переноска, в хор. сост-ии. 
Цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-28-236;

 ■ коляску «Мишутка», пр-во Челябинск, цв. розо-
вый, 3 положения спинки, ручка перекидная, малень-
кие 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. бежевый 
с красной вставкой на накидке, большие надувные 
колёса, два короба, ручка регулируется, узкая (поме-
щается в любой лифт), лёгкая, вместительная корзина 
для продуктов, в идеальном сост-ии. Цена 8 тыс. руб. 
Торг при осмотре. Тел.: 8 (982) 63-74-655.

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; 

 ■ паклю (остатки); нов. кух. мойку (50х50 см) Тел.: 8 
(909) 00-55-155;

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. 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков стаффордширского терьера. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■шиншиллу с новой клеткой за полцены 3 тыс. руб. 
Бажова, 8-78;

 ■ попугая кореллу. К нему клетка, литер-ра, корм. 
Цена 2500 руб. Тел.: 8 (908) 91-67-568;

 ■ индоуток; утят. Тел.: 5-35-48;

 ■щенков аляскинского маламута, возр. 4 мес., окрас 
волчий, привиты по возрасту, недорого. Тел.: 8 (904) 
38-80-732;

 ■ кроликов для разведения (скороспелая порода 
фландр). Тел.: 5-79-34, 8 (904) 98-07-933;

 ■ корову; тёлку; бычка; поросят. Тел.: 8 (904) 16-
81-121;

 ■ кур-несушек, окрас коричневый. Тел.: 8 (952) 14-
38-332, 5-76-96;

 ■ быков, возр. 1 год и 5 мес. Тел.: 8 (950) 54-17- 017.

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 ту-
алету приучены. Тел.: 4-00-60, 8 (908) 63-33-627;

 ■ двух кошечек, возр. 1,5 мес., окрас чёрно-белый, к 
туалету приучены. Тел.: 8 (904) 17-89-438;

 ■ собаку (дев., похожа на стаффорда, статная, из-
ящная, сильный охранный инстинкт), возраст около 
года, окрас рыже-шоколадный. Тел.: 8 (919) 39-21-778, 
8 (912) 03-70-200, Татьяна;

 ■ овчарку 6 мес. Тел.: 8 (908) 92-27-982;

 ■ котят (дев.), красивые, окрас чёрно-белый и се-
ро-белый, возраст 2,5 мес., к туалету приучены Тел.: 
8 (963) 04-05-935;

 ■ котёнка (дев.), окрас тигровый полосатый, возраст 
2,5 месяца, к туалету приучена. Тел.: 8 (902) 87-57-886;

 ■ воспитанную, ласковую кошку, приученная к туа-
лету. Можно в семью с детьми и другими животными 
– очень любит общество. Тел.: 8 (953) 04-45-669;

 ■ котёнка (дев.), ласковая, уже ловит мышей. Тел.: 8 
(912) 601-59-42.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ печь в баню. Тел.: 8 (904) 542-43-89;

 ■ берёзовые веники; лопаты и скребки для уборки 
снега; цветок алоэ. Цена договорная. Тел.: 5-01-44;

 ■ эспандер плечевой спортивный – цена 500 руб.; 
ручной электромассажёр на все части тела, новый – 
цена 600 руб. Тел.: 8 (908) 916-75-68;

 ■ сварочный аппарат с пускозарядным устройст-
вом. Цена 7500 руб. Тел.: 8 (912) 24-91-121;

 ■ лодку «Ямаран-330» с тентом, мотор «Ямаха» 15 
л.с. Цена 97 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 24-91-121;

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого. Доставка. 
Тел.: 8 (904) 380-83-15;

 ■ книги детских зарубежных и отечественных авто-
ров (16 книг), роман М.Митчелл «Унесённые ветром» 
(4 книги); серия «Дамский роман» (9 книг). Цена по до-
говорённости. Тел.: 8 (912) 664-23-04;

 ■ навоз, доставка по южной части города. Тел.: 2-41-
58, 8 (912) 030-64-50;

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсальную 
гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, кроликов; 
птичий комбикорм; овёс; пшеницу, рожь. Тел.: 2-02-
08, 8 (953) 05-28-876;

 ■ навоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, 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 продуктов 
(5 шт.), цена договорная. Тел.: 8 (908) 92-39-317; 

 ■ торговое оборудование: холодильник для напит-
ков, ларь морозильный, холодильник без морозиль-
ной камеры, весы торговые, в хор. сост-ии, недорого; 
торг. киоск на вывоз (2,5х3,5 м), в хор. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 8 (912) 66-53-525;

 ■ банки 3л. Тел.: 8 (912) 03-40-832, в с/ч;

 ■ сред. картофель (4 ведра), цена 100 руб.,/ведро. 
Тел.: 8 (912) 67-26-581;

 ■ клетку для попугая (длина 36 см, высота 80 см). 
Тел.: 8 (950) 65-98-861, Дарья;

 ■ дерев. плечики для одежды. Тел.: 8 (909) 00-55-155;

 ■мясо домашней индоутки. Тел.: 5-35-48;

 ■ кр. картофель, 13 больших вёдер; кр. морковь. 
Тел.: 2-06-90;

 ■ кр. и мел. картофель; яблоки; капусту для засол-
ки. Тел.: 8 (950) 19-54-548;

 ■ мел. картофель на корм скоту, 6 вёдер. Тел.: 8 (904) 
16-65-820;

 ■ мел. картофель, 6 вёдер. Цена 20 руб./ведро. Тел.: 
5-81-46;

 ■ клюкву. Тел.: 8 (950) 20-50-449;

 ■ телефон стационарный в упаковке; термос с 
метал. колбой 3 л, цена 800 руб., эмалир. бидон 3 л; 
комн. цветы и напольн. лианы. Тел.: 8 (904) 16-95-
241;

 ■ цветы от 50 рублей: диффенбахия, спатифиллум, 
алоэ, толстянка. Тел.: 8 (904) 98-81-731; 

 ■ корневища георгинов (цвет сиреневый, бордо и 
красный). Тел.: 8 (950) 65-85-496;

 ■ бак нержавеющий в баню, б/у, на 60 литров. Цена 
2 тыс. руб. Тел.:  8 (950) 641-52-98;

 ■ ножную швейную машину 1970 г.в. в рабочем 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 64-59-807, 2-05-06;

 ■ паклю (три мешка). Тел.: 8 (909) 00-55-155;

 ■ веники (берёза, липа) недорого. Тел.: 8 (902) 25-
68-021;

 ■ лесопильное оборудование: станки, пилы, лен-
точные и др. Возможна доставка. Тел.: 8 (922) 02-38-
855;

 ■мясо кролика (диетический продукт). Тел.: 5-79-34, 
8 (904) 98-07-933;

 ■ новую мойку на кухню, разм. 50х50. Тел.: 8 (909) 
005-51-55;

 ■ контейнер под овощи 60х60х40 см; этажерку; 
ковёр 2х1,5 м; 1,5-спальн. матрас; шторы декоратив-
ные 2 шт., дёшево. Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ мел. картофель 3 ведра, 30 руб./ведро. Тел.: 8 (953) 
05-41-877;

 ■ 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 крепления 
и ботинок. Цена 750 руб. за пару; титановые лыжные 
палки, 1 пару. Дёшево. Тел.: 8 (900) 19-81-859.

ПРИМУ:

 ■ в дар пианино для ребёнка. Вывезем по договору. 
Тел.: 8 (965) 51-88-614, 8 (902) 87-59-513;

 ■ в дар небольшой ковёр на пол. Тел.: 8 (967) 63-53-
761;

 ■ помогите мальчику-инвалиду. Примем в дар 
(или возьмём в долг недорого) картофель, можно 
мелкий, и немного яблок-ранеток. Тел.: 8 (904) 17-
93-482 (ю/ч).

ОТДАМ:

 ■ подгузники для взрослых, окр. 73-122 см (8 шт.); 
купоны газеты «Диалог» (75 шт.). Тел.: 5-03-84, после 
19.00.

 ■ детки чеснока для осенней посадки. Тел.: 2-44-33.

КУПЛЮ:

 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

 ■ тюк сена. Тел.: 8 (904) 38-80-732;

 ■ иконы, значки, знаки, ордена, медали, ста-
ринные военные вещи, фото, картины, монеты, 
форфор. статуэтки, чугунное литьё. Тел.: 8 (982) 61-
28-356.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 

 ■Ищу работу уборщицы на неполный рабочий 
день в южной части города. Тел.: 8 (908) 910-05-84;

 ■Ищу работу сиделки (посещение больного 1 раз в 
день), добросовестная, опытная, внимательная. Тел.: 8 
(908) 91-86-809; 

 ■Ищу работу на личном а/м «Нива-Шевроле» 
(новая), можно на неполную неделю. Такси не пред-
лагать. Тел.: 8 (953) 058-66-64.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

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

 ■ Вышла третья новая книга о Полевском крае Ста-
нислава Карпова, дипломанта престижных ураль-
ских литературных премий. Успевайте сделать себе и 
своим близким уникальный подарок. Тел.: 8 (904) 383-
18-34, сайт: polevskoy-turcentr.ru. 

 ■Меняю место в д/с № 70 (новый садик в мкр-не 
З.Бор) на место в д/с №№ 32, 37, 28, или № 59. Возраст 
ребёнка 1 год 10 мес. Тел.: 8 (908) 92-62-371, Елена.

 ■ Примем помощь для инвалида 19 лет (прикован к 
постели). Нужны вещи – трико, трусы, футболки, по-
стельное бельё (если что-то вам стало не нужно, б/у). 
Тел.: 8 (904) 17-93-482, Наташа (ю/ч).

 ■ Украденный паспорт № 65 04 132183 на имя Кисе-
лёвой Татьяны Ивановны считать недействительным. 
Тел.: 8 (922) 15-01-546.

 ■Ищем попутчика до Ревды. Тел.: 8 (950) 64-15-298.

 ■Ищу человека. Комаров Михаил Геннадиевич, жду 
звонка на номер 8 (922) 18-61-175.

 ■ Кто отдыхал на Каспийском море, позвоните. Тел.: 
8 (950) 65-85-496.

Продолжение. Начало на с. 25

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»                   

15 октября 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   
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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 !

КРОССВОРД

Победителем стала
Дарья КОКОВИНА.
Её в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включающих 

фамилию, имя, отчество, контактные теле-
фоны, фотографии.

ВСТАВЬТЕ БУКВЫ
Вставьте буквы, которые одно-

временно служили бы окончанием 
первого слова и началом второго, как 
показано в первом примере.

Отправьте заполненный купон в редакцию через ящики «Диалога» для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Задание № 78М У С К У Л И С А

П О Д И К А

П О М Р И Е

Р А С Е С О

С Е С Н И Е

Т Р Я Ч О К

У Г О О Н А

Т Ю Р Д Ж О

Ф Л А Ь К И

Х Л О Р О В

Ч А Б Е П Т

Ш О М Е Н О

Ответы на задания № 76
Угадай с 5 раз

Венгрия. Либерия. Ирландия.

Шахматы
1. Фd1!
1. .. . c5. 2. Крa5 – waiting.
2. .. . cxd4. 3. Фc2 – мат.
1. . . . Крb4. 2. Фc2. [3. Сc5 – мат].
2. . . . Крa3. 3. Сc5 – мат.

При подготовке полосы использованы 
задания с сайта graycell.ru

Китайская 
стена

Судоку

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода) СУДОКУ

По горизонтали: 1. Кондитерское изде-
лие из миндального теста. 5. Войска впе-
реди главных сил. 11. Увлечение, люби-
мое занятие. 12. Туго натянутая сетка для 
прыжков. 13. Пьеса А.Горького. 14. Толстая 
стёганая подстилка на кровать. 15. Драма 
В.Гюго. 16. Хлопчатобумажная ткань. 
18. Установка, в которой протекает ядер-
ная реакция. 21. Обезьяны и полуобезья-
ны. 24. Быстрое решительное наступле-
ние. 25. Центр древнерусского княжества. 
26. Композитор, автор песен «Уральская 
рябинушка», «Лён мой, лён». 27. Специа-
лист по юридическим вопросам. 29. Одна 
из регалий монарха. 31. Фруктовое дерево 
семейства розоцветных. 34. Река в Мек-
сике. 35. Африканское государство. 37. И 
птица, и цветок. 41. Часть вещества, мате-
риала, взятая для анализа. 42. Несправед-
ливо причинённое огорчение. 43. Порт во 
Франции. 44. Высшее научное учрежде-
ние. 45. Вид, открывающийся с высоты.

По вертикали: 1. Гриб лосей и леших. 
2. Узкая грядка, засаженная цветочно-ли-
ственными растениями. 3. Остров в Сре-
диземном море. 4. Телега. 6. Волокни-
стый материал из хлопка. 7. Прибыль, на-
жива, барыш. 8. Штат США. 9. Как звучала 
в оригинале фраза «Мне кажется порою, 
что . . .» (Р.Гамзатов, перевод Н.Гребнева). 
10. Каждая из частей складного пред-
мета. 16. Выгравированный рисунок. 
17. Балет А.Хачатуряна. 19. Сорт карто-
феля. 20. Поездка по круговому марш-
руту. 22. Город в Индии. 23. Ткань узор-
чатого плетения. 28. Травянистое расте-
ние. 29. Сорняк. 30. Советская гимнаст-
ка, двукратная олимпийская чемпионка. 
32. Кресло на качающейся подставке. 
33. Единица времени. 36. Мелкие конфеты 
округлой формы. 38. Еда, кушанье. 39. Го-
род-курорт на Чёрном море. 40. Наруше-
ние анатомической целостности покров-
ных или внутренних тканей тела.

Автор кроссворда А.МЕДВЕДЕВ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12 13

14 15

16 17

18 19 20 21 22 23

24

25 26

27 28

29 30 31 32 33

34

35 36 37 38

39 40

41 42 43

44 45

ИЗВИЛИСТЫЙ ПУТЬ
Расставьте в поле перегородки так, 

чтобы можно было попасть из одной серой 
клеточки в другую, посетив все клетки 
поля ровно по одному разу. Перегородки 
– это горизонтальные и вертикальные от-
резки с концами в узлах сетки. Их длины 
в соответствующих направлениях указаны 
справа и слева от поля.

КРОССВОРД
ВСЁ ТЕ ЖЕ ЦИФРЫ

Число из трёх различных цифр вычте-
но из числа, состоящего из тех же цифр, 
расположенных в обратном порядке. Ре-
зультат состоит из тех же трёх цифр, рас-
положенных снова по-другому. Какие это 
числа?

Памятники (мрамор, 
гранит). Изготовле-
ние оградок, столов, 
скамеек. Гарантия. 
Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 4-13-62, 8 (904) 
98-16-345.

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.

Ре
кл
ам

а

Предприятию на по-
стоянную работу тре-
буются монтажники 
сантехнического обо-
рудования. Зарплата 
от 15 тысяч рублей. 
Тел.: 5-09-50. 

Ре
кл
ам

а

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.

Полевской центр занятости информирует:

16 ОКТЯБРЯ В 13.00

Ярмарка вакансий 
ПО РАБОЧИМ 
ПРОФЕССИЯМ

ул. Декабристов, 7 
(вход со двора, 3 этаж) 

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

Чем занять свободное 
время ребёнка? 
Мы предлагаем решение.

Смотрите на стр. 12
обзор творческих 
кружков и спортивных 
секций Полевского
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Привет! 
Ребята, на каждой 
из полосок этой 
плетёнки 
написано слово 
на тему 
ПОРОДЫ СОБАК.
Все полоски 
сплетены так, 
что половина букв 
оказалась не видна. 
Попробуйте 
восстановить 
все слова.

Фамилия и имя родителя _______
_____________________________________
Фамилия и имя ребёнка  ________
_____________________________________
Возраст: __________ (лет).  

Контактный телефон: ____________

_____________________________________

На правах рекламы

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин

Р.Люксембург, 59 4-12-31

Большой выбор ПРЯЖИ

Мохер  Классик = 120 руб.
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МУЖСКАЯ 
и ЖЕНСКАЯ 
«Осень-зима-2014» 
отечественных 
производителей

ЖЕНСКИЙ 
и МУЖСКОЙ 
ТРИКОТАЖ
Иваново, Чебоксары

КУРТКИ
ПУХОВИКИ

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
17 октября в ДКиТ СТЗ с 10.00 до 18.00

ВАЛЕНКИ-ВАЛЕНКИ-
самокаткисамокатки  

ОБУВЬОБУВЬ  

014» 

й

от 

1000 

руб
. 

и выш
е

Ответ по вертикали: _____________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_____________________________________
______________________________________
Ответ по горизонтали: __________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ht
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Молодцы! 
Правильный ответ:

1
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3
3
5
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7
9
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20

23 31
13
15

19

15

8
11

7

Победитель 
«Детской 
площадки» –
Аня ЧЕРЕПАНОВА 
(10 лет).

Жду тебя в редакции для награждения.
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