
Две пятёрки за судьбу. 
55 лет исполнилось 
ветеранской 
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Юные художники 
стали дипломантами 
международного 
конкурса 

Тепло родного 
дома. Полевскому 
детскому дому 
исполнилось 70 лет
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могут сделать 
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МЕЧТА 
О ЧИСТОМ ГОРОДЕ. 
В области ликвидируют 
несанкционированные 
свалки

«ГЛАВНОЕ – НЕ БЫТЬ 
РАВНОДУШНЫМ». 
Депутат Пётр Железняк 
о бюджете, ветеранах и 
об инициативе жителей 

ЕГЭ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА. 
Правила снова 
меняются

с. 8с. 11с. 8

Погода в ПОЛЕВСКОМ

23 октября/четверг

НОЧЬ – 2

ДЕНЬ – 6

24 октября/пятница

НОЧЬ – 9

ДЕНЬ – 9

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

Егор БЕРОЕВ, 

российский 
актёр театра 
и кино: 

«Любовь – это труд, 
но труд, который возвращает 
всё сполна. И если ты любишь 
этот труд, то с ним легко жить. 
Мне кажется, главное – 
это друг другу доверять».

http://www.kino-teatr.ru

с. 23

с. 9

с. 12

с. 12 с. 9

с. 14

В выпуске:

Полевчанин Никита Крячко, выступавший на первенстве под номером 703 в классе Open без шипов, занял II место, уступив только спортсмену из Челябинска

«Метеору» – 50! Хроника 
большого снегопадаНи летящие хлопья мокрого снега, 

ни 15 сантиметров выпавших за три дня 
осадков не помешали проведению 
первенства по мотокроссу в Полевском

Внезапно наступившая зима испытала 
на прочность работу всех служб округа

На соревнования, посвящённые 50-летию нашего мотоклуба 
«Метеор» и завершающие очередной гоночный сезон, 19 октября 
приехали спортсмены  из городов Свердловской, Челябинской, Тю-
менской областей, а также Алтайского края. Выступали на заснежен-
ной трассе и ветераны, и мастера, и новички мотоспорта на «желез-
ных конях» с объёмом двигателей от 50 до 250 кубических сантиме-
тров.  Несмотря на все сюрпризы погоды, болельщиков на Совхоз-
ной, 11, было много. Восемь зрелищных заездов состоялось в этот 
день: с рёвом моторов, снежными брызгами, прыжками «в небо», 
падениями и поломками техники, красивым финишем.   

Снег, который сугробами лёг в середине октября, – явление за-
поминающееся. Официальную информацию о том, когда в по-
следний раз в нашем округе были зафиксированы подобные 
погодные условия, редакции узнать не удалось. Выручил наш 
постоянный читатель Лука Домнин, бывший лесник, который 
уже много десятков лет ведёт дневник погоды в Полевском. По 
данным Луки Сергеевича, нечто подобное было в 1976 году – 
38 лет назад, тогда снег выпал 24 октября. В этом году сугро-
бы появились 18-19 октября, первые белые мухи закружились 
17 сентября.

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

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».*
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Реклама
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 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
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ам

а

таж 

Кратчайшие сроки Безпроцентная рассрочка Гарантии

Скидка по карте 

«Диалог-Лайт» 10%

Реклама

Реклама

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

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

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

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

 Опытные преподаватели по теории 
 и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены

 Индивидуальный подход к каждому курсанту

 Возможность обучения в рассрочку

 Классы в северной и южной частях города
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

Мехатроник 2014

Визит свердловской 
делегации в Республику 
Беларусь позволит 
более динамично 
реализовать программы 
импортозамещения 
и обеспечения 
продовольственной 
безопасности на 
Среднем Урале. Кроме 
того, договоренности, 
достигнутые с 
белорусскими 
партнерами, обеспечат 
существенный рост 
товарооборота. Отметим, 
по итогам прошлого года 
его объем превысил 
500 млн. долларов. 

Полезным визит был и для 
представителей муниципалитетов 
Среднего Урала. Так, глава Кач-
канара Сергей Набоких отметил 
большое значение соглашения о 

сотрудничестве в экономической, 
социальной и других сферах, под-
писанного между Качканаром и 
городом Молодечно Минской об-
ласти.

«У нас интерес вызывают лег-
кая промышленность и сельское 
хозяйство – те отрасли, в кото-
рых белорусские коллеги нас обо-
гнали и могут помочь. Отмечу, 
что Качканар – это моногород, 
градообразующим предприятием 
в котором является горно-обога-
тительный комбинат. Основная 
альтернатива развития нашего 
муниципалитета – это малое и 
среднее предпринимательство. 
Поэтому такой формат отно-
шений позволит расширить го-

ризонты возможностей развития 
нашего бизнеса. С другой стороны, 
мы ориентированы на промыш-
ленность, что должно быть полез-
ным для наших новых партнеров», 
– сказал Сергей Набоких.

Подписанию соглашения пред-
шествовало знакомство с террито-
рией города Молодечно. В частно-
сти, уральская делегация посетила 
объекты социальной и культур-
ной инфраструктуры: школы, дет-
ские сады, Дворец спорта, Дворец 
культуры. Сергей Набоких отме-
тил, что «уровень социальной и 
образовательной систем в бело-
русском городе очень высок, и 
нам в этом плане есть, к чему стре-
миться».

Урал и Беларусь
подписали более 30-ти проектов

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Мы видим перспективу увеличения товарооборота в разы. Это 
также показывают и расчеты, которые дают эксперты обеих сто-
рон. Сразу скажу, что мы ехали сюда с заготовками порядка десяти 
проектов, а по факту договорились о реализации более 30-ти – в сфе-
ре образования, культуры, промышленности, высоких технологий. Я 
думаю, что это послужит серьезным импульсом для развития вза-
имных отношений».

Восемь лет в области 
проводится конкурс на 
получение денежного 
поощрения для лучших 
учителей школ с общим 
объёмом финансирования более 

5,5 .

Уровень обеспеченности 
уральцев спортивными 
сооружениями составил 

30,4%,
исходя из единовременной 
пропускной способности 
стадионов и спортзалов.

140,3
снизилась за межотопительный 
сезон задолженность организаций 
ЖКХ перед поставщиками 
топливно-энергетических 
ресурсов Свердловской области.

Во втором квартале 2015 года 
запланирован пуск нового энерго-
блока Серовской ГРЭС. По словам 
гендиректора ОАО «Вторая ге-
нерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии» (ОГК-2) 
Дениса Башука, работы по стро-
ительству первого блока идут по 
графику. Так, в июле 2014 года 
на оборудование строящегося 
парогазового энергоблока ПГУ-
420 Серовской ГРЭС (филиал 
ОАО«ОГК-2») подано напряжение 
для проведения пусконаладочных 
работ.

Ввод второго аналогичного 
блока ПГУ-420 запланирован на 
лето 2017 года. Одним из итогов 
масштабной модернизации энер-
гомощностей станет уход от угля в 
качестве топлива за счет 100-про-

центного перехода на природный 
газ.

В процессе масштабной рекон-
струкции изменится и механизм 
энергообеспечения близлежащих 
к Серовской ГРЭС поселков Энер-
гетиков и Пристанционного.

На прошлой неделе председа-
тель правительства Свердловской 
области Денис Паслер обсудил с 
руководством ОГК-2 ход строи-
тельства новых энергоблоков Се-
ровской ГРЭС.

«ОГК-2 – одна из крупнейших 
энергокомпаний, работающих в 
регионе. Модернизация одной из 
старейших станций Среднего Ура-
ла идет очень хорошими темпами. 
Мы в этом сегодня убедились», 
– сказал председатель правитель-
ства области Денис Паслер.

Центральный стадион готов 
 к реконструкции

Градостроительный совет при 
губернаторе Свердловской обла-
сти утвердил новую концепцию 
реконструкции Центрального ста-
диона в Екатеринбурге к ЧМ-2018.

Напомним, недавно ФИФА 
изменила требования к главной 
спортивной площадке – вмести-
мость стадиона должна составить 
35 тыс. зрительских мест, а не 45 
тыс., как предполагалось ранее. В 
связи с этим правительством РФ 
было дано поручение о подготовке 
новых проектных решений, внесе-
нии изменений в существующую 
документацию.

По словам главного архитек-
тора ООО «Проектный институт 
уникальных сооружений «АРЕНА» 
Дмитрия Буша, на обсуждения 
было вынесено три варианта ре-

конструкции стадиона. Члены гра-
достроительного совета сошлись 
во мнении, что вариант, который 
не требует последующей рекон-
струкции, соответствует требова-
ниям ФИФА и наиболее комфор-
тен для зрителей и должен быть 
взят за основу. «Этот вариант сде-
лан с учетом архитектуры старого 
фасада, чтобы новый объём стал к 
нему фоном, задником, на котором 
выделяется историческая архитек-
тура», – отметил Дмитрий Буш.

В ближайшее время в Москве 
должна состояться презентация 
и окончательное утверждение 
обновленной концепции рекон-
струкции стадиона, который в бу-
дущем станет главной спортивной 
ареной Екатеринбурга во время 
матчей ЧМ-2018.

Серовская ГРЭС 
переходит на природный газ
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Актуально

Для престижа рабочих профессий
WorldSkills Hi-Tech

О нехватке рабочих кадров в России 
заявлено на самом высоком государственном 
уровне. Президент РФ Владимир Путин 
поставил перед деловыми кругами задачу 
– к 2025 году создать 25 миллионов 
высокотехнологичных рабочих мест. 
Повышение престижа рабочих профессий 
стало одним из ключевых направлений 
по решению проблемы дефицита рабочих 
кадров. 

Соревновательный проект WorldSkills в нашей стране был иници-
ирован вице-премьером правительства РФ Дмитрием Рогозиным, его 
поддержал Президент РФ. Как отмечают специалисты в сфере подготов-
ки рабочих кадров и дополнительного профобразования российского 
министерств образования и науки, в тех регионах, где начинает разви-
ваться движение WorldSkills, увеличивается число абитуриентов, вы-
бравших среднее профессиональное образование.

Эстафетную палочку по проведению чемпионата высоких техно-
логий и рабочих профессий в октябре примет Средний Урал. Первый 
национальный чемпионат сквозных рабочих профессий в высокотех-
нологичных отраслях промышленности WorldSkills Hi-Tech пройдёт в 
Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» c 30 октября 
по 3 ноября 2014 года.

Мнения
Евгений Куйвашев, 

губернатор Свердловской области:

«Первый национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 
станет знаковым событием для Свердловской области, 
где повышенное внимание уделяется росту профессио-
нального мастерства людей. Сегодня в регионе потреб-
ность в высококвалифицированных рабочих кадрах 
постоянно увеличивается, поэтому нам необходимо уси-
лить работу в этом направлении».

Михаил Фёдоров, 

руководитель регионального центра WorldSkills:

«Выигрывает не только регион, но и все отрасли про-
мышленности, вошедшие в WorldSkills. Чемпионаты на-
ционального и регионального уровня дают понимание, как 
надо преобразовать систему подготовки кадров, имея в 
виду интеграцию бизнеса и учебных заведений – и не 
только профессиональных».

Ход в нужную сторону
Чемпионат WorldSkills Hi-Tech 

будет проводиться в компетен-
циях, наиболее востребованных 
в промышленности: «мобильной 
робототехнике», «управлению 
производственными процесса-
ми», «электронике», «металло-
обработке» и другим. Как отме-
тил выпускник Первоуральского 
металлургического колледжа, а 
ныне – инженер системного ад-
министрирования в челябинском 

ООО «ЧТПЗ-ЦИТ» Александр 
Ильиных, он готовится к участию 
в предстоящем чемпионате в ком-
петенции «мобильная робототех-
ника», где «будет важна не столько 
победа, сколько получение зна-
ний».

Также отметим, что 200 во-
лонтёров-студентов Уральского 
государственного экономического 
университета примут участие в 
проведении чемпионата.

Редкий случай для юниоров
Уникальной особенностью 

чемпионата WorldSkills Hi-Tech 
станут проводимые в его рамках 
соревнования для школьников 
«JuniorSkills». Юниоры смогут по-
соревноваться в таких направле-
ниях, как «фрезерные работы на 
станках с числовым программным 
управлением», «токарные работы 

на станках с числовым программ-
ным управлением», «мобильная 
робототехника», «электроника», 
«инженерная графика CAD», «ме-
хатроника», «прототипирование», 
«аэрокосмическая инженерия». 
Ожидается, что в состязаниях при-
мут участие около 120 учеников 
10-17 лет по семи компетенциям.

Здравствуй, Бразилия!

Золотые руки 
и за серебро 
не купишь

Надо сказать, что конкурсы 
профессионального мастерства 
для России – не новость. Отече-
ственный проект «Славим человека 
труда!» впервые был реализован в 
Свердловской области ещё в 2011 
году, а по мере развития темы кад-
рового голода и нехватки рабочих 
кадров высокой квалификации по-
лучил сначала окружной, а затем 
и общероссийский статус. Весной 
2014 года участниками окружных 
финалов стали 183 лучших пред-
ставителя из всех регионов УрФО, 
а на торжественной церемонии че-
ствования победителей конкурса 
присутствовали более пяти тысяч 
человек.

Напомним, в мае этого года 
свердловская команда блестяще вы-
ступила на II национальном чемпи-
онате WorldSkills в Казани, завоевав 
третье командное место. В пяти 
компетенциях завоевали золотые 
награды свердловчане: плиточник-
облицовщик Сергей Михалев, ма-
стер кузовного ремонта Александр 
Шабалин, столяр Иван Паршаков, 
модельер Екатерина Порунова, хо-
лодильщик Александр Набатов.

Победители WorldSkills Hi-
Tech-2014 станут кандидатами в 
национальную сборную России, 

которая примет участие в миро-
вом чемпионате WorldSkills в Сан-
Паулу (Бразилия) в 2015 году.

Соревнования будут проходить по 11 компетенциям: фрезерные 
работы на станках с числовым программным управлением (ЧПУ); 
токарные работы на станках с числовым программным управле-
нием (ЧПУ); мобильная робототехника; электроника; управление 
производственными процессами; инженерная графика в CAD; ме-
хатроника; прототипирование; металлообработка (работа с листо-
вым металлом); сварочные технологии; обслуживание авиационной 
техники.

Парадоксальная ситуация: на предприятии – новейшие станки, а 
сотрудников, которых можно к ним допустить, нет. Толкового фрезе-
ровщика или токаря сегодня найти – проблема. Специалиста по меха-
тронике и робототехнике – ещё сложнее. По данным социологов, лишь 
каждого 20-го заводчанина в нашей стране можно отнести к специалис-
там высшей категории.

Персонаж по имени Мехатроник – эмблема чемпионата 
WorldSkills Hi-Tech 2014. Он символизирует высококвалифи-
цированного специалиста, осваивающего новые технологии и 
уверенно смотрящего в завтрашний день.

Факты

Участниками соревнований станут свыше 200 
молодых представителей рабочих профессий в 
возрасте 18-25 лет, специалисты российских про-
мышленных предприятий, активно участвующих в 
техническом перевооружении и развивающих про-
изводственные стандарты. Под «сквозными» рабо-
чими профессиями подразумеваются те виды дея-
тельности, которые так или иначе присутствуют в 
любой промышленности.

В сборной Свердловской области 29 человек, 
представляющих ОАО «Святогор», ОАО «Северский 
трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод», 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», 
ОАО «Уралхиммаш», ОАО «НПК Уралвагонзавод», 
ОАО «ЧТПЗ» (образовательный центр ПНТЗ), Урал-

маш, ОАО «Уральский оптико-механический завод», 
ЕВРАЗ НТМК.

О своем участии в чемпионате заявили 85 крупней-
ших промышленных предприятий из 29 регионов России: 
«Ростех»; «Объединенная авиастроительная корпорация»; 
«Объединенная двигателестроительная корпорация»; 
«Вертолеты России»; «Объединенная судостроительная 
корпорация»; Группа ГАЗ; холдинг «Авиационное обо-
рудование»; ОАО Челябинский трубопрокатный завод; 
ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»; ГК 
«Роскосмос»; ОАО «КАМАЗ»; ОАО «Новолипецкий ме-
таллургический комбинат» (НЛМК); Объединенная ме-
таллургическая компания (ОМК); ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей»; ОАО «Концерн «Вега» и другие промыш-
ленные холдинги и предприятия.

В чемпионате примут участие 29 уральцев
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Уважаемые 
читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 838 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 

620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

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

{{{
Наглядно

Зарплата ни в коем случае не должна понизиться. Мы 
должны проанализировать все показатели и нагрузку каж-
дого педагога, чтобы разобраться, почему в том или ином 
случае возникли проблемы. Мы выяснили, что заработная 
плата в сентябре у учителей сократилась из-за не начислен-
ной стимулирующей части. Оказалось, что в Лесном приня-
ли решение стимулирующую часть начислять раз в полгода. 
Это неправильно.

Подготовлено по ответу 
министра образования Свердловской области 

Юрия Биктуганова

Успешный
сад
для любителей

Я – начинающий садовод-любитель. Меня ин-
тересует, где можно получить профессиональную 
консультацию по интересующим меня вопросам и 
гарантированно купить лучшие саженцы в нашем 
регионе?

Александр Зотов, 
Таборы

В октябре Свердловская селекционная станция садовод-
ства Россельхозакадемии проводит мероприятия «Успеш-
ный уральский сад». В ходе программы  садоводы-любители 
могут прослушать лекцию об основах и секретах успешно-
го сада в наших климатических условиях, купить саженцы 
лучших районированных сортов плодовых и ягодных куль-
тур, получить консультации. Адрес Свердловской селекци-
онной станции: г.Екатеринбург, ул. Щербакова, 147.

Подготовлено по информации 
Свердловской селекционной станции 

садоводства

В Свердловской области работают Центры здоровья 
для взрослого населения, в которых в рамках комплексно-
го обследования можно бесплатно получить консультацию 
медицинского оптометриста. Кабинеты оснащены совре-
менным оборудованием, позволяющим вовремя выявлять 
заболевания, способные привести к слепоте (катаракта, 
глаукома, патологии сетчатки). Как показывает практика, 
до 80% случаев слепоты можно было бы избежать в случае 
своевременного лечения.

Подготовлено по информации
Минздрава Свердловской области

Зарплата 
у педагогов
не понизится

Последнее время в СМИ постоянно идёт информа-
ция о повышении заработной платы педагогов. Мы, 
учителя, крайне удивлены подобными заявлениями, 
ибо, работая в школе, наблюдаем обратную ситуацию. 
Так, наша зарплата в среднем уменьшилась на 18%.

От имени педагогического коллектива 
(коррекционной) общеобразовательной школы 

№69 города Лесного Татьяна Свиридова 

От слепоты спасут 

Центры
здоровья

Мне исполнилось 55 лет и в последнее время я ис-
пытываю проблемы со зрением. Друзья говорят, что у 
меня глаукома. Где можно получить квалифицирован-
ную консультацию врачей?

Владимир Куприн, 
Реж

Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Зависимость области 
от стран импортеров

(внешнеторговый оборот)

Экспорт

72%
$7,206 млрд

Импорт

28%
$2,802 млрд

Евгений Копелян, директор 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства:
«В данный момент проблема замещения 
импорта стоит особенно остро из-за соз-
давшейся  экономико-политической ситуа-
ции в стране. Но, скорее, это нужно воспри-
нимать, как задачу, а не как проблему. По 
большому счету, импортозамещение – это 

тип экономической стратегии и политики государства, 
который направлен на то, чтобы создать своего рода «про-
дуктовую независимость» страны в ключевых направле-
ниях экономики и защитить внутреннего производителя, 
естественно, не забывая о конкурентоспособности».

Региональная подпрограмма 
замещения импорта в 2015-2020 гг.

(планируемый объем финансирования)

694
Средства 

областного 
бюджета

630
Внебюджетные 

источники

Основные торговые партнеры, доля в общем объеме импорта
Китай

19,6%
Германия 

14,1%
США 

9,1%
Италия

6,8%
Израиль

6,1%
Украина

5,8%
другие страны

38,5%
Какую импортную продукцию и ввозят в Свердловскую область

44,05%
Машины, оборудова-

ние и механизмы

27,51%
Продукция хим. про-
мышленности, каучук

10,38%
Металлы и изделия 

из них

7,01%
Инструмены 
и аппараты

5,01%
Транспортные средства 

и оборудование

2,46%
Древесина и целлюлоз-
но-бумажные изделия

1,96%
Изделия из камня, гип-
са, асбеста и ангалоги

1,62%
Текстиль, текстильные 

изделия, обувь

Источник: Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, 2013
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
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Верхотурье
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Байкалово

Екатеринбург

Верхотурье Волчанск Серов
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Кушва

Г орноуральский

Красноуральск

Кировград Камышлов

Байкалово

Верхняя Салда

Прошлое и будущее
святых мест 

Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с областным каб-
мином ход реализации программы по возрождению Вер-
хотурья. Здесь стараются сохранить монастыри и другие 
объекты культурного наследия. В этом году сдали в экс-
плуатацию 33-квартирный дом для детей-сирот. Строит-
ся детский сад на 270 мест. Объём финансирования про-
граммы в 2014 году составляет 672 миллиона рублей, из 
них 264,6 миллиона направил областной бюджет.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

В бассейне 
будут обучать снорклингу

Серовский Дворец водного спорта открыл свой 33-й пла-
вательный сезон.  По словам директора бассейна Кон-
стантина Шуклина, здесь планируют внедрить новые 
услуги: обучение дайвингу и снорклингу  –  плаванию с 
маской, дыхательной трубкой и ластами.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

«Белая лента» против войны
Эта акция ежегодно проходит по всему миру, объединяя 
людей, несогласных с проявлением любых форм насилия 
в обществе. Восьмиклассники школы №6 вместе с класс-
ным руководителем Надеждой Бурцевой выразили свой 
протест войне: на белых ленточках ученики  написали ло-
зунги о  негативном отношении к войне и желании ско-
рейшего наступления мира на Земле. Ленточки размести-
ли у памятника Степану Чумпину.

 kushva-online.ru

Теперь стоки 
в реку не попадут

На асфальтовом пятачке яблоку негде упасть – торже-
ственный пуск очистных сооружений в Горноуральском 
состоялся 30 сентября. Вице-премьер правительства обла-
сти Сергей Зырянов и глава городского округа Николай 
Кулиш нажали кнопки на пульте управления. Для строи-
тельства объекта в рамках программы «Чистая вода» об-
ластная казна выделила муниципалитету 91,3 млн. рублей. 

 «Пригородная газета»

Поют на всех языках 
Октябрь богат на мероприятия, органи-
зованные в ДК «Металлург», – делится 
планами Года культуры и.о. начальника 
городского управления культуры Юлия 
Шипицина. Это и конкурс «Поющая 
семья», прошедший в рамках проекта 
УГМК, и «Битва хоров», собравшая кол-
лективы из городов Северного управ-
ленческого округа. А в декабре хоры 
посоревнуются в конкурсе исполнения 
песен на языках народов России. 

 «Красноуральский рабочий»

Удача улыбнулась водителю 
Большие погрузчики виртуозно огибали стойки, выпол-
няя «Змейку». Ковш разбивал куриное яйцо и задвигал 
спичечный коробок. Так водители погрузчика автотран-
спортного цеха филиала ППМ состязались в конкурсе 
профмастерства в канун Дня автомобилиста. Результаты 
показали, что мастерство передаётся по наследству: при-
зовые места заняли отец и сын Шаршовы.

 «Кировградские вести»

Двор в подарок
В этом году 12 дворов включены в областную программу 
по благоустройству. Средства на условиях софинансиро-
вания выделила область, ещё столько же направил му-
ниципалитет. В итоге перечислено 40 миллионов рублей. 
Первые шесть площадок уже сданы, и они не пустуют. Ве-
роятно, следующий год пройдет под девизом: в пятнадца-
том году – пятнадцать дворов!

 «Вечерний Первоуральск»

Первоуральск

Меньше холодных квартир
Жители заметили, что в посёлке завода «Урализолятор» 
стали прокладывать трассу, делать врезки. Глава города 
Михаил Чухарев рад, что на средства инвестора здесь 
будет построена газовая модульная котельная, не зави-
сящая от завода. Её планируют запустить уже к декабрю. 
Отсюда тепло пойдёт напрямую потребителям.

 «Камышловские известия»

Во славу 
воинов-земляков!

Памятник в честь фронтовиков, восстанавли-
вавших на родине сельское хозяйство и умерших 
в мирное время, открыли в Шадринке. Четыре 
месяца здесь длился сбор средств. И благодаря 
активистам, ветеранам и общественникам на со-
бранные в ходе акции 65 тысяч рублей был изго-
товлен памятник из натурального камня. 

 «Районные будни»

Спустя десять лет 
«Долина» оживает

Особая экономическая зона «Титановая доли-
на» – вновь в повестке недели. В условиях де-
фицита финансирования, спустя почти десять 
лет с начала старта, найден генподрядчик для 
строительства первого производственного 
комплекса для резидента «Титановой долины» 
– ООО «ВСМПО – Новые технологии».  Это 
компания «Циклон» из Санкт-Петербурга, ко-
торая возведёт административно-бытовое и 
вспомогательные здания, КПП, склады и ком-
прессорную.

 РИА «Новый регион»

В подарок музею – 
бивень мамонта

Сотрудник кафедры палеонтологии и истории геоло-
гии Томского государственного университета Сергей 
Лещинский передал в дар местному музею бивень ма-
монта. Кроме того, он рассказал, как правильно хранить и 
размещать экспонаты, оформлять документацию.

 «Вести Севера»

Кто возглавил
«школьную республику»?

Правовая игра по выборам школьного самоуправления 
на новый учебный год прошла в школе № 23. Такие выбо-
ры захватили своим накалом учеников, родителей, учите-
лей.  Равнодушных не было – голосовали 86% избирателей 
из числа включенных в список. Почти половину голосов 
набрала партия «Энергия». Городская избирательная ко-
миссия поздравила ребят с честными выборами.

 «Рабочий Волчанск»
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Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава 
Полевского городского округа Алек-
сандр Владимирович КОВАЛЁВ прово-
дит приём по личным вопросам. 27 ок-
тября  с 15.00 до 17.00 приём состоит-
ся в северной части города в здании ад-
министрации ПГО (ул.Свердлова, 19, ка-
бинет № 1). Предварительная запись по 
телефону 5-45-08.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

29 октября с 16.00 до 18.00 в южной 
части города в здании Бажовского 
центра детского творчества (ул.Карла 
Маркса, 11, кабинет № 6),  ведут приём 
депутаты Андрей Анатольевич АНИ-
КЬЕВ, Фариз Калимуллович ЮСУПОВ, 
а также заведующий юридическим от-
делом администрации Полевского го-
родского округа Сергей Александрович 
ДРЯГИН. 

Информация предоставлена Думой ПГО

16 октября в Бажовском центре детского творчест-
ва состоялась семейная досуговая программа. Гостей 
праздника встречала Хозяйка Медной горы (её роль 
сыграла Наталья Ушакова), она приглашала всех же-
лающих познакомиться с историей города Полевско-
го как родиной Павла Петровича Бажова. Взрослые 
и дети посетили музей БЦДТ, приняли участие в мас-
тер-классе по изготовлению куклы-оберега (его про-
вела Ольга Платонова). Главным подарком для гостей 
стал концерт с участием коллективов центра. На 
празднике, объединившем разные поколения, царила 
тёплая дружеская атмосфера.

Людмила РОГОЖКИНА, заведующий отделом БЦДТ
К печати подготовила Светлана ПОПЫРИНА

19 октября на площади возле храма во имя святых 
апостолов Петра и Павла прошла традиционная По-
кровская ярмарка. Она началась с выступления ско-
морохов и весёлых частушек. В этом году ярмарочная 
торговля для взрослых проходила на улице под сне-
гопадом, для детей – в тёплом помещении Духовного 
центра. Все желающие могли приобрести поделки, изго-
товленные приходскими мастерами и мастерицами. И 
конечно, было угощение: сладкие пироги, сдобные бу-
лочки с чаем из трав, самодельные пирожные мог по-
пробовать каждый. Побывали на Покровской ярмарке 
и беженцы с Украины, и, судя по всему, их израненные 
души чуть-чуть отогрелись на весёлом мероприятии.

Валерия МИХАЙЛОВА

Последнюю неделю в Культурно-экспозиционном 
комплексе «Бажовский» действует выставка из цикла 
«Ожерелье уральских ремёсел». В зале представлены 
гобелены и батик Натальи Скакун, профессиональной 
художницы из Екатеринбурга, члена Союза худож-
ников России. Шерсть и шёлк, синтетика и замша… 
У автора удивительная способность сочетать разные 
фактуры и техники: например, гобелен она дополняет 
пэчворком – сшиванием тканых лоскутов.
Выставка, организованная в рамках Года культуры, 
яркая, необычная, успейте её посетить!

Светлана ПОПЫРИНА
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Фотоновости недели

Коммунальный узел
Что показали первые недели отопительного сезона, редакции рассказал 
директор МУП «ЖКХ «Полевское» Дмитрий Политов

Муниципальное предприятие «ЖКХ 
«Полевское» было создано в мае этого 
года. Цель, которую поставило перед 
собой его руководство, – содержание 
муниципального имущества, организа-
ция его оптимальной эксплуатации и 
обеспечение жителей качественными 
услугами по водоснабжению, водоотве-
дению, снабжению тепловыми и иными 
энергоресурсами.

Одна из первых задач, которую пред-
стояло решить созданному предпри-
ятию, – войти в отопительный сезон. 
Прежде чем тепло поступило в дома 
полевчан, муниципалитету пришлось 
решить массу проблем, тем не менее 30 
сентября теплоснабжение было запуще-
но во всём Полевском городском округе.

Директор МУП «ЖКХ «Полевское» 
Дмитрий Политов рассказал редакции 
о сегодняшних задачах.

– Дмитрий Николаевич, на каких 
условиях удалось достигнуть 
договорённости с собственником 
котельной, и кто в настоящее 

время занимается её 
обслуживанием?

– С компанией 
«Новая энергетика» у 
нас заключён договор 
теплоснабжения, кото-
рым наши взаимоотно-
шения урегулированы. 
Перед началом отопи-

тельного сезона мы совместными уси-
лиями привели котельную в рабочее со-
стояние. Она требовала существенно-
го ремонта, без которого о запуске объ-
екта не могло идти и речи. В настоящее 
время эксплуатацией котельной зани-
мается собственник, он же несёт ответ-
ственность за её работоспособность. Му-
ниципальное предприятие обслуживает 
только сети. 

– Накануне запуска котельной было 
высказано множество опасений, 
что коммунальные сети не были 
должным образом подготовлены 
к началу отопительного сезона, 
что коммунальщикам не избежать 

вала аварийных ситуаций. 
Подтвердились ли эти опасения?
– Перед запуском котельной, для оп-

ределения целостности тепловых сетей, 
были проведены гидравлические испы-
тания, обнаружены аварийные участки. 
С начала отопительного сезона мы лик-
видировали пять аварий на теплотрас-
сах. Все были устранены в течение ра-
бочей смены. Это существенно меньше, 

чем в практике последних лет. Посмо-
трим, что покажет зима. 

– Требовали ли ремонта сети 
сельских территорий?
– В посёлке Станционный-Полевской 

перед началом отопительного сезона 
очень остро стоял вопрос о замене участ-
ка сети. Это была наша первая большая 
работа. Мы заменили 180 метров трубы.

Стоит сказать, что сети южной части 
находятся в критическом состоянии. Это 
не только наша беда – такая ситуация в 
большинстве муниципальных образова-
ний Свердловской области. По мнению 
специалистов, у нас в городе проблема 
в большей мере заключается в том, что 
на котельной не введена в эксплуатацию 
система химводоподготовки. Мы сейчас 
делаем всё, чтобы изменить эту ситуа-
цию, в частности направили обращение 
на имя главы ПГО с просьбой посодей-
ствовать в запуске данного технологиче-
ского участка котельной.

– Какие работы осуществляет в 
данный момент «ЖКХ «Полевское» 
и какие задачи ставит перед 
собой на ближайшее будущее?
– В настоящее время специалисты 

«ЖКХ «Полевское» сосредоточили все 

За 3 месяца работы специалистами 
МУП «ЖКХ «Полевское» устранено

25 аварий 
на теплосети,

аварий
на водоводе.17

Заменено более

метров 
трубопровода300

холодного водоснабжения и 

метров 
трубопровода250

теплосети.

силы на обслуживании сетей водо- и 
теп лоснабжения. В ежедневном режиме 
бригада осматривает все вверенные 
предприятию участки, чтобы устранить 
существующие неполадки и предупре-
дить возникновение аварийных ситуа-
ций. Проводили работы по благоустрой-
ству, в частности занимались ямочным 
ремонтом, заменой люков. Сделали уже 
около 30 колодцев, ремонта требуют 
ещё порядка 100. Буквально на прош-
лой неделе заменили 100 метров водо-
вода на улице Химиков, требуется ещё 
150. Перед началом учебного года об-
резали все деревья в зоне пешеходных 
переходов в районе школ северной и 
южной частей города. Работаем над ре-
шением в ближайшей перспективе про-
блемы на водонасосной станции в по-
сёлке Зюзельский. Смету ремонта мы 
уже подготовили, стараемся сделать всё, 
чтобы средства на него были включены 
в бюджет Полевского городского округа 
на 2015 год.  

Хозяйство у нас большое, каждый 
объект требует вложений и ухода. Не 
всё делается одним днём, но поддержи-
вать все объекты в рабочем состоянии, 
думаю, мы сможем.

Беседу вела Мария ПОНОМАРЁВА
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Чистый город: мечта или реальность?
В Свердловской области ведётся активная работа по ликвидации несанкционированных свалок

Окружающая среда

Свалки на территории населённых пунктов 
то и дело возникают стихийно, по известно-
му сценарию. Один человек выбросил не-
большое количество хлама, затем это повто-
рил другой, третий, и некогда зелёная поляна 
превратилась в гору мусора. Ликвидацией 
таких свалок приходится заниматься муни-
ципалитету, а дело это не очень дешёвое.

Только в 2014 году на ликвидацию не-
санкционированных свалок в Полевском 
уже затрачено более миллиона рублей из 
местного бюджета.

Всего в Свердловской области в 
этом году Министерством природных 
ресурсов и экологии в ходе работы 
по выявлению и ликвидации мест не-
законного размещения отходов вы-
явлено около 638 несанкционирован-
ных свалок. По поручению губернатора Ев-
гения Куйвашева сотрудниками министер-
ства и подведомственных организаций на-
чиная с мая проводилась масштабная про-
верка земель сельскохозяйственного назна-
чения, лесного фонда, населённых пунктов, 
а также водоохранных зон водных объектов.

В большинстве своём незаконные свалки 
выявлены в границах городских округов. В 
связи с этим 560 материалов обследований 
и сигналов о свалках в оперативном порядке 
направлены в администрации соответствую-
щих муниципальных образований.

В соответствии с федеральным законода-
тельством и законами Свердловской области 
сбор, вывоз, утилизация и переработка быто-

вых и промышленных отходов в границах му-
ниципальных образований относятся к пол-
номочиям органов местного самоуправления. 

– К сожалению, нарушителей очень 
сложно выявить, – говорит специалист 
отдела по охране окружающей среды ад-
министрации Полевского городского округа 
Владимир Мисилов. – В нашем округе есть 
такие недобросовестные жители, которые 
считают что им абсолютно всё дозволено, и 

по мере накопления мусора и пищевых отхо-
дов они вывозят эти мешки и пакеты в лесо-
полосы или выбрасывают на задние дворы 
соседних улиц. Уровень экологического со-
знания населения напря-
мую зависит от того, могут 
ли люди своевременно 
информировать органы 
власти о любых наруше-
ниях природоохранного 
законодательства. Сегод-
ня такая возможность по-
явилась, и каждый граж-
данин сможет принять непосредственное 
участие в охране природы. Привлечь к от-
ветственности нарушителей можно показа-
ниями свидетелей или фото- и видеосъём-
кой, где будут видны номера машин и сам 
факт правонарушения, конфиденциальность 
гарантируется.

Тем не менее специалисты-экологи про-
водят работу с населением, размещают ан-
шлаги, запрещающие выбрасывать мусор в 
местах массового пребывания горожан. Не-
смотря на эти меры, прямо возле аншлагов с 
предупреждением «Свалка мусора запреще-
на» скапливаются груды хлама.

По словам заведующего отделом по 
охране окружающей среды администрации 
ПГО Юлии Птухиной, на сегодняшний день 
на территории округа ликвидированы все 
крупные незаконные свалки. Общий объём 
вывезенных отходов составил 1470 кубиче-
ских метров.

Больше всего мусора пришлось убирать 
с прилегающих территорий посёлков Крас-
ная Горка, Зюзельский, с выезда из южного 
отделения совхоза в направлении Глубочен-
ского пруда. Всего в этом году убрано 29 не-
санкционированных свалок.

– Хотелось бы в очередной раз обра-
титься к жителям округа с просьбой не бро-
сать мусор в неположенном месте, – гово-
рит Владимир Мисилов, – ведь у себя дома 
мы соблюдаем чистоту и порядок. Если бы 
каждый задумался всерьёз об этом, то про-
блема мусора в неположенных местах ис-
чезла бы сама собой. О выявленных нару-
шениях вы можете сообщить в администра-
тивную комиссию ПГО по телефону 5-42-67 
либо в отдел по охране окружающей среды 
по телефону 5-40-28.

Если в Полевском вопрос с ликвидацией 
свалок решается, то, по данным пресс-служ-
бы правительства области, далеко не всегда 
руководители муниципалитетов уделяют 
данному вопросу должное внимание. Поэто-
му около 430 материалов проверок Мини-
стерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области направлено в пра-
воохранительные органы для обеспечения 
контроля над ликвидацией несанкциониро-
ванных свалок.

Министр природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области Алексей Кузне-
цов пообещал, что рейды по выявлению не-
законных свалок будут продолжены.

Ольга КОВТУН

ЕГЭ: перезагрузка
В систему государственной итоговой 
аттестации в этом учебном году внесено 
сразу несколько значительных изменений

Сегодня мы расскажем только о 
тех, которые касаются основ-
ных предметов – русского языка 
и математики. Согласно Прика-

зу Министерства образования и науки 
РФ от 5.08.2014 № 923, в 2014-2015 учеб-
ном году обязательным условием допу-
ска к Единому государственному экза-
мену по русскому языку станет сочине-
ние (для всех выпускников школ) или 
изложение (для обучающихся с пробле-
мами здоровья). Из экзамена по рус-
скому языку будет исключена часть «А», 
преду сматривающая задания с готовы-
ми вариантами ответов. По остальным 
обще образовательным предметам число 
таких вопросов будет сокращено. Экза-
мен по математике будет разделён на 
уровни – базовый и профильный. 

Возрождение традиций
– Результатом итогового сочинения или 
изложения (его вправе писать обучаю-
щиеся с ограниченными возможностями 
здоровья или дети-инвалиды и инвали-
ды) может быть «зачёт» или «незачёт», – 
сообщает Надежда Калашникова, мето-
дист сектора аттестационных процедур 
и мониторинга информационно-мето-
дического отдела Управления образова-
нием Полевского городского округа. – К 
сдаче ЕГЭ допустят только учеников, по-
лучивших «зачёт». 

Писать итоговое сочинение (изложе-
ние) выпускники будут  в своих школах 
по темам (текстам), сформированным 
Федеральной службой надзора в сфере 
образования и науки, по часовым поясам. 

Это изменение в государственной 
итоговой аттестации уже вызвало разные 
мнения в школьной среде. Так, Елена 
Суслова, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе школы-лицея 
№ 4 «Интеллект», занимающаяся вопро-
сами итоговой аттестации, считает, что 
об изменениях в процедуре проведения 
итоговой  аттестации ученики  должны 
узнавать заранее, когда идут в 10-й класс, 
а не в 11-м.

Подготовка к итоговому сочинению в 

соответствии с нынешними критериями 
(они стали известны в октябре) требует 
определённого времени, которого, к со-
жалению, нет. Известна дата написания 
сочинения – 3 декабря.

Плюсы у нововведения тоже, безу-
словно, есть. 

– Сочинение на литературном мате-
риале – важный шаг на пути к возрож-
дению отечественного гуманитарного 
школьного образования, без которого не 
мыслится жизнеспособность нашего об-
щества,– считает Наталия Солженицы-
на, председатель созданного при Мин-
обрнауки Совета по вопросам проведе-

ния итогового сочинения в выпускных 
классах. – В сочинении должны проя-
виться не только итоги обучения в школе, 
но и личностная зрелость выпускни-
ка, способного рассуждать на жизненно 
важные темы с опорой на самостоятель-
но выбранные литературные произведе-
ния.

Разные уровни
ЕГЭ по математике разделён на базовый 
и профильный уровни. Для получения ат-
тестата об окончании школы достаточно 
будет сдать предмет на базовом уровне, 
доказав базовое владение предметом. 

Успешной сдачи данного уровня недоста-
точно для поступления в вузы, где мате-
матика включена в перечень вступитель-
ных испытаний. Для этого абитуриентам 
предстоит сдать профильный ЕГЭ по ма-
тематике, по уровню сложности анало-
гичный ЕГЭ 2014 года. 

Это изменение находит положитель-
ные отклики.

– Считаю, вполне обоснованно разде-
лить задания по математике по уровням 
сложности, – говорит Татьяна Муксуно-
ва, учитель математики школы №  13. – 
Учащиеся, сориентированные на поступ-
ление в гуманитарный вуз, написав в 
апреле базовый уровень, смогут усилен-
но готовиться к сдаче других необходи-
мых предметов. Ребята, планирующие 
поступать в технический вуз, уделят вни-
мание профильному уровню. 

Такое разделение на уровни обуслов-
лено ещё и пристальным вниманием к 
точным наукам со стороны правительст-
ва Свердловской области. Напомним, по 
поручению губернатора Евгения Куйва-
шева в области разрабатывается комп-
лексная государственная программа 
«Инженерная школа Урала». Министр об-
разования Свердловской области Юрий 
Биктуганов, выступая с докладом о ре-
зультатах ЕГЭ за 2014 год, в связи с этим 
отметил: «Считаю, что в предстоящем 
году у педагогических вузов, коллед-
жей и Института развития образования 
Свердловской области не должно быть 
более важных задач, чем принципиаль-
ное улучшение ситуации с преподавани-
ем математики и предметов естествен-
но-научного цикла в ряде территорий 
региона».

В целом же ситуация с Единым го-
сударственным экзаменом в области и 
в нашем округе складывается удачно. 
Средние баллы в Свердловской области 
по всем предметам выше среднероссий-
ских показателей. Будем надеяться, что 
нынешние изменения повлияют на ре-
зультаты выпускников только положи-
тельно.

Светлана ПОПЫРИНА

311 
полевских выпускников 
приняли участие 
в ЕГЭ в 2014 году
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65,6 
– средний балл 

по русскому языку 

в Полевском городском округе

46 – средний балл 

по математике в ПГО

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ТЕМ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ 
В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ: 

 «Недаром помнит вся Россия…» 
 «Вопросы, заданные 

человечеству войной» 
 «Человек и природа 

в отечественной и мировой 
литературе» 

 «Спор поколений: вместе и врозь»
 «Чем живы люди?»
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Продолжение. Начало на с.1

По всей Свердлов-
ской области снего-
пады и метели нару-
шили спокойное тече-

ние жизни. На особый режим 
работы перешли коммуналь-
ные, дорожно-патрульные и 
другие службы. 

В выходные завалило 
снегом входы в подъез ды, при-
домовые территории. Редкий 
дворник взялся за лопату в не-
рабочий день, люди и машины 
пробивали путь себе и другим. 
Но с началом трудовой недели 
человек с соответствующим 
погоде рабочим инвентарём 
в руках появился в каждом 
дворе. Как сообщают специа-
листы Полевской коммуналь-
ной компании, уборка придо-
мовой территории в большей 
части завершена в Зелёном 
Бору, микрорайоне Черёмуш-
ки и частично по улице Розы 
Люксембург. Как ситуация 
разворачивается в отдельно 
взятом дворе, может оценить 
каждый, работы ещё много. 

С началом снегопада вышли 
на расчистку трасс работни-
ки Ремонтно-строительного 
управления, обслуживающе-
го автодороги южной части, 
а также трассы регионально-
го значения. С 16  октября еже-
дневно на расчистку централь-
ных дорог южной части города 
выходило до 8 единиц тяжё-
лой техники. Кроме того, про-
изводилась расчистка от снега 
дорог в частном секторе.

В северной части города 
муниципальный контракт на 
зимнее содержание дорог еще 
не заключён. Пока очисткой 
дорог занимается Полевская 
коммунальная компания. В 
первую очередь коммунальщи-

ки начали расчистку улиц, где 
проходят автобусные марш-
руты, и уборку снега с террито-
рии остановочных комп лексов. 
В понедельник на дорогах ра-
ботало 4 единицы тяжёлой тех-
ники. 

Количество ДТП 
заметно возросло
Повышенную напряжённость 
в связи с погодными условия-
ми отмечают и госавтоинспек-
торы. Сотрудники ГИБДД ут-

верждают, что на дорогах По-
левского остаётся очень много 
транспорта на летней резине, 
да и к зимнему скоростно-
му режиму адаптировались 
отнюдь не все. Эти момен-
ты сказываются на статисти-
ке ДТП. Только за период с 13 
по 19 октября на территории 
Полевского городского округа 
случилось 49 дорожно-транс-
портных происшествий, в ко-
торых 3 человека пострадали 
и обратились за медицинской 
помощью. Для сравнения, за 

этот же период в прошлом году 
произошло 28 ДТП. 

Без ушибов 
и переломов
Обильный снегопад, к счастью, 
не послужил причиной увели-
чения количества обращений в 
больницы го рода. 

Так, сотрудники отделения 
скорой медицинской помощи 
отметили, что всплеска вы-
зовов они не зафиксировали, 
хотя, как правило, люди, стра-

дающие метеозависимостью, 
имеющие проблемы с арте-
риальным давлением, всегда 
тяжело переносят подобные 
сюрпризы-капризы погоды. 

– Мы не связываем коли-
чество вызовов с изменением 
погодных условий, – говорит 
старший фельдшер отделения 
скорой медицинской помощи 
ЦГБ Галина Брагина. 

В травматологическое отде-
ление Центральной городской 
больницы за три дня с травма-
ми и ушибами, которые были 
бы связаны с погодой и обра-
зовавшимися сугробами, никто 
не поступил.

– Дежурившие в выходные 
дни травматологи в штатном 
режиме принимали пациентов 
с травмами, ушибами, перело-
мами, – рассказал заведующий 
травматологическим отделе-
нием ЦГБ Александр Овеч-
кин. – Большая часть обратив-
шихся – молодые люди – посе-
тители ночных развлекатель-
ных заведений. Чтобы кто-то 
поскользнулся на улице и 
что-то сломал – такого не было. 
Обращений, связанных с по-
годными условиями, становит-
ся много в гололёд и в оттепель, 
когда с крыш сходит неубран-
ный снег и падают сосульки. 

По данным метеорологов, 
снегопады, но уже не такие 
сильные, ожидаются в течение 
всей следующей недели. Тем-
пература воздуха ночью опу-
стится до -12оС.

Ольга МАКСИМОВА, 
Светлана ПОПЫРИНА, 

Мария ПОНОМАРЁВА

Хроника большого снегопада
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В уборке снега задействованы 
те организации, кто имеет 
соответствующую технику

Новости

Вас примут 
30 октября приём граждан проводит Надежда Николаевна АНДРЕ-
ЕВА, помощник депутата Палаты представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области А.В.СЕРЕБРЕННИКОВА, с 9.00 до 
12.00 по адресу ул.Ленина, 2 (2 этаж, каб. № 2), с 13.00 до 16.00 по 
адресу ул.Карла Маркса, 11 (Бажовский центр детского творчества).

Информация предоставлена администрацией ПГО

27 ноября в помещении отдела ЗАГС города Полевского (ул.Степа-
на Разина, 52) начальником отдела Мариной Петровной АНТОНО-
ВОЙ будет организовано правовое консультирование и просвеще-
ние детей, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, по вопросам реализации их прав в сфере реги-
страции актов гражданского состояния.

Информация предоставлена  отделом ЗАГС города Полевского

26 октября – День работников автомобильного 
и городского пассажирского транспорта

Уважаемые работники автомобильного и городского пассажирского 
транспорта! Уважаемые автолюбители!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Автомобильная отрасль имеет большое значение для роста про-

мышленного потенциала, развития малого и среднего бизнеса, повы-
шения качества жизни полевчан. Проводимые на территории округа 
мероприятия по обновлению парка пассажирского транспорта, повы-
шению безопасности пассажирских перевозок способствуют улучше-
нию качества предоставления услуг.

Уважаемые водители, диспетчеры, кондукторы, руководители пред-
приятий, все работники автомобильной отрасли!

Благодарим вас за добросовестный труд, мастерство, обеспечение 
качества и безопасности пассажирских перевозок и грузов.

Желаем вам крепкого здоровья, дальнейшего повышения про-
фессионального мастерства, уважения ко всем участникам до-
рожного движения, комфортных и безопасных поездок!

Председатель Думы 
ПГО О.С.Егоров

Глава ПГО 
А.В.Ковалёв
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ам до-

Улучшение экологической 
ситуации на Гумёшевском 
месторождении не за горами
Предприятием «Уралгидромедь» при содействии админис-
трации Полевского городского округа разработан комплекс 
мероприятий, направленных на улучшение экологической 
ситуации на Гумёшевском месторождении и территории 
города Полевского в целом. Завершение основных меро-
приятий запланировано на 2015 год.

На сегодняшний день результатом реализации одного 
из этапов данного комплекса мероприятий стало прекра-
щение излива загрязнённых шахтных вод с территории 
Южного провала Гумёшевского месторож дения в Север-
ский пруд. Шахтные воды, ранее аккумулировавшиеся в 
понижении рельефа, вызванном просадкой горных пород 
над отработанными выработками Гумёшевского рудника, 
в настоящее время забираются в технологический про-
цесс предприятия «Уралгидромедь». 

По сообщению администрации ПГО
К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Полевчане могут оценить 
эффективность работы 
руководителей округа
На портале «Открытое Правительство в 
Свердловской области» open.midural.ru 
функционирует раздел «Соцопросы». В 
данном разделе гражданам предостав-
лена возможность участия в опросах по 
критериям, предусмотренным Указом 
губернатора Свердловской области от 
21.04.2014 № 202-УГ «Об оценке насе-
лением эффективности деятельнос-
ти руководителей органов местного са-
моуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории 
Свердловской области» (удовлётворен-
ность жилищно-коммунальными услу-
гами: уровнем организации теплоснаб-
жения (снабжения населения топливом), 
водоснабжения (водоотведения), элек-
троснабжения, газоснабжения; уровень 
удовлетворённости транспортным об-
служиванием населения; удовлетворён-
ность населения качеством автомобиль-
ных дорог).

Также на официальном сайте адми-
нистрации Полевского городского округа 
polevsk.midural.ru в разделе «Полезные 
ссылки» размещена ссылка на сайт Ми-
нистерства экономики Свердловской об-
ласти, где граждане могут принять учас-
тие в опросе по поводу удовлетворённо-
сти качеством работы Многофункцио-
нального центра Свердловской области.

Информация предоставлена администрацией ПГО
К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Пенсионеры могут сделать 
прививку бесплатно
В Полевскую центральную городской больницу поступи-
ла бесплатная вакцина против гриппа для пенсионеров. В 
прививочных кабинетах взрослых поликлиник вы можете 
поставить прививку в удобный для вас день:

 поликлиника № 1 (южная часть) – прививочный каби-
нет № 4, телефон 2-42-36 – с понедельника по пятницу с 
8.00 до 12.00 и с 12.30 до 16.00;

 поликлиника № 2 (северная часть) – прививочный ка-
бинет № 43, телефон 3-26-58 – с понедельника по пятни-
цу с 8.00 до 12.00 и с 12.30 до 17.30.

Отделение профилактики Полевской ЦГБ 
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Открытый диалог
Андрей Гончаров: «Ко мне в приёмную приходят не только 
с реальными проблемами, но и просто поговорить по душам»

Недавно, 10 октября, состоялось открытие дополни-
тельной группы в детском саду села Косой Брод. В 
Полевском городском округе очередь в дошколь-
ные учреждения сократилась ещё на 20 человек. 
О приоритетности решения вопроса по обеспече-
нию полевских малышей местами в детских садах 
рассказывает председатель городской Думы Олег 
ЕГОРОВ.

– Олег Сергеевич, Вы присутствовали 
на открытии дополнительной группы 
в детском саду «Золотой ключик» 
в Косом Броду. Ваши впечатления?
– Рад за маленьких жителей 

села и за их родителей. Открытие 
группы – это большой шаг вперёд 
в развитии сельских террито-
рий. Думаю, следующим важным 
шагом будет открытие после капи-
тального ремонта детского сада в 
селе Полдневая. К сожалению, до 
конца года открытие не состоится, 
оно планируется в середине 2015 года. Уверен, что 
дело будет доведено до конца, ведь задача ликви-
дировать очереди в детские сады поставлена пре-
зидентом России Владимиром Путиным. Могу отме-
тить, что на моих личных приёмах стало меньше об-
ращений жителей по поводу предоставления мест в 
дошкольных учреждениях. 

– Сегодня вопросам развития сети 
дошкольных учреждений, увеличения 
количества мест в детских садах 
в Полевском уделяется достаточно 
много внимания. Расскажите о вкладе 
в это дело депутатского корпуса.
– Депутаты практически всегда единогласно 

поддерживают позицию администрации и главы 
округа в данном вопросе. Он, безусловно, важный 
и до конца пока не решён. Но многое уже сделано 
за год работы: открыты детские сады в южной части 
города – в микрорайоне Центральный и № 48, – за-
вершается строительство комбината на 270 мест в 
микрорайоне Зелёный Бор. На контроле депутатов 
вопросы по нормальному функционированию уже 
введённых в эксплуатацию детских  садов. В мик-
рорайоне Центральный до сих пор остаются проб-
лемы, например, с температурным режимом. Не-
сколько раз был в этом учреждении, своими глаза-
ми видел, что двери  в спальнях промерзают. Не-
обходимо как можно скорее сделать садик теплее, 
уже известна цена вопроса – порядка 350 тысяч 
рублей. Депутаты должны согласовать выделение 
этих средств из бюджета.  

– Ваше личное отношение к теме детских 
садов.
– Я трижды дедушка, поэтому тема очень близка. 

По выходным у нас гостят два внука. Сколько же у 
них энергии! Представляю, как устают мамы и ба-
бушки, занимающиеся воспитанием детей дома. 
Конечно, ребёнок, не посещающий детский сад, от 
родных получает больше внимания, заботы, ухода. 
Но он недополучает главного – общения со сверст-
никами, каких-то игровых, коммуникативных на-
выков. Вопрос с предоставлением мест в детских 
садах, безусловно, важен для родителей: и для ко-
шелька, и для здорового семейного климата. Если 
мама не работает, отцу сложно, порой практиче-
ски невозможно нормально обеспечить семью. Моя 
мама всю жизнь проработала заведующей детским 
садом, поэтому знаю вопрос изнутри. Считаю, что, 
чем раньше ребёнок начнёт посещать дошкольное 
учреждение, тем лучше для его развития. 

– Сейчас формируется проект бюджета 
на следующий год. Депутатам уже 
известно, какие статьи расходов будут  
внесены по программе развития сети 
дошкольных учреждений?
– Мы ещё не видели проект, глава округа Алек-

сандр Ковалёв должен представить его депутатам 
не позднее 1 ноября. Уже известно, что в расход-
ной части бюджета предусмотрены средства на  ка-
питальный ремонт детского сада в селе Полдневая 
и реконструкцию бывшего детского сада в Ялунин-
ском микрорайоне, где ранее располагался радио-
техникум.

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА

Вопрос с детскими 
садами на контроле 
депутатов

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Андрей Николаевич 
ГОНЧАРОВ. 
Депутат Думы Полевского 
городского округа пятого 
созыва, избран по единому 
избирательному округу от 
партии «Справедливая Россия»,
заместитель председателя 
комитета по городскому 
хозяйству и муниципальной 
собственности Думы ПГО

В период с сентября по декабрь 2013 
года мною была проведена большая 
работа с письменными обращения-
ми и заявлениями граждан, в про-
цессе которой, а также непосредст-
венно в ходе личных приёмов, вы-
явились наиболее волнующие жи-
телей нашего округа проблемы. Это:

 жилищно-коммунальные проб-
лемы: завышенные тарифы, ремонт 
подъездов, уборка придомовых тер-
риторий, ремонт крыш, ремонт 
квартир, пришедших в частичную 
непригодность по вине работни-
ков ЖКХ, несвоевременный вывоз 
мусора, несанкционированные пар-
ковки во дворах;

 вопросы улучшения жилищных 
условий;

 вопросы трудоустройства;
 вопросы городской инфраструк-

туры – ремонт дорог, освещение на 
улицах города;

  безопасность.
К большому сожалению, депута-
ты Думы не вправе принимать ре-
шения по вопросам, относящим-
ся к компетенции исполнительных 
органов власти. Однако и на уровне 
Думы Полевского городского округа 
было вынесено несколько важных 
решений, в обсуждении и принятии 
которых я проявил активное учас-
тие:
• пополнение бюджета Полевского 
городского округа за счёт увеличе-
ния до максимальной ставки налога 
на земли, занимаемые промышлен-
ными предприятиями;
• при моём активном участии про-
работан и принят в сроки, установ-
ленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, бюджет Полев-
ского городского округа на 2014 год;
• дано поручение Счётной палате 
ПГО о проведении контрольных ме-
роприятий по проверке расходова-
ния бюджетных средств;
• продлено действие Положения о 
дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан ПГО (доставка больных на 
гемодиализ);
• при активном участии депутатов 
фракции «Справедливая Россия» в 
Законодательном Собрании Сверд-
ловской области удалось добить-
ся выделения дополнительных суб-
сидий и субвенций для нужд Полев-
ского городского округа;
• при моём активном участии было 
принято решение Думы Полевского 
городского округа о депутатском за-
просе о выделении средств для стро-
ительства пристроя к школе № 14.

За время моей депутатской де-
ятельности мне лично и в приём-
ную партии «Справедливая Россия» 
в городе Полевском поступило 37 
письменных и устных обращений. 
Все они рассмотрены, даны консуль-
тации, разъяснения. Приняты реше-
ния по всем поступившим обраще-
ниям, направлено 2 депутатских об-
ращения. Кроме того, в связи с обра-
щениями граждан и моими последу-
ющими рекомендациями создано 3 
совета многоквартирного дома, ко-
торые позволят гражданам активнее 
защищать свои интересы в сфере 
ЖКХ. Кроме того, видя, что пробле-
ма общения с коммунальщиками 
одна из самых важных для жителей 
нашего города, особенно его южной 

части, я выступил со страниц газеты 
«Рабочая правда», где подробно рас-
сказал про советы многоквартир-
ных домов, их функции, принципы 
создания.

Много времени занимает работа 
заместителя председателя комите-
та по городскому хозяйству и муни-
ципальной собственности. Вопросы, 
которые рассматриваются на этом 
комитете, самые разные – от вывоза 
мусора до ввода в эксплуатацию 
детских садов. Особое внимание в 
этом году депутаты уделили контро-
лю за подготовкой города к отопи-
тельному сезону, а также контролю 
за осуществлением пассажирских 
перевозок на территории Полевско-
го городского округа.

Я регулярно провожу встре-
чи с директорами школ и заведу-
ющими детскими садами округа, 
где мы вместе решаем наболев-
шие проблемы, обсуждаем возмож-
ности увеличения финансирова-
ния этих образовательных учре-
ждений. Большой честью для меня 
стало участие в работе Попечитель-
ского совета Полевского городско-
го округа. Работа в Попечительском 
совете даёт возможность оказывать 
реальную помощь педагогам, актив-
но участвовать в решении актуаль-
ных проб лем школьных и дошколь-
ных учреж дений. Так, я нашёл воз-
можность для оказания шефской 
помощи в укреплении материаль-
но-технической базы школ №№ 16 
и 8 в южной части города. В частно-
сти, участвовал в приобретении ма-

териалов для успешной подготовки 
этих школ к новому учебному году. 
Был отремонтирован и дооборудо-
ван медицинский кабинет в школе 
№ 16, приобретена и установлена 
система видеонаблюдения.

В заключение особо хочу отме-
тить неравнодушие жителей По-
левского городского округа в от-
ношении проблем нашего родного 
города. Работа депутата многогран-
на, ко мне в приёмную приходят не 
только с реальными проблемами, но 
и просто поговорить по душам, по-
делиться своими знаниями и жиз-
ненным опытом. Такие встречи с из-
бирателями для меня очень важны. 
Уверен, что залог успешной депу-
татской деятельности – это откры-
тый диалог с гражданами, партнёр-
ские отношения с ними, основан-
ные на честности и доверии.

Мои дорогие земляки, к сожа-
лению, пока не все проблемы, ре-
шение которых я декларировал 
перед выборами, удалось устра-
нить. Однако впереди ещё три года 
работы, и я уверен, что благода-
ря, в том числе, вашей поддержке 
мы справимся и сделаем наш город 
одним из самых привлекательных и 
удобных для жизни городов Сверд-
ловской области. Продолжайте об-
ращаться ко мне лично, а я со своей 
стороны буду стараться в оператив-
ном режиме решать возникающие 
вопросы.

Ваш депутат Андрей Николаевич ГОНЧАРОВ

Депутатская деятельность Андрея Гончарова 
за 2013-2014 год

37 письменных и устных обращений полевчан 
рассмотрено в ходе работы депутата, по каждому 
из них даны консультации и разъяснения

2 депутатских обращения по проблемным вопросам 
сформировано и направлено при участии депутата

3
В связи с обращениями граждан и последующими 
рекомендациями Андрея Гончарова создано 
совета многоквартирных домов, которые позволят 
гражданам защищать свои интересы в сфере ЖКХ
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Вынужденная экономия
Система дворовых клубов в Полевском изменится. 
Под вопросом стоит льгота на услуги бань для пенсионеров

На прошедшем 16 октяб-
ря комитете Думы По-
левского городского 
округа по социальной 

политике депутаты обсудили ре-
организацию сети детских дво-
ровых клубов и возможное из-
менение льготного тарифа на 
услуги бань в 2015 году. 

На заседании комитета про-
звучало, что во многих городах 
Свердловской области детских 
дворовых клубов уже нет, в част-
ности в Екатеринбурге система 
дополнительного образования 
уже много лет назад полностью 
перетекла в сферу платных услуг. 
У полевских же детей остаёт-
ся возможность бесплатно зани-
маться внеурочной деятельнос-
тью. Тем не менее рамки город-
ского бюджета на следующий год 
обязывают экономить: содержать 
12 дворовых клубов городу с 
каждым годом становится слож-
нее. В связи с этим перед муни-
ципалитетом стоит задача прове-
сти реорганизацию сети учреж-
дений дополнительного образо-
вания. 

Начальник Управления обра-
зованием Полевского городско-
го округа Анна Лихачёва довела 
до сведения депутатов, что с 
1 ноября 2014 года три дворовых 
клуба –«Звезда», «Азов» и «Зем-
ляне» – будут переданы в ведом-
ство Бажовского центра детского 
творчества. Девять клубов, рас-
положенных в северной части 
города, останутся под управле-
нием Центра развития творчест-
ва детей и юношества. 

Заместитель главы админи-
страции ПГО Ирина Карпенко 
предложила вариант, как сохра-
нить все существующие клубы: 
ввести платные услуги в допол-
нение к существующим бесплат-
ным, тем самым расширяя мно-
гопрофильность клубов и подни-
мая их самоокупаемость.

Основываясь на данных о 

постоянном развитии творче-
ских, спортивных и технических 
направлений в этих учрежде-
ниях и об успехах воспитанни-
ков дворовых клубов, депутаты 
рекомендовали администрации 

округа найти возможность со-
хранить существующую систему 
дополнительного образования.

Народные избранники также 
рассмотрели обращение пред-
седателя городской обществен-

ной организации ветеранов о 
сохранении льгот на услуги бани 
в 2015 году. В настоящее время 
полная стоимость одного посе-
щения бани – 180 рублей, и 90 
рублей – льготная для пенсио-
неров и детей до 14 лет. Слож-
ность в сохранении ныне дей-
ствующих тарифов так же осно-
вывается на возможностях го-
родского бюджета. По инфор-
мации Ирины Карпенко, полев-
ские бани сегодня сверхубы-
точны, особенно баня в южной 
части города. Предоставляе-
мые льготы должны будут воз-
мещаться из бюджета муници-
палитета. 

Депутаты сошлись на том, что 
льгота для пожилых посетителей 
бани должна быть, однако для 
сохранения льготного тарифа 
придётся либо увеличить полную 
стоимость билета, либо скоррек-
тировать список льготников. Фи-
нансовая часть вопроса будет 
решена на предстоящем комите-
те Думы по экономике и бюджету.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Прошёл первый год из четырёх 
лет, отпущенных каждому депу-
тату на реализацию своих пред-
выборных обещаний. Вот тут-то 

и появляются первые противоречия 
между депутатскими «хочу» и «могу».

Лично я хотел, чтобы бюджет нашего 
города был принят с дефицитом, но 
коллеги-депутаты меня не поддержали. 
А ведь в финансовом мире профицит (а 
вовсе не дефицит) считается тревож-
ным показателем: профицитный или 
нулевой (так называемый сбалансиро-
ванный бюджет) свидетельствует об от-
сутствии программ развития у города. 
Бюджеты как Российской Федерации и 
Свердловской области, так и крупных 
городов Екатеринбург и Нижний Тагил 
являются дефицитными. Да и любой 
производственник знает, что плановый 
показатель должен быть выше, чем в 
предыдущие годы: всегда должно быть 
к чему стремиться.

Второе, в чём я как депутат не полу-
чил поддержки, это начало строитель-
ства пристроя к школе № 14. Проект-
но-сметная документация за два мил-
лиона рублей была подготовлена ещё в 
2010 году. Деньги в бюджете на 2014 год 
были заложены, но работу по строитель-
ству решили перенести ещё на год. А 
ведь при этом страдают наши дети, да и 
школа находится под постоянной угро-
зой закрытия. По моему обращению де-
путат Законодательного Собрания Свер-
дловской области Андрей Геннадьевич 
Альшевских оказывал поддерж ку в ре-
шении этого вопроса на уровне губерна-
тора Свердловской области. Я надеюсь, 
что коллеги-депутаты поддержат эту 
инициативу и учтут в бюджете на 2015 
год выделение средств на строительство 
пристроя к школе № 14.

Я принимал активное участие в ор-
ганизации встречи руководства Крио-
литового завода с группой депутатов с 
целью ознакомления с проблемой за-
грязнения Северского пруда.

Как депутат я поддержал жителей 
посёлка Зюзельский, которые не хотели, 
чтобы существовало производство, уг-
рожающее безопасности их населённо-
го пункта. Обращался к депутатам го-
родской Думы, областной Думы, помо-
гал собирать документы, подтвержда-
ющие неправомерность строительства 
карьера по добыче щебня, сотрудничал 
с инициативной группой, встречался с 
главой посёлка.

Благодаря совместным действиям, 
в особенности, конечно, благодаря ак-

Пётр Железняк: «Главное – 
не быть равнодушным»
Депутат городской Думы о бюджете, проблемах ветеранов 
и о важности общественных инициатив жителей

тивности инициативной группы, карьер 
возле посёлка не открыли. Впервые на 
территории области сами жители, в том 
числе Александр Адольфович Чистя-
ков, Ирина Владимировна Бровки-
на, Ираида Алексеевна Зубарь, проя-
вили инициативу, активность и настой-
чивость, и вопрос решили в их пользу.

Жители бывшего Дома ветеранов до 
сих пор не могут приватизировать свои 
квартиры. Город несёт затраты по со-
держанию и ремонту этих объектов не-
движимости, но воспользоваться закон-
ным правом раз в жизни бесплатно при-
ватизировать жильё ветеранам не поз-
воляет. 24 ветерана принесли мне доку-
менты, попросили разобраться в этом 
вопросе. Сейчас он на контроле у главы 
округа Александра Ковалёва. При 
моём содействии удалось добиться для 
инвалида без ног, живущего на втором 
этаже этого дома, получения квартиры 
этажом ниже. Но вопрос с приватизаци-
ей жилья или хотя бы заключением до-

говоров социального найма с ветерана-
ми ещё предстоит решить.

Коллеги-депутаты избрали меня 
председателем комитета по местному 
самоуправлению и правовому регули-
рованию, а также председателем ман-
датной комиссии. Но работа в комите-
тах не была бы успешной без поддерж-
ки коллег-депутатов, а также председа-
теля Думы Олега Сергеевича Егоро-
ва, и особую благодарность за помощь и 
поддержку хочу выразить руководите-
лю аппарата Думы Татьяне Александ-
ровне Бархатовой.

В нашем городе есть прекрасная 
футбольная команда девочек «Полев-
чанка», её бессменный тренер – Люд-
мила Сергеевна Герман. Участвуя в со-
ревнованиях всех уровней, «Полевчан-
ка» завоёвывает призовые места. И за-
слуга тренера не только в том, что она 
увлекла девочек таким необычным и 
сложным для них видом спорта, но и в 
том, что Людмила Сергеевна убедила 
родителей достучаться до руководства 
города с просьбой оказывать команде 
поддержку. Я помогал и буду помогать 
«Полевчанке».

На одном из последних заседа-
ний комитета была одобрена инициа-
тива небезразличных жителей нашего 
города по созданию общественного 
совета по контролю в сфере ЖКХ. Этому 
предшествовала кропотливая работа по 
подготовке уставных документов, ко-
торую проделали депутаты совмест-
но с инициативной группой. Создание 
данного общественного совета на се-
годняшний день является самым акту-
альным вопросом, ведь что сейчас тво-
рится (другое слово трудно подобрать) в 
сфере ЖКХ в южной части Полевского… 
В северной части города одна управля-
ющая компания, и дела идут хорошо, а в 
южной части семь компаний, и резуль-
тат налицо – ежегодное латание дыр.

Я, как депутат и житель Полевско-
го, за то, чтобы бюджет 2015-2016 годов 
был направлен на решение проб лем 
южной части города, а это тепло, го-
рячая и холодная вода, дороги. Ведь 
дальше так, как сейчас живут «южане», 
жить нельзя.

Пётр Иванович ЖЕЛЕЗНЯК. Депутат Думы Полевского городского округа 
пятого созыва по единому избирательному округу. Первый секретарь 
Полевского городского отделения КПРФ. Помощник депутата Государственной 
Думы РФ Николая Николаевича Езерского. Соучредитель регионального 
отделения Общества уральско-китайской дружбы и регионального 
отделения организации «Дети войны». В течение года принимал активное 
участие в работе всех комитетов и сессий Думы Полевского городского 
округа. Активно поддерживает связь с депутатами Свердловской 
областной Думы при решении важных для нашего города задач. 

Пётр ЖЕЛЕЗНЯК,  депутат Думы ПГО

Депутаты выска-
зывают едино-
душное мнение, 
что необходи-
мо найти все воз-
можные финан-
совые резервы, 
но бесплатное 
дополнитель-
ное образова-
ние полевских 
детей должно 
сохраниться

Ф
от
о 
М
ар
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С О Б Ы Т И Я

«Метеору»
– 50!
Окончание. Начало на стр. 1

Волнительным получился 
заезд юных мотокроссменов. 
Мотоциклы, даже «переобутые» 
в резину с шипами, под уп-
равлением пяти-восьмилетних 
ребят буксовали по снегу, порой 
глохли, но это не останавлива-
ло мальчишек на пути к победе. 

Для семилетнего Жени Ни-
китюка это были всего вторые 
соревнования в жизни и первые 

с такими сложными условиями 
трассы. 

– Первый раз гонял по снегу, 
это тяжелее, чем по грунту. 
Ребята в первом заезде уката-
ли трассу, ехать было скользко, 
– признался Женя.

В мотоклуб «Метеор» маль-
чик пришёл только этим летом, 
в желании заниматься мото-
спортом его поддержал папа. 
Он болел за сына и на этих со-
ревнованиях. За своих воспи-
танников горячо переживали и 
их тренеры мастера спорта Ев-
гений Ашихмин и Владимир 
Николаевич Ашихмин. 

Глава округа Александр Ко-

валёв, приехавший поздра-
вить клуб «Метеор» с юбилеем 
и поддержать полевских ребят, 
отметил:

– Эти соревнования – боль-
шое событие для нашего 
города, собрались мотогонщи-
ки со всего Урала и Алтайско-
го края. Для нас такие чемпио-
наты важны и в плане развития 
технических видов спорта, и в 
плане поддержания действую-
щей системы  дополнительного 
образования, и  в плане профес-
сионального роста наших моло-
дых спорт сменов. 

Полевчане показали на пер-
венстве хорошие результа-

ты: Евгений Никитюк занял 
III место в классе 50, в классе 
Оpen с шипами III место заво-
евал Олег Матящук. На мо-
тоциклах без шипов полевча-
не взяли сразу два призовых 
места: Никита Крячко II-е и 
Кирилл Баталов III-е. 

Хорошо выступили и вете-

7, 10, 15 минут  – для каждого класса участников своё время драйва, экстрима, 
предельного напряжения. Круг за кругом они мчатся к победе

Женя Никитюк впервые выступал на 
заснеженной трассе

За пять 
десятилетий 
работы клуба 
«Метеор» к 
мотоспорту 
приобщились 
сотни полевских 
мальчишек, 
многие 
из которых, 
повзрослев, 
не оставили 
любимое 
занятие.

раны мотоспорта. В группе А 
II место у Алексея Григорь-
ева, III-е у Игоря Сульдина. 
В группе Б на I месте оказал-
ся Владимир Рейтер. В группе 
В первым финишировал Алек-
сандр Чистяков, вторым – 
Александр Швецов.

Светлана ПОПЫРИНА

Фо
то
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Полевской детский дом за 70 лет выпустил 
во взрослую жизнь более двух тысяч воспитанников

Тепло родного дома

Возможность встретиться со своими 
воспитателями и другими сотрудника-
ми детского дома, познакомиться с се-
годняшним поколением его воспитан-
ников не могли упустить многочислен-
ные выпускники учреждения. Чтобы по-
здравить любимый дом с 70-летием,  со 
всех концов Свердловской области съе-
хались молодые люди и девушки, муж-
чины и женщины, многие привезли 
своих детей. 

17 октября в зале Бажовского центра 
детского творчества на торжественный 
вечер, посвящённый юбилею Полевско-
го детского дома, пришло много гостей, 
которые все как один отмечали неоце-
нимую работу педагогов, их огромный 
вклад в воспитание детей, которые од-
нажды попали в трудную ситуацию. 

Из стен детского дома выпустилось 
более двух тысяч воспитанников. Успехи 
многих из них радуют педагогов до сих 
пор, среди них музыканты и художники, 

спортсмены и специалисты в области 
точных наук. Детский дом богат талан-
тами и сегодня. Среди детей и подрост-
ков есть победители областных, всерос-
сийских и международных конкурсов, 
обладатели президентских грантов. У 
многих воспитанников завидный опыт 
путешественников – педагоги возят их 
на различные фестивали по всей России 
и за её пределы. 

Со сцены на праздничном вечере 
прозвучали имена всех педагогов – тех, 
кто трудился ранее, и тех, кто трудит-
ся в настоящее время в детском доме. 
Многие сотрудники имеют награды об-
ластного и федерального уровня. 

Гостям праздника удалось убедиться 
воочию в том, что среди детдомовских 
детей огромное количество настоящих 
талантов. Именно они создавали атмос-
феру праздника своими музыкальными 
и театральными выступлениями. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Комментарии:

Ольга 
Ишимбаева, 
директор 
Полевского 
детского 
дома:
– К этому 
празднику 
мы начали 
готовиться ещё в начале 
лета. Дети мастерили подел-
ки, трудились над рисунка-
ми к выставке, репетиро-
вали номера. Весь октябрь 
у нас получился празднич-
ный. В детском доме прошло 
много мероприятий. Недав-
но приезжали представители 
из Ханты-Мансийского авто-
номного округа, которые ор-
ганизовали нашим детям ве-
ликолепный праздник. СКБ-
банк подарил нам поездку в 
аквапарк. 

Надежда 
Щербина, 
педагог-
дефектолог 
(в прошлом 
директор 
Полевско-
го детско-
го дома):
– Самое большое наше благо 
– это педагоги. Это хоро-
шие, творческие люди, кото-
рые окружают теплом наших 
детей и искренне болеют 
за их дальнейшую судьбу. 
Самое главное – педагогиче-
ский коллектив чтит тради-
ции, которые были заложены 
ещё в 70-х годах, а есть те, 
кто работает в детском доме 
уже добрых полвека. 

Открыла праздничный вечер группа воспитанников Полевского детского дома «Ритм» с музыкаль-
ным поздравлением «Маленькая страна»

Фо
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в лидерах рейтинга 
энергоэффективности 
муниципалитетов 
за 2013 год
На Среднем Урале составили рейтинг самых 
энергоффективных муниципалитетов за 
2013 год. Все территории были разделены на 
три группы по годовому обороту организа-
ций, работающих в муниципалитете. 

Лидерами первой группы стали Нижне-
сергинский, Полевской городские округа и 
город Екатеринбург. Во второй ведущие по-
зиции заняли Талицкий городской округ, 
Камышловский муниципальный район и 
муниципальное образование Алапаевское. 
Самыми энергоэффективными в третьей 
группе территорий признаны Ачит, Тавда и 
Верхнее Дуброво. 

При расчётах за основу были взяты не-
сколько показателей: электро- и теплоём-
кость организаций, потребление горяче-
го и холодного водоснабжения населением, 
потребление тепловой энергии на отопле-
ние жилфонда. Ещё одним важным факто-
ром в формировании оценки стал удельный 
вес потерь воды и тепловой энергии в общем 
объёме подаваемых в сеть ресурсов. 

«Необходим анализ целого ряда допол-
нительных показателей. Мы должны учиты-
вать удельный вес ветхих водопроводных и 
тепловых сетей в общей их протяжённости, 
долю инвестиций в общих расходах муни-
ципалитетов на услуги ЖКХ, и ряд других 
факторов. Исходя из этого, для обеспече-
ния более комплексной оценки территорий, 
в дальнейшем методика исследования энер-
гоэффективности будет дополняться и раз-
виваться», – отметил министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николай Смир-
нов. 

По информации правительства 
Свердловской области
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ТРЦ «Палермо»
мкр-н Зелёный Бор-1, 4A, 
Телефоны: 
(343) 311-10-50, 
(343) 311-10-51
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Реклама
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ам
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МУЖСКАЯ 
и ЖЕНСКАЯ 
«Зима-2014» 
отечественных 
производителей

ЖЕНСКИЙ и МУЖСКОЙ 

ТРИКОТАЖ
Иваново, Чебоксары
КУРТКИ, 
ПУХОВИКИ

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
29 октября в ДКиТ СТЗ с 10.00 до 18.00

ВАЛЕНКИ-ВАЛЕНКИ-
самокаткисамокатки  ОБУВЬ от 1000 руб. и выше

Подготовка водителей на право 
управления мототранспортными 

средствами (квадроциклы).

 ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИИ «А», «В», «С», «D»

 ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
4 ноября

Реклама

Новинка!

СОСТОИТСЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ
Обучение по новым программам
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В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

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
кл
ам

а

Шубки от «БАРСа» сшиты вятскими мастерами из мехо-
вой столицы России – города Слободского Кировской 
области. Изготовлены из натурального отечественно-
го сырья, на новом оборудовании, в светлых простор-
ных мастерских трёхэтажной фабрики. Сшиты по веко-
вым традициям, с учётом последних тенденций мехо-
вой моды.

Именно тенденции. Мимолётный «модный писк», кото-
рый вы постесняетесь надеть уже на следующий сезон, 
мы не предложим. Наши модельеры ориентируются на 
современную классику, практичность моделей и осо-
бенности нашего климата. В шубках от «БАРСа» дейст-
вительно тепло, при этом они лёгкие и элегантные.

А всё потому, что здесь работают хранители вековых 
традиций вятских меховщиков, в частности опытные ма-
стера с некогда знаменитой на весь Союз Слободской 
меховой фабрики «Белка». Меха от «БАРСа» шьются ис-
ключительно по ГОСТам, имеют сертификаты соответст-
вия, плюс проходят элементы контроля качества, приме-
нявшиеся ещё на советских меховых фабриках.

При этом КАЖДАЯ шубка от «БАРСа» – ручной работы. 
Знакомьтесь: на фото – потомственный портной Евге-
ний Портнов. Это реальная фамилия, предопределив-
шая судьбу Евгения. Получив специальное образование, 
он уже более 10 лет шьёт шубы, участвует в разработ-
ке новых моделей, гарантирует их фирменное качество.

Посетители выставок от «БАРСа» всегда отмечают нео-
быкновенное мастерство консультантов. Ещё бы! Среди 
них много экспертов по мехам и женской привлекатель-
ности – мужчин! Даже самые взыскательные дамы оста-

ются довольны тем, как персонал ярмарки подбирает 
подходящие модели.

Кстати, помимо современной классики, авторских работ 
и эксклюзивной отделки, вашему вниманию представ-
лены шубки автоледи, укороченные модели, большие и 
нестандартные размеры. Выбирайте модель на нашем 
сайте www.mehabars.ru.

Вам знакомо чувство, когда после долгих поисков вроде 
бы и вещь понравилась и цена устраивает, но меряешь 
и понимаешь – не сидит. Так вот, на вопрос «Почему 
вы выбрали шубку от «БАРСа?» часто отвечают: «Ваши 
шубки идеально садятся по фигуре». Убедитесь в этом 
и вы!

Меховых ярмарок много. А действующих российских 
меховых фабрик? Вот именно! Мы не «перепокупаем» 
и не перепродаём – мы сами шьём и сами реализуем. 
Наши цены и гарантии – от производителя.

Конечно, у нас есть скидки! 5, 10, 20 и даже 50%! Это 
же ярмарка! Есть и специальная витрина с норкой от 
59 000 рублей из коллекции 2014 года.

Любую шубку можно оплатить картой, приобре-
сти в кредит* или в рассрочку без переплаты и уча-
стия банков** (от фабрики). А ещё можно сдать старую 
шубку (в любом состоянии) и получить скидку на покуп-
ку НОВОЙ ШУБЫ ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Мы обязательно при-
везем её. Приходите! Выбирайте!

10 причин выбрать ШУБУ 
ВАШЕЙ МЕЧТЫ именно у нас:

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ…
Какая она? Благород-
ный мутон, в котором 
тепло и комфортно. 
Роскошная норка или 
солидный бобр, кото-
рые подчеркнут ваш 
статус. Элегантный ка-
ракуль или эффектный 
енот, в которых вы ста-
нете той, особенной… 
Через несколько дней 
мы, вятские мехо-
вые мастера фабрики 
«БАРС» (город Киров), 
представим в вашем 
городе новую коллек-
цию «ЗИМА-2015». 

Вятская 
меховая фабрика 

г.Киров
mehabars.ru

8 Цены и гарантия 
от производителя

2 Современная классика 
плюс модные тенденции

9 Скидки до 50%

1 Собственное производство

3 Фабричное качество

4 Ручная работа

5 Консультация эксперта

6 Шикарный ассортимент

7 Хорошо сидит!

10 Различные формы оплаты

Реклама. *Кредит  предоставляют  ЗАО «Банк Русский Стандарт», ген. ли-
цензия № 2289; ОАО «НБ Траст», ген. лицензия № 3279. **Рассрочку пре-
доставляет  ООО «Барс». Организатор акции – ООО «Барс». Акция дейст-
вует  01.11.2014. Подробнее об условиях акции и предоставления скидок 
по тел. (83362) 4-83-82 и у продавцов в месте продаж. Количество товара, 
участвующего в акции, ограничено.  Вятская Меховая Фабрика, г.Киров

1 
ноября
с 10.00 до 18.00 

в ДК СТЗ 
(ул.Ленина, 13)

Реклама

Криолитчики 
не бывают «бывшими»
500 человек входят в состав ветеранской 
организации Полевского криолитового завода
– Не знаю, что сегодня будет в Ба-
жовском центре, но почему-то туда 
идёт очень много женщин, – заме-
тил встретившийся по дороге зна-
комый.

Зал и правда почти полностью 
заполнили представительницы пре-
красного пола. Это не удивитель-
но: женщины активны по своей 
природе, поэтому их всегда больше 
мужчин в общественных организа-
циях. 15 октября в БЦДТ 55-летие 
отмечала ветеранская организация 
Полевского криолитового завода.

На ПКЗ у большинства присутст-
вующих прошли лучшие годы жизни. 
Потому вместе с хором Совета вете-
ранов завода зал так единодушно 
повторял слова бессмертной песни 
Пахмутовой: «Тебе судьбу мою вер-
шить, тебе одной меня судить, ко-
манда молодости нашей, команда, 
без которой мне не жить…»

– Замечательно, что у Полевско-
го криолитового завода есть такой 
коллектив, куда можно прийти за со-
ветом, спросить, как дальше жить и 
работать, – обратился к участникам 
праздника управляющий директор 
ПКЗ Дмитрий  Мухин. – Хотя дея-
тельность нашего предприятия при-
остановлена, оно и сегодня числит-
ся как производство, без которого 
невозможно изготовить крылатый 
металл. Без преувеличения скажу: 
всем, что имеем сегодня, мы обяза-
ны вам. 

– Криолитчики не бывают быв-
шими, они были, есть и будут, – эти 
слова председателя Совета ветера-
нов Криолита Валентины Кабди-
новой мог бы подтвердить каждый сидящий в зале.

Сегодня в рядах ветеранской организации ПКЗ состоит около 500 человек. 
Жизнь объединения достаточно активна: ветераны интересуются событиями в 
округе, включаются в решение животрепещущих городских вопросов, участвуют в 
общественных мероприятиях, часто собираются, устраивают чаепития.

– Когда встречаюсь с криолитчиками, испытываю определённое волнение, – 
сказал глава округа Александр Ковалёв, – но, хотя разговор иногда у нас бывает 
жёсткий и прямолинейный, я всегда слышу в свой адрес слова поддержки, пони-
мания и доброты. Хочу сказать ветеранам ПКЗ, что у нас много планов на сле-
дующий год, планируется провести реконструкцию накопительных баков на Ни-
кольской горе, кроме того, отремонтировать улицу Володарского, заняться благо-
устройством улиц на «юге». Так что мы не забыли про южную часть и по мере воз-
можности будем её развивать.. 

Глава Полевского городского округа наградил почётной грамотой Марию Го-
ломолзину, почётного ветерана ПКЗ, за чуткое, внимательное и добросовестное 
отношение к пенсионерам, активную жизненную позицию, большой вклад в раз-
витие ветеранского движения. Наград удостоились и другие члены Совета.

С праздником ветеранов также поздравили представители Свердловского об-
ластного горно-металлургического профсоюза. Активистам движения были вру-
чены почётные грамоты и материальная помощь в размере 1 тысячи рублей.

Ольга МАКСИМОВА

Грамотами главы округа награждены члены Совета 
ветеранов ПКЗ

Дмитрий Мухин награждает активистов ветеранско-
го движения

Поздравляем с днём рождения 
нашу коллегу Ольгу МАКСИМОВУ!
Ты замечательный человек, твой вклад в редакционную 

работу неоценим. Спасибо за интересные и содержательные 
статьи, за твой профессионализм и знания. От всей души по-
здравляем тебя. Желаем солнышка в душе и за окном. 

Редакция газеты «Диалог»

-

«Диалог»
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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.

Скидочную карту «Диалог-Lite» получили почти все наши подписчики. Мы провели среди них опрос: как часто 
пользуются картой, в каких магазинах совершают покупки со скидкой, а также что думают о проекте.

Любовь 
Пономарёва: 

– Проект «Диалог-
Lite» мне очень нра-
вится. Совсем недав-
но я совершила по-
купку в магазине 
«Трикотаж», сейчас 
собираюсь сделать 
заказ в ателье «Та-
лисман», где карта 
вновь мне приго-
дится. Для нас, пен-
сионеров, дорога 
каждая копейка, а 
карта от «Диалога» 
помогает нам эко-
номить, тем более 
сейчас в магазинах 
цены только растут. 

Людмила 
Рябова: 

– Совсем недавно 
приобрела детскую 
одежду  в магазине 
«Панда» со скидкой 
5%. Получать скидки 
очень приятно. 
Обидно, что иногда 
забываю карту дома 
и не могу ей вос-
пользоваться. Я пос-
тоянно слежу за об-
новлением списка 
магазинов. «Диалог» 
выписываю, мне 
нравится ваша 
газета. Спасибо.

Тамара 
Глинских: 

– Картой пользу-
юсь постоянно, в 
основном поку-
паю вещи. Мне эта 
система нравится, 
потому что выгод-
но. На газету я под-
писываюсь ежегод-
но. Список предпри-
ятий, предоставляю-
щих скидки по карте 
«Диалог- Lite», выре-
заю для себя. Хочет-
ся, чтобы магазинов, 
где можно купить 
одежду и обувь со 
скидкой по этой 
карте, стало больше. 
Спасибо вам.

Зоя 
Елькина: 

– Постоянно поль-
зуюсь картой в ма-
газине «Сюрприз» – 
покупаю там пряжу, 
ведь я очень люблю 
вязать вещи для 
детей, внуков, шали, 
а также подарки 
для самых близких. 
Приятно получать 
скидку, хоть порой и 
небольшую; но го-
ворят же, что ко-
пейка рубль бере-
жёт. Иногда забы-
ваю воспользоваться 
картой, потому что 
ещё не привыкла. 

Надежда 
Добрынина: 

– Картой пользу-
ется вся семья – и 
дети, и внуки. Чаще 
мы совершаем по-
купки в «Мире текс-
тиля», в детских ма-
газинах «Радуга» и 
«Панда». Мне было 
очень приятно по-
лучить карту – хоро-
ший подарок и бла-
годарность за вер-
ность «Диалогу». 
Подписка на газету 
уже оправдалась 

Отзывы держателей карты «Диалог-Лайт»:

Список предприятий 
и организаций, которые принимают 
дисконтную карту «Диалог-Лайт»:

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

«Дары 
природы» ул.Коммунистическая, 10 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

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

«Портфелио» ул.Коммунистическая, 11 5%

«Аэлита» ул.К.Маркса, 21 5%

«Мир текстиля» ул.Р.Люксембург, 59 8%

«Робек» ул.Ленина, 18 5%

«Rieker» ул.Коммунистическая, 9 5%

«Анжелика» ул.К.Маркса, 9А 5%

«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%

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

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.

«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%

ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

«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%

Все, кто оформил подписку на газету «Диалог»,
активно пользуются дисконтной картой «Диалог-Лайт»!

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

В Полевском пройдёт 
фестиваль национальных 
культур «Радуга дружбы» 
2 ноября в 12.00 во Дворце культуры и техники Се-
верского трубного завода состоится традиционный 
городской фестиваль национальных культур «Радуга 
дружбы», посвящённый Дню народного единства.

В праздничном концерте примут участие вокаль-
ные, хореографические, инструментальные нацио-
нальные творческие коллективы и солисты. В про-
грамме фестиваля выставка изобразительного и деко-
ративно-прикладного творчества. В экспозиции будут 
представлены изделия народных промыслов и ремё-
сел, предметы быта, национальные костюмы, уникаль-
ные фотоматериалы и печатные издания. Своё твор-
чество продемонстрируют проживающие в нашем 
городе представители украинской, белорусской, та-
тарской, башкирской, еврейской, немецкой, чуваш-
ской, мордовской, марийской, греческой, узбекской, 
таджикской национальностей. Фестиваль проводится 
при участии городских национально-культурных об-
щественных объединений.

Совместный проект Управления культурой Полев-
ского городского округа, Центра культуры и народно-
го творчества, Дворца культуры и техники Северского 
трубного завода направлен на сохранение и разви-
тие самобытных традиций разных народов, гармони-
зацию межнациональных отношений, укрепление то-
лерантности в обществе. Фестиваль всегда проходит 
масштабно, зрелищно, интересно и с каждым годом 
набирает силу и популярность. Семь цветов «Радуги 
дружбы» символизируют единство культур разных на-
родов, стремление к открытости и взаимодействию. 
Яркий праздник мира и дружбы покажет многообра-
зие и самобытность национальных культур. 

Информация предоставлена Управлением культурой ПГО

Подготовила
Ксения КЛЕПАЛОВА

Пластиковые карты уже прочно вошли в нашу жизнь и 
являются предметом использования людьми разных 
возрастов. Удивить картой достаточно сложно, но 
можно, к примеру, если она действует в нескольких 
магазинах и организациях и предоставляет возмож-
ность пользоваться скидками на приобретение това-
ров или услуг. Такой скидочной картой в нашем городе 
является «Диалог-Лайт». Появилась она совсем недав-
но, летом,  благодаря сотрудничеству нашей газеты 
с предпринимателями Полевского, и за три месяца 
её успели «распробовать» наши читатели. Действует 
карта почти в 40 организациях. 

В следующем, 2015 году мы обязательно продол-
жим наш совместный проект. Уже сейчас проходят 
встречи главного редактора газеты с бизнесменами, 
обсуждаются встречные предложения, разрабатыва-
ются совместные перспективные планы, а также учас-
тие в других социальных проектах.
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 22 октября – комедия 
«Выпускной» (18+), Россия.
По 22 октября – боевик 
«Дракула» (12+), США.
С 23 октября – комедия 
«Горько! – 2» (16+), Россия.

С 25 октября – мультфильм  
«Город героев» (6+), США.

26 октября – интерактивная игровая 
программа «Осенний калейдоскоп». 
Демонстрация мультфильма «Город 
героев» (0+). Начало в 11.00.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
По 24 октября – передвижная выставка 
«Красота погибающей планеты» (6+).
24 октября – «Тем, кому за…» 
«В ритме танца» (16+). В программе: 
танцы, живое общение, любимые 
мелодии в исполнении творческих 
коллективов ДК. Начало в 17.00.
29 октября – литературно-музыкальное 
кафе «Белый парус» «Отдать 
швартовы! Полный вперёд!»(12+). 
Начало в 17.00.
29 октября – цикл музыкальных 
вечеров со Свердловской 
государственной академической 

филармонией «Звук, рождённый 
саксом» (6+). Начало в 18.00.

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

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

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
22 октября – клуб «Ровесник». 
«Праздник белых журавлей». 
Литературно-музыкальная 
композиция, встреча с участниками 
боевых действий, акция «Шары 
памяти» (12+). Начало в 14.00. 
25 октября – «Капустная вечёрка» 
в клубе «Семицветик» (0+). 
Начало в 11.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ П.П.БАЖОВА
Тел.: 2-49-31
23 октября – городская экологическая 
игра среди школ южной части 
города (12+). Начало в 15.00.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
23 октября – историко-литературная 
конференция «Лермонтовские 
чтения» (12+), для желающих по 
согласованию. Начало в 14.00.

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.  

УС
Л
О
В
И
Я

РедколлегияРеклама

Автор – Юлия Пажит

Шапка «Тигра», пряжа «Alize» 

и «Семёновская пряжа» – 130 г 

Шапка «Заяц»:

пряжа «Karolina» – 100 г 

Игрушка СОВА: 

пряжа «Alpina» – 20 г

16+

Реклама

Ре
кл
ам

а

Информация предоставлена 
ОМС Управление культурой ПГО 

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

и на сайте dialogweb.ru

Читай и выигрывай!
Продолжается подписка на 2015 год
У каждого, кто оформит годовую подписку на 2015 год, есть шанс получить приз*
Обладателями подарков станут более 30 читателей газеты из тех, кто оформил 
подписку на весь 2015 год и принёс квитанцию в редакцию (мкр-н Ялунина, 7). 
Также заполненный купон с указанием фамилии, имени, отчества, адреса, номера 
телефона и копию подписной квитанции можно отправить через ящики «Диалога» 
для бесплатных частных объявлений.

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
преподнесёт 
приятные сюрпризы 
нашим юным 
читателям.

побалует тремя сер-
тификатами на по-
сещение фитоцент-
ра «Прасковья».

принесёт различные 
новогодние 
подарки для всей 
семьи.

Не теряйте времени, оформляйте подписку!
*При выполнении следующих условий: МБУ «Редакция газеты «Диалог» (623385, Свер-
дловская обл. , г.Полевской, мкр-н Ялунина, 7) с целью привлечения подписчиков в срок с 
15.10.2014 по 31.12.2014 проводит розыгрыш призов. Указанная акция не является игрой, конкур-
сом, лотереей, публичным обещанием награды или иным мероприятием, основанным на риске. 
Настоящая акция действует для гра-
ждан РФ старше 18 лет. Потенциаль-
ным участникам необходимо оформить 
подписку на весь 2015 год и принести 
квитанцию в редакцию (мкр-н Ялуни-
на, 7). Заполненный купон с указанием 
фамилии, имени, отчества, адреса, те-
лефона и копию подписной квитанции 
можно отправить через ящики «Диа-
лога» для бесплатных частных объяв-
лений. Договор на участие в акции не 
заключается. Победители будут опре-
делены в три этапа (в октябре, ноябре 
и декабре) случайным образом. О вы-
игрыше будет сообщено по телефону. 
Приз можно будет получить в редакции. 

Ф.И.О. ______________________________________

_____________________________________________

Адрес, тел.: _________________________________

_____________________________________________

* Не забудьте принести копию подписной квитанции

ПОДПИШИСЬ и выиграй ПРИЗ!*

ОБУВОБУВЬЬ Ре
кл
ам

а

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

23, 30 октября 

с 10.00 до 18.00 в ДКиТ СТЗ

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

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

Обменялись 
обручальными кольцами:

Альбина Рифовна Мубаширова
и Юрий Валерьевич Чернышёв. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Константин Попов, 

Семён Зиначев, 
Артём Еремеев, 
Андрей Сахапов, 
Мария Коркина, 
Иван Черепанов, 

Владислав Терентьев, 
Тимофей и Мирослава Горбуновы, 

Арина Первушина, 
Егор Шакиров, 
Артём Газизов.
Поздравляем!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, СЕМЬЯ!

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 «Время пока-

жет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (12+)
19.50 «Пусть гово-

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

рий Р.» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (12+)

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

Бейтс» (18+)
02.05 «Наедине со 

всеми» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «БАМ-моло-

дец!» (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, 20.00 Вести (12+)
17.10 Вести-Урал (12+)
17.30 Т/с «Камен-

ская» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы 

вернуться» (12+)

00.40 «В октябре 44-го. 
Освобождение 
Украины» (12+)

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

09.00 «Панорама 
дня» (16+)

10.20 Х/ф «Запи-
ски экспедито-
ра тайной кан-
целярии» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Тайная 

стража» (16+)
17.30 «24 кадра» (16+)
18.05 «Трон» (12+)
18.35 «Наука на ко-

лесах» (12+)
19.05 Профессиональ-

ный бокс. Алек-
сандр Поветкин 
(Россия) - Карлос 
Такам (Камерун); 
Рахим Чахкиев 
(Россия) - Джа-
кобб Фрагоме-
ни (Италия) (16+)

21.00 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) 
- «Метал-
лург» (Магни-
тогорск) (6+) 

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Танковый би-
атлон» (12+)

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

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

03.55 «24 кадра» (16+)
04.30 «Трон» (12+)

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

вания комис-
сара Мегрэ»

12.00 «Затерянный 
мир закры-
тых городов»

12.45 Острова. «Миха-
ила Жарова»

13.25 Х/ф «Долгая 
счастливая 
жизнь» (16+)

14.45 «Древо жизни»
15.10 Х/ф «Старший 

сын» (12+)
17.20 Острова
18.00 «Гилберт Кит 

Честертон»
18.10 С.Рахманинов. 

Концерт №3 
для фортепиа-
но с оркестром

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

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

малыши!
20.50 «Майя Туровская»
21.30 Тем временем 
22.20, 00.00 «Сете-

вой торчок»
00.40 «58 МКФ в 

Лондоне»
01.20 К.Сен-Санс. Ва-

риации на тему 
Бетховена

01.40 Наблюдатель
02.40 «Сиднейский 

оперный театр»

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 «8 1/2 Евге-

ния Прима-
кова» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Спец-

наз» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спец-

наз-2» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-21.15 Т/с 

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

истины» (16+)

00.15 «Место проис-
шествия. О глав-
ном» (16+)

01.15 «Большой 
папа» (0+)

01.45 «День ангела» 
(0+)

02.10-05.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
11.10 «Прокурату-

ра» (16+)
11.25 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.40 «ЖКХ для че-

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

купка» (12+)
12.30 «Студенческий 

городок» (16+)
12.45 Х/ф «Три дня на 

убийство» (16+)
15.05 «Супермар-

кет» (16+)
16.10 Мультфильмы (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

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

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

19.30 «Супермар-
кет» (16+)

20.05 Д/ф «Петр I. Жер-
твоприношение 
государя» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 Д/ф «Охотник за 

«Ястребами», 
«Рожденный по-
беждать» (16+)

06.00 «ТВ СпаС» (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» (16+)
12.30 «Засекречен-

ный груз» (16+)
13.00 «Пожар на Крас-

ной горке», 
«Смертельный 
узел» (16+)

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

15.00 Х/ф «Трын-тра-
ва» (12+)

17.00 Мультфильм (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 «Моя правда 

Александр Аб-
дулов» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Кубанские 

казаки» (12+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

06.00 «Дневник ад-
мирала Голов-
ко» (12+)

07.10 Х/ф «Дожить до 
рассвета» (12+)

08.40, 09.10 Т/с 
«Краповый 
берет» (16+)

09.00, 13.00 Новости
12.35 Т/с «Робин-

зон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было 

на Кубани» (12+)
17.15 «Защищая небо 

родины. Исто-
рия отечествен-
ной ПВО» (12+)

18.00, 20.00, 23.00 
Новости

18.30 «Ставка». «Ката-
строфа» (12+)

19.15 Х/ф «Правда лей-
тенанта Кли-
мова» (12+)

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

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

00.05 «Незримый 
бой» (16+)

00.45 «Без срока дав-
ности. Дело лей-
тенанта Руд-
зянко» (12+)

01.45 Х/ф «Тамож-
ня» (12+)

03.00 Х/ф «Баллада о 
Беринге и его 
друзьях» (12+)

04.30 Х/ф «Нежный 
возраст» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.10 Х/ф «Над 
Тиссой» (0+)

09.45 Х/ф «Дети поне-
дельника» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «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 новостей
19.45 Т/с «Бывшая 

жена» (16+)
21.45 «Петров-

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

сделан?» Спе-
циальный ре-
портаж (16+)

22.55 Без обмана. 
«ГОСТ или 
ТУ» (16+)

00.20 «Футбольный 
центр» (6+)

00.50 «Мозговой штурм. 
Конфликто-
логия» (12+)

01.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

06.30-07.30 Джейми: 
обед за 30 
минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Д/с «По делам 
несовершенно-
летних» (16+)

10.35 Давай раз-
ведёмся! (16+)

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

13.30 Т/с «Женский 
доктор» (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 «Монтекри-
сто» (16+)

21.00 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

22.45 Моя свадьба 
лучше! (16+)

23.45 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Идеаль-
ная жена» (12+)

02.25 Давай раз-
ведёмся! (16+)

05.45 Мультфильмы (6+)
09.30 «Хэллоуин в 

каждом из 
нас» (12+)

11.30 «Происхождение 
ангелов» (12+)

12.30 «Необъяснимые 
постройки» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «Мастер и 
Маргарита» (16+)

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

23.15 Х/ф «Темный 
рыцарь: Воз-
рождение ле-
генды» (16+)

02.30 Х-Версии (12+)
03.00 Х/ф «Снежные 

ангелы» (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 «Анна Чапман 
и ее мужчи-
ны» (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, 00.00 Х/ф 

«Смертельное 
оружие» (16+)

22.10 «Дорогая пере-
дача» (16+)

23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.00 Х/ф «Дом боль-
шой мамоч-
ки» (16+)

06.55 Боевик «Амери-
канские дра-
коны» (18+)

08.40 Драма «Пред-
чувствие» (16+)

10.20, 17.00 Драма 
«Прощай, моя 
королева» (16+)

12.05 Мелодрама 
«(Не)жданный 
принц» (16+)

13.35 Боевик «Амери-
канские дра-
коны» (18+)

15.15 Драма «Пред-
чувствие» (16+)

18.35 Мелодрама 
«(Не)жданный 
принц» (16+)

20.00 Драма «Только 
представь» (12+)

22.00 Боевик «Отряд 
«Стиляги» (16+)

00.00 Мелодра-
ма «Праздник 
Эйприл» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

08.10 Пятница 
News (16+)

08.40 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.30 Половинки (16+)
13.00 Пятница 

News (16+)
13.30 На краю 

света (16+)
14.35, 18.00 Орел и 

решка (16+)
17.20 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)

19.00 Неизведанная 
Европа (16+)

20.00 На краю 
света (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 Не злите де-
вочек (16+)

04.45 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, 14.30 «Воскрес-
ная школа» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Союз онлайн» (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 «Мишка-
задира» (6+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(6+), «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+), «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+), 
«Клуб Винкс - 
школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00, 10.00 Шоу 
«Уральских пель-
меней» (16+)

09.00, 13.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

11.20 Комедия 
«Горько!» (16+)

13.15 6 кадров (16+)
16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
17.00, 20.00 Т/с 

«Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
21.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
21.30 Комедия «Назад 

в будущее» (6+)
23.40, 01.30 6 кадров 

(16+)
00.30 Кино в дета-

лях (16+)
01.45 М/ф «Уоллес и 

Громит. Прокля-
тие кролика-
оборотня» (12+)

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 «Записки экс-

педитора тайной 
канцелярии» (16+)

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

Общество (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для ма-

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

поем (0+)
18.05 Поем и учим татар-

ский 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 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Метал-
лург» (Мг) (12+)

с. 14

С какой песней 
связаны криолитчики? 

с. 11

Главный принцип 
работы депутатов 

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 7  О К Т Я Б Р Я

Ре
кл
ам

а

28 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

Поздравляем с юбилеем 
Клавдию Андреевну Зюзёву!

Пусть Ваш прекрасный юбилей 
Подарит бодрость, вдохновенье! 

Желаем Вам счастливых дней,
 Здоровья крепкого, 

везенья!
 Совет ветеранов 

Боевик

Комедия

20.00, 00.00

21.30

СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
США, 1987
Безжалостного полицейского Мартина Риггса считают психи-

чески неуравновешенным. Этот «одинокий волк» постоянно под-
вергает себя смертельной опасности и до сих пор не избавился 
от потрясений, пережитых во Вьетнаме. А его напарник - спокой-
ный, невозмутимый блюститель законности, добропорядочный 
семьянин чернокожий Роджер Мeртаф...
В ролях: М.Гибсон, Д.Главер, Г.Бьюзи, М.Райан, Т.Эткинс

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
США, 1985
Марти Макфлай при помощи машины вре-

мени, изобретенной доктором Брауном, пере-
мещается из 80-х годов в 50-е, где он встре-
чает своих будущих родителей. Его семнад-
цатилетняя мать влюбляется в собственного 
сына. Марти понимает, что, если расстроится 
брак его родителей, ему никогда не появить-
ся на свет.
Режиссер: Р. Земекис.
В ролях: М.Дж. Фокс, К.Ллойд, К.Гловер, 

Л.Томпсон, Т.Ф.Уилсон

ПоППППППППП да
ЖеЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

Фильм-катастрофа

Комедия

01.00

02.10

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 «Женский 

журнал» (12+)
12.30 Т/с «Григо-

рий Р.» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (12+)
19.50 «Пусть гово-

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

рий Р.» (16+)
23.25 «Вечерний 

Ургант» (12+)
23.55, 03.00 Новости
00.10 «Структура мо-

мента» (16+)
01.15 Т/с «Мотель 

Бейтс» (18+)
02.10 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
04.00 В наше время 

(16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Мы родом из 

мультиков» (6+)
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 «Уйти, чтобы 

вернуться» (12+)
23.40 «Евгений Прима-

ков. 85» (12+)

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

09.00 «Панорама 
дня» (16+) 

10.20 Х/ф «Запи-
ски экспедито-
ра тайной кан-
целярии» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Тайная 

стража. Смер-
тельные 
игры» (16+)

17.30 «Дуэль» (12+)
18.35 «Полигон» Раз-

ведка (12+)
19.05 «Освободите-

ли» «Развед-
чики» (12+)

20.00 Х/ф «Смер-
тельная схват-
ка» (16+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Танковый би-
атлон» (12+)

01.10 «Эволюция» (12+)
02.15 Х/ф «Запи-

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

04.05 Профессиональ-
ный бокс. Ген-
надий Головкин 
- Марко Анто-
нио Рубио (16+)

05.00 Хоккей. КХЛ. «Се-
версталь» (Че-
реповец) – 
ЦСКА (6+)

07.10 Х/ф «Позывной 
«Стая» (16+)

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

вания комисса-
ра Мегрэ» (12+)

12.00 «Берет Фиделя 
Кастро»

12.15 «Диктатор 
сердца» 

12.55 Пятое измерение
13.25 Х/ф «Происше-

ствие, которо-
го никто не за-
метил» (12+)

14.40, 18.15 «Ли-
верпуль. Три 
Грации, один 
битл и река»

15.10 «История, архи-
тектор и город»

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

16.40 «58 МКФ в 
Лондоне»

17.20 Э.Элгар. Кон-
церт для скрип-
ки с оркестром

18.30 «Запечатленное 
время. «Москва 
готовится к 
Олимпиаде»

19.00, 23.10 Новости
19.15 Главная роль
19.30 «Жизнь как кор-

рида. Елена Об-
разцова»

20.25 Оперный бал 
в честь Елены 
Образцовой 

23.30 Т/с «Расследо-
вания комисса-
ра Мегрэ» (12+)

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

вращение Мух-
тара» (16+)

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

чайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов 3» 

(16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Брата-

ны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся 

вместе?» (18+)
01.55 «Главная 

дорога» (16+)
02.25 «Дикий мир» 

(12+)

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

шествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Ба-

тальоны просят 
огня» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)

16.50 Детектив «Кри-
минальный квар-
тет» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Драма «Ма-

ленькое одол-
жение» (12+)

01.35 Т/с «Обрат-
ной дороги 
нет» (12+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 «Школьная сто-

ловая» (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 «Сверхспособно-
сти в мире жи-
вотных» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

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

Джим» (16+)
18.00 «Прямая 

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

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

19.30 «Куриные стра-
сти» (16+)

20.05 «Падение Крас-
ного марша-
ла» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 «Танк Великой 

Победы» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Юмор» (16+)
09.30 «Моя правда 

Александр Аб-
дулов» (16+)

10.30 «День УрФО. Ин-
тервью» (16+)

11.00 «Бизнес сегод-
ня» (16+)

11.10 «Ценные но-
вости» (12+)

11.20 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

11.30, 14.00 Т/с «Чисто 
английские 
убийства» (16+)

12.30 «Смертельный 
узел» (16+)

13.00 «Труп в магази-
не», «Хакеры 
на тропе 
войны» (16+)

15.00 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)

17.10 Мультфильм (6+)
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 «Моя правда 

Михаил Бояр-
ский» (16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Полный 

облом» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.30 «Malina.am» (16+)
00.55 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

06.00 «Ставка». «Ката-
строфа» (12+)

07.00 «Москва 
фронту» (12+)

07.20, 09.10 Т/с «След-
ствие ведут Зна-
ТоКи» (16+) 

09.00, 13.00 Новости
10.25-13.10 Т/с «Ро-

бинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было 

на Кубани» (12+)
17.15 «Защищая небо 

родины. Исто-
рия отечествен-
ной ПВО» (12+)

18.00, 23.00 Новости 
18.30 «Ставка». «Черная 

полоса» (12+)
19.15 Х/ф «Баллада о 

солдате» (12+)
21.10 Х/ф «Вам - за-

дание» (16+)

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

00.05 «Незримый 
бой» (16+)

00.45 Т/с «ТАСС упол-
номочен зая-
вить. . .» (6+)

04.20 Х/ф «Дожить до 
рассвета» (12+)

05.35 «Хроника 
победы» (12+)

05.10 «Живая приро-
да: прямой ре-
портаж» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» (16+)

10.05 Тайны нашего 
кино. «Осенний 
марафон» (12+)

10.35 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.10 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Нити 

любви» (16+)
13.40 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. 

«ГОСТ или 
ТУ» (16+)

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

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Бывшая 

жена» (16+)
21.45 «Вода мегапо-

лиса» (12+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.55 «Криминаль-

ная Россия. Раз-
вязка» (16+)

00.25 «СтихиЯ» (12+)

06.30-07.30 Джейми: 
обед за 30 
минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

10.35 Давай раз-
ведёмся! (16+)

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

13.30 Т/с «Женский 
доктор» (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 «Монтекри-
сто» (16+)

21.00 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

22.45 Моя свадьба 
лучше! (16+)

23.45 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Вечерняя 
сказка» (12+)

02.25 Давай раз-
ведёмся! (16+)

03.25 Домашняя 
кухня (16+)

03.55 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)

05.15 Д/с «Затерян-
ные миры: 
«Тайная исто-
рия ведьм» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «Мастер и 

Маргарита» (16+)
11.30 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «Мастер и 
Маргарита» (16+)

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

23.15 Х/ф «Быстрее 
пули» (16+)

01.15 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Красота - страш-
ная сила» (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, 00.00 Х/ф «Смер-

тельное ору-
жие-2» (16+)

22.10 «Дорогая пере-
дача» (16+)

23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.10 Комедия «Дом 
большой ма-
мочки-2» (16+)

06.20 Боевик «Отряд 
«Стиляги» (16+)

08.00 Мелодра-
ма «Праздник 
Эйприл» (16+)

09.25, 16.20 Драма 
«Золото 
Ули» (16+)

11.25, 18.15 Драма 
«Только пред-
ставь» (12+)

13.15 Боевик «Отряд 
«Стиляги» (16+)

14.55 Мелодра-
ма «Праздник 
Эйприл» (16+)

16.20 Драма «Золото 
Ули» (16+)

20.00 Трагикомедия 
«Век помра-
чения» (16+)

22.00 Фантастика «Не-
обычайные 
приключения 
Адель» (12+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

08.10, 13.00 Пятни-
ца News (16+)

08.40 Мир наизнанку. 
Индонезия (16+)

09.30 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.30 Половинки (16+)
13.30 На краю 

света (16+)
14.35 Назад в СССР 

(16+)
17.20 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
18.05 Орел и решка 

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

света (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 Не злите де-
вочек (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+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.05, 17.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00, 16.00 «Ново-

сти» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.05 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

15.15 «Хранители 
памяти» (0+)

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

местам» (0+)
19.00 «Нравственное бо-

гословие» (0+)
19.30  «Уроки Право-

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

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

06.00 М/ф «Верное 
средство» (6+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(6+), «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+), «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+), 
«Клуб Винкс - 
школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)

10.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

11.00 Комедия «Назад 
в будущее» (6+)

13.10 6 кадров (16+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
17.00, 20.00 Т/с 

«Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
21.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
21.30 Комедия «Назад в 

будущее-2» (6+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Горько! Фильм 2 

о фильме (16+)
01.00 Х/ф «Пик 

Данте» (16+)

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 «Записки экс-

педитора тайной 
канцелярии» (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 Т/с «Волшеб-

ный друг» (0+)
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 Прямая связь (12+)
21.40, 22.30 Пере-

веди! (6+)
22.50 Татары (12+)
23.15 Гостинчик для ма-

лышей (0+)

с. 1, 9

Как город 
пережил снегопады? 

с. 11

Сохранится ли льгота 
на посещение бань? 

В Т О Р Н И К ,  2 8  О К Т Я Б Р Я
Ре

кл
ам

а

25 октября – Верхотурье, Меркушино ................................................... 1700 руб.
26 октября – с.Тарасково ................................................................................500 руб.
8 ноября – Вечерний Екатеринбург .........................................................  600 руб. 
9 ноября – Храм-на-Крови, Ганина Яма .........................650 руб./550 руб.
15 ноября – Горячие источники г.Тюмень ........................1800 руб./1100 руб.

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ
выходного дня:

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

Поздравляем юбиляров М.М.Забелина, М.Д.Смирнова! 
Именинников А.Г.Булатова, Н.А.Давыдову, 
В.П.Дресвянкина, В.К.Забелину, Л.А.Зорина, 

В.В.Крылаткова, У.Е.Куликову, С.А.Непейна, И.А.Рзаева!

От всей души
И сердцем всем

Сегодня поздравляем!
Газета не решит 

проблем,
Но радости прибавит!

И пожеланья наши пусть
Сбываются, конечно:
Чтоб смех гремел, 
исчезла грусть,

А жизнь текла беспечно!

Совет ветеранов ОВД по ПГО

Школьников протестируют 
для выбора профессии
С 5 по 28 ноября 2014 года Полевской центр занятости 
приглашает учащихся 8-11 классов и их родителей принять 
участие в мероприятиях профориентационного месячника 
«Дороги, которые мы выбираем».

В течение месячника вы сможете:
 получить индивидуальные и групповые консультации 

по выбору профессии;
 пройти экспресс-тестирование профессиональной на-

правленности;
 ознакомиться с услугами службы занятости для уча-

щихся школ;
 посетить «Ярмарку – презентацию профессиональных 

образовательных учреждений» для выпускников школ.
Ждём вас по адресу: ул.Декабристов, 7, (вход со двора, 3 

этаж: доступно условно для всех категорий граждан, кроме 
лиц, передвигающихся на креслах-колясках). Дополнитель-
ная информация по телефону 7-11-27, 5-03-30.

Ирина  ГЛЫЗИНА, директор ПЦЗН

Новости
ПИК ДАНТЕ
США, 1997
Жителям городка, расположенного у подножия вулкана 

Пик Данте, грозит смертельная опасность. Фонтан огненной 
лавы может вот-вот вырваться наружу. Но ни жители, ни 
эксперты не верят в надвигающуюся катастрофу. Опытный 
вулканолог Гарри Далтон пытается убедить мэра города 
Рэйчел Уандо начать немедленную эвакуацию населения. 
Вулкан не стал ждать.
Режиссер: Р. Дональдсон.
В ролях: П.Броснан, Л.Гамильтон, Ч.Хэллэхэн, Г.Хеслов, 

Э.Хоффман.

ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-2
США, 2006
Комедия. Чтобы выполнить очередное задание, агенту 

ФБР Малкольму Тернеру вновь приходится придать себе 
облик огромной толстой негритянки по прозвищу Большая 
Мамочка. В доме человека, подозреваемого в убийстве, 
Тернер должен исполнять функции няни. Попав в это небла-
гополучное семейство, он в итоге привязывается к детям...
Режиссер: Дж. Уайстелл.
В ролях: М.Лоуренс, Н.Лонг, Э.Проктер, З.Леви
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Боевик Приключения

Детектив

02.20 21.00

08.15

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 Т/с «Григо-

рий Р.» (16+)
14.20 «Время пока-

жет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (12+)
19.50 «Пусть гово-

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

рий Р.» (16+)
23.25 «Вечерний 

Ургант» (12+)
00.00, 03.00 Новости
00.15 «Политика» (16+)
01.20 Т/с «Мотель 

Бейтс» (18+)

02.10 «Наедине со 
всеми» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Невидимая 

власть микро-
бов» (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 «Уйти, чтобы 

вернуться» (12+)

00.40 «Загадки циви-
лизации. «Охот-
ники за камен-
ным лосем» (12+)

09.00 «Панорама 
дня» (16+)

10.20 Х/ф «Запи-
ски экспедито-
ра тайной кан-
целярии» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Тайная 

стража» (16+)
17.35 «Иду на таран» 

(12+)
18.30 «Большой 

футбол» (6+)
18.55 Футбол. Кубок 

России. 1/8 
финала. «Уфа» 
- «Локомотив» 
(Москва) (6+) 

20.55 Футбол. Кубок 
России. 1/8 
финала. «Зенит» 
(Санкт-Петер-
бург) - «Арсе-
нал» (Тула) (6+) 

22.55 Футбол. Кубок 
России. 1/8 
финала. 
«Кубань» 
(Краснодар) - 
«Тосно» (6+)

00.55 «Большой 
футбол» (6+)

01.40 «Эволюция» (12+)

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

вания комисса-
ра Мегрэ» (12+)

12.05 «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа»

12.25 Правила жизни
12.55 «Зодчий Карл 

Росси»
13.25 Х/ф «Прощай» 

(12+)
15.10 «История, архи-

тектор и город»
15.55 «Такова жизнь. 

Лев Круглый»
16.40 «Игорь Сикор-

ский. Черте-
жи судьбы»

17.20 А.Веберн. Пас-
сакалья для 
оркестра

18.00 «Гавр. Поэзия 
бетона»

18.20 «Ясен Засурский»
19.00, 23.10 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 «Елена Ржевская»
21.35 «Город под 

землей»
22.15 «Поль Гоген»
22.25 Вариации 

Фокина на тему 
Лермонтова и 
Мейерхольда

23.30 Т/с «Расследо-
вания комисса-
ра Мегрэ» (12+)

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+)
01.50 «Квартирный 

вопрос» (12+)
02.55 «Дикий мир» 

(12+)

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

происшест-
вия» (16+)

10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Обрат-

ной дороги 
нет» (12+)

15.30, 18.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Комедия «Не 

может быть!» 
(12+)

19.00-20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с 
«След» (16+)

22.00 «Сейчас»
00.00 Комедия «Дежа 

вю» (12+)
02.10 Детектив «Кри-

минальный квар-
тет» (12+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 «Петр I. Жертво-

приношение го-
сударя» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Прямая 
линия» (16+)

12.40 «Час ветерана» (16+)
13.10 «Сверхспособно-

сти в мире жи-
вотных» (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 «Ю.Гагарин. По-
следние 24 
часа» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 Д/с «Ядерные 

стражи» (16+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

Михаил Бояр-
ский» (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 «Хакеры на тропе 
войны» (16+)

13.00 «Рублевая зона, 
Золотая лихо-
радка» (16+)

14.00 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

15.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (12+)

16.50 Мультфильмы (6+)
17.30 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

18.00 «Моя правда 
Сергей и Фёдор 
Бондарчу-
ки» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.50 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Калачи» 

(12+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

06.00 «Ставка». «Черная 
полоса» (12+)

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

08.30, 09.10 Х/ф 
«Правда лей-
тенанта Кли-
мова» (12+)

09.00, 13.00 Новости
10.25-13.10 Т/с «Ро-

бинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было 

на Кубани» (12+)
17.15 «Защищая небо 

родины. Исто-
рия отечествен-
ной ПВО» (12+)

18.00, 23.00 Новости 
18.30 «Ставка». «Пе-

релом» (12+)
19.15 Х/ф «В небе 

«Ночные 
ведьмы» (16+)

21.00 Приключения 
«Акция» (12+)

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

00.05 «Незримый 
бой» (16+)

00.45 Т/с «ТАСС упол-
номочен зая-
вить. . .» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Детектив «Су-
ровые кило-
метры» (12+)

10.05 Д/ф «Татья-
на Окунев-
ская. Качели 
судьбы» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Нити 

любви» (16+)
13.40 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50, 19.30 Город но-

востей (12+)
15.10 Без обмана. 

«Искусствен-
ный улов» (16+)

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

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.45 Т/с «Холо-

стяк» (12+)
21.45 «Петров-

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

(16+)
22.55 «Хроники мос-

ковского быта. 
Первая древ-
нейшая» (16+)

00.15 «Русский 
вопрос» (12+)

06.30-07.30 Джейми: 
обед за 30 
минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

10.35 Давай раз-
ведёмся! (16+)

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

13.30 Т/с «Женский 
доктор» (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 «Монтекри-
сто» (16+)

21.00 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

22.45 Моя свадьба 
лучше! (16+)

23.45 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «От тюрьмы 
и от сумы» (16+)

02.25 Давай раз-
ведёмся! (16+)

03.25 Домашняя 
кухня (16+)

03.55 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

05.40 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)

05.45 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «Мастер и 

Маргарита» (16+)
11.30 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «Мастер и 
Маргарита» (16+)

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

23.15 Х/ф «Святые 
из Бундо-
ка: День всех 
святых» (16+)

01.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

02.00 Х/ф «Путеше-
ствие выпуск-
ников» (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 «Террито-
рия заблужде-
ний» (16+)

11.00 «Мужские 
истины». «Убе-
рите эту кики-
мору» (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 «Смертель-

ное оружие-
3» (16+)

22.15 «Дорогая пере-
дача» (16+)

23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.40, 14.10 Фантасти-
ка «Необычай-
ные приключе-
ния Адель» (12+)

08.30 Мелодрама 
«За сигаре-
тами» (16+)

10.25 Комедия «Друж-
баны» (16+)

12.25 Трагикомедия 
«Век помра-
чения» (16+)

16.05 Мелодра-
ма «За сигаре-
тами» (16+)

18.00 Комедия «Друж-
баны» (16+)

20.00 Драма «Амадор» 
(16+)

22.00 Ужасы «Жажда» 
(18+)

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

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

08.10, 13.00 Пятни-
ца News (16+)

08.40 Мир наизнанку. 
Индонезия (16+)

09.30 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.30 Половинки (16+)
13.30 На краю 

света (16+)
14.35, 18.05 Орел и 

решка (16+)
17.15 Мир наизнанку. 

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

Европа (16+)
21.00 Орел и решка 

(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 Не злите де-
вочек (16+)

04.45 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 «Мультка-

лендарь» (0+)
14.45 «Крест над Ев-

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

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

06.00 М/ф «Топтыж-
ка» (6+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(6+), «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+), «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+), 
«Клуб Винкс - 
школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00 6 кадров (16+)
08.30-09.30 Т/с «Во-

ронины» (16+)
10.00 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
11.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
11.30 Комедия «Назад в 

будущее-2» (6+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
17.00, 20.00 Т/с 

«Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
21.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
21.30 Комедия «Назад в 

будущее-3» (6+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 М/ф «Принц 

Египта» (6+)
02.20 Боевик «Адре-

налин» (18+)
03.55 Хочу верить (16+)
04.25 Не может 

быть! (16+)
05.25 М/ф «Утро попу-

гая Кеши» (6+)
05.40 Музыка (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 Т/с «Две звезды» 

(12+)
12.55 Религия и 

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

педитора тайной 
канцелярии» (16+)

15.00 Среда обита-
ния (12+)

15.30 Каравай (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 Мы - внуки 

Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Мультфильм (0+)
19.00. 20.30, 22.00, 23.30 

Новости (12+)
19.20 Т/с «Две звезды» 

(12+)
20.10 Тысяча и один 

ответ (0+)
21.15 Трибуна Нового 

Века (12+)
21.40, 22.30 Пере-

веди! (6+)
22.50 Татары (12+)

с. 7

Коммунальщики «юга» 
обозначили 
опасные участки

с. 8

Город тратит миллионы 
на ликвидацию свалок 
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Специалист по лечению ЭНУРЕЗА
у детей и взрослых

Известный пермский врач-психотерапевт

Василий Игоревич ТЕПЛЫХ
25 лет успешной работы

приём состоится 8 ноября
в медицинском центре «Семейный доктор»:

Екатеринбург, ул.Фролова, 25

Тел. для записи: (343) 373-44-40
Тел. для справок 8 (902) 80-62-436

www.enuresis.perm.ru

Благотворительный фонд «Синара» объявляет 
о начале второго этапа грантового конкурса-2014
Благотворительный фонд «Си-
нара» объявляет о начале вто-
рого этапа грантового конкур-
са для некоммерческих и об-
щественных организаций, офи-
циально зарегистрированных 
на территории Свердловской 
области.

Основной целью кон-
курса является выявление и 
поддерж ка лучших практик со-
циально ориентированных не-
коммерческих и общественных 
организаций Уральского ре-
гиона, развитие добровольче-
ского движения, а также объе-
динение усилий инициативных 
граж дан в процессе решения 

общественно значимых про-
блем.

Проектные заявки от участ-
ников принимаются до 20 
ноября по шести приоритет-
ным направлениям: «Силь-
ное поколение», «С заботой о 
детях», «Культурное наследие», 
«Родной край», «Молодёжная 
инициатива», «Социальный 
предприниматель».

Победителями будут при-
знаны проекты, где будет чётко 
сформулирована социальная 
проблема, представлен меха-
низм её решения, методы до-
стижения цели, а также эконо-
мическое обоснование проек-

та. Согласно Положению кон-
курса, не допускается выде-
ление грантов на реализа-
цию коммерческих проектов, 
преду сматривающих извлече-
ние прибыли, а также на про-
екты, включающие расходы на 
создание организаций и фи-
нансирование их деятельности. 
По условиям конкурса период 
реализации проекта составля-
ет от 3 до 12 месяцев, макси-
мальный размер финансирова-
ния — до 170 тысяч рублей. 

Положение и условия кон-
курса на сайте www.bf-sinara.
com.

По информации БФ «Синара»

АДРЕНАЛИН
США, 2006
Разбуженный телефонным звонком, наем-

ный убийца Чев Челиос почувствовал, что его 
сердце едва бьется. С трудом подняв трубку, он 
услышал голос громилы Рики Верона, который 
сообщил, что он был отравлен во сне. Дело в 
том, что Чев собрался уйти на покой и начать 
новую жизнь...

АКЦИЯ
«Мосфильм», 1987
Летом 1943 года группа советских развед-

чиков получает приказ захватить на оккупи-
рованной территории Украины архив центра 
подготовки диверсантов...
Режиссер: В. Шамшурин.
В ролях: Б.Галкин, Г.Юматов, О.Стриженов, 

Е.Васильева

СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ
СССР, 1969
В сибирской 

глуши, на одной 
из автобаз, проис-
ходят нехорошие 
истории. Все начинается с хищений, а приво-
дит к убийству. И ни милиция, ни руководство 
базы не могут навести порядок. Более того, 
главному герою, Алексею, кажется, что он со-
вершенно одинок в поисках правды.
В ролях: Н.Мерзликин, В.Филиппов, Ж.Бо-

лотова, В.Невинный.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 «Ставка». «Пе-
релом» (12+)

07.00 Х/ф «Баллада о 
солдате» (12+)

08.40, 09.10 Х/ф «Вам - 
задание» (16+)

09.00, 13.00 Новости
10.25-13.10 Т/с «Ро-

бинзон» (16+)
14.50 Т/с «Дело было на 

Кубани» (12+)

17.15 «Защищая небо 
родины. Исто-
рия отечествен-
ной ПВО» (12+)

18.00, 23.00 Новости 
18.30 «Ставка». 

«Победа» (12+)
19.15 Х/ф «Государ-

ственный пре-
ступник» (0+)

21.15 Х/ф «Кадки-
на всякий 
знает» (16+)

23.15 «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

00.05 «Незримый 
бой» (16+)

00.45 Т/с «ТАСС упол-
номочен зая-
вить. . .» (6+)

05.30 «Хроника победы». 
«Операция «Баг-
ратион». Витеб-
ско-оршанская 
наступательная 
операция» (12+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

10.35 Давай разведём-
ся! (16+)

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

13.30 Т/с «Женский 
доктор» (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 «Монтекри-

сто» (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит» (16+)

22.45 Моя свадьба 
лучше! (16+)

23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Зимний 

роман» (12+)
02.05 Давай разведём-

ся! (16+)
03.05 Домашняя 

кухня (16+)
03.35 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит» (16+)
05.20 Тайны еды (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Великие тайны 
души» (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 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное 

оружие-4» (16+)
22.20 «Дорогая пере-

дача» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Смертельное 

оружие-4» (16+)

02.20 «Чистая работа» 
(12+)

03.15 Х/ф «Моя супер-
бывшая» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

08.10 Пятница News 
(16+)

08.35 Мир наизнанку. 
Индонезия (16+)

09.30 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.30 Половинки (16+)
13.00 Пятница News 

(16+)
13.30 На краю света 

(16+)
14.35, 18.05 Орел и 

решка (16+)
17.15 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
19.00 Блокбасте-

ры! (16+)
20.00 Шопинг (16+)
21.00 Орел и решка 

(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+)

03.50 Не злите де-
вочек (16+)

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

о земле Си-
бирской» (0+)

10.10 «Борис Андреев. 
Богатырь союзно-
го значения» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Седьмой ле-

песток» (16+)
13.40 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники мос-

ковского быта. 
Первая древ-
нейшая» (16+)

15.55, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Холостяк» 

(12+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 «Тайная война. 

Скальпель и 
топор» (12+)

00.25 Детектив «Дуп-
лет» (16+)

02.10 «История болез-
ни. СПИД» (16+)

03.30 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

05.45 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «Мастер и 

Маргарита» (16+)

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

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 «Охотники за при-
видениями» (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 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Мастер и 

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

материалы» (16+)
23.15 Х/ф «Паранор-

мальное яв-
ление» (16+)

01.00 Покер (18+)
02.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
02.30 Х/ф «Святые 

из Бундо-
ка: День всех 
святых» (16+)

04.45 «Затерянные 
миры: «Проис-
хождение вам-
пиров» (12+)

02.35 Драма «Друг 
семьи» (16+)

04.20 Драма «Амадор» 
(16+)

06.40 Триллер «Аб-
солютное 
зло» (18+)

08.15 Боевик «Хоро-
ший, плохой, дол-
банутый» (16+)

10.35 Драма «Друг 
семьи» (16+)

12.20 Драма «Амадор» 
(16+)

14.20 Комедия «Неве-
зучие» (16+)

15.50 Боевик «Хоро-
ший, плохой, дол-
банутый» (16+)

18.10 Драма «Друг 
семьи» (16+)

20.00 Мелодра-
ма «Случай-
ный муж» (16+)

22.00 Боевик «Бал-
листические 
ракеты» (16+)

00.00 Комедия «Удар 
молнии» (16+)

01.25 Трагикомедия 
«Жизнь в воен-
ное время» (18+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.05, 13.05 Теле-

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

ний» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

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

вославия» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.05 «Но-
вости» (0+)

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

славия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15  «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
19.00 Лекция профессо-

ра А.Осипова (0+)
20.00 «Союз онлайн» 

(0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

тюшкой» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 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, 19.20 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 Мультфильм (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Новости 
(12+)

20.00 Зебра полосатая (0+)
20.10 Тысяча и один 

ответ (0+)
21.15 Трибуна Нового 

Века (12+)
21.40, 22.30 Переведи! 

(6+)
22.50 Татары (12+)
00.00 Т/с «Записки экс-

педитора тайной 
канцелярии» (16+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Григо-

рий Р.» (16+)
14.20 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поже-

нимся! (12+)
19.50 «Пусть гово-

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

рий Р.» (16+)
23.25 «Вечерний 

Ургант» (12+)
00.00 Ночные новости
00.15 «На ночь 

глядя» (16+)
01.10 Т/с «Мотель 

Бейтс» (18+)
02.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
04.00 В наше время 

(16+)

09.00 «Панорама 
дня» (16+)

10.20 Х/ф «Запи-
ски экспедито-
ра тайной кан-
целярии» (16+)

12.05 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Дело Ба-

тагами» (16+)
17.30 «Извините, мы не 

знали, что он не-
видимый» (12+)

18.25 «Танковый би-
атлон» (12+)

20.30 «Большой 
футбол» (6+)

20.55 Футбол. Кубок 
России. 1/8 
финала. «Рубин» 
(Казань) - 
«Спартак» 
(Москва) (6+) 

22.55 «Большой 
футбол» (6+)

23.25 «Иду на взрыв. 
Смертельные 
будни» (16+)

00.20 «Эволюция» (16+)
01.55 Х/ф «Запи-

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

03.40 Профессио-
нальный бокс. 
Рахим Чахкиев 
(Россия) - Джа-
коббе Фрагоме-
ни (Италия) (16+)

04.55 «Наука на ко-
лесах» (12+)

05.25 Х/ф «Погруже-
ние» (16+)

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

вращение Мух-
тара» (16+)

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

чайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяжных» 
(16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное 

происшествие» 
(16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Карпов 3» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня» 

(16+)
23.00 Т/с «Братаны» 

(16+)
00.55 Т/с «Проснемся 

вместе?» (18+)
01.55 «Дачный ответ» 

(12+)
03.00 Т/с «Передел. 

Кровь с моло-
ком» (16+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 Д/с «Охотник за 

«Ястребами» (16+)
10.45 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События 
УрФО» (16+)

12.10 Д/ф «Падение 
Красного мар-
шала» (16+)

12.40 «Наши питомцы» 
(16+)

13.10 Д/ф «Сверхспо-
собности в мире 
животных» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

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

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

«Закон и порядок» 
(16+). «Мебельный 
салон» (12+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
«Читай город» 
(16+). Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Ловушка для по-
купателей» (16+)

20.05 Д/ф «Эликсир мо-
лодости» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)

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

вьера» (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 «Каменская» 

(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 «Уйти, чтобы 

вернуться» (12+)
22.50 Вечер (12+)
00.30 Д/ф «Секрет-

ные материалы. 
Ключи от дол-
голетия» (12+)

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

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

вания комисса-
ра Мегрэ» (12+)

12.10 «Древний порто-
вый город Хойан»

12.25 Правила жизни
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Х/ф «Дом и 

хозяин» (12+)
15.10 «Архитектоника»
15.55 Абсолютный слух
16.40 «Легенды и были 

дяди Гиляя»
17.20 Н.Мясковский. Кон-

церт для виолон-
чели с оркестром

18.00 «Три тайны адво-
ката Плевако»

18.30 «Запечатлен-
ное время. «Зо-
лотой юбилей»

19.00, 23.10 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 «Первая мировая. 

Солдаты, генера-
лы и министры»

21.25 «Инфекции. Кру-
говая оборона»

21.55 «Грахты Амстерда-
ма. Золотой век 
Нидерландов»

22.10 «Иллюзия 
прошлого»

23.30 Т/с «Расследо-
вания комисса-
ра Мегрэ» (12+)

00.15 Поэзия сегодня

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Прорыв» 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Прорыв» (16+)
12.50 Комедия «Дежа 

вю» (12+)

15.00 «Место проис-
шествия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.55 Драма «Ма-

ленькое одол-
жение» (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+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Не 

может быть!» 
(12+)

01.55 Т/с «Баталь-
оны просят 
огня» (12+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор на «4 

канале» (16+)
09.20 «Моя правда. 

Сергей и Фёдор 
Бондарчуки» (16+)

10.20 «День УрФО. Ин-
тервью» (16+)

10.50 «Бизнес сегодня» 
(16+)

11.00 «Ценные новос-
ти» (12+)

11.10 «О личном и на-
личном» (16+)

11.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

12.30 «Золотая лихо-
радка» (16+)

13.00 «Под маской тигра», 
«Яд по сход-
ной цене» (16+)

14.00 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

15.00 Х/ф «Не горюй!» 
(12+)

17.00 Мультфильм (6+)
17.30 «Здоровья 

вам!» (16+)
17.50 «Справедли-

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

Донцова» (16+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор на «4 

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

(12+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

06.00 М/ф «Раз, два - 
дружно!» (6+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(6+), «Пингви-
ненок 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 «Светофор» 
(16+)

11.00 Комедия «Назад в 
будущее-3» (6+)

13.10 6 кадров (16+)
16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
17.00, 20.00 Т/с 

«Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» 

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

пельменей» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Боевик «Адре-

налин» (18+)
02.05 Боевик «Адре-

налин-2. Вы-
сокое напря-
жение» (18+)

03.45 Хочу верить (16+)
04.15 Не может быть! 

(16+)
05.15 М/ф «Новые при-

ключения попу-
гая Кеши» (6+)

Ч Е Т В Е Р Г ,  3 0  О К Т Я Б Р Я

В период с 13 по 19 октя-
бря на территории Полевско-
го городского округа зареги-
стрировано 92 заявления и 
сообщения о преступлениях 
и происшествиях, из них:

10 фактов хищения 
чужого имущества

13
обращений 
по фактам нане-
сения побоев

1
обращения 
по факту кражи 
велосипеда

По информации штаба ОМВД РФ 
по г.Полевскому

Сводка происшествий

с. 12

Как устраивается жизнь 
выпускников детдома?

Контролировать поведение 
учеников возле школ будут 
снеговики
Конкурс «Снежный Петя Светофоров» стартовал в Полевском в этот 
понедельник. По инициативе ГИБДД города членам отрядов юных 
инспекторов движения предлагается слепить на территории школы 
снежного Петю Светофорова.

Выпавший снежный покров уже обрадовал любителей зимних 
видов спорта, особенно ребятишек. Взволнованные и счастливые, 
после уроков они наперегонки выбегают из школы, не успев до 
конца застегнуть пуховики и натянуть перчатки. Так почему бы не 
использовать этот азарт с пользой для самих учеников?

Конкурс «Снежный Петя Светофоров» продлится до 5 ноября. 
В это время школы – участницы конкурса будут присылать фотогра-
фии слепленных героев в госавтоинспекцию. 7 ноября сотрудники 
полиции подведут итоги и выберут самого лучшего Петю Светофо-
рова – яркого, оригинального, привлекающего внимание прохожих. 
Членов отряда ЮИД школы-победительницы наградят подарками и 
благодарственными письмами.

ОГИБДД по г.Полевскому

ДЕЖА ВЮ
Одесская к/ст. – Польша, 1988
В Одессу 20-х годов под видом туриста при-

езжает чикагский гангстер, чтобы в течение 48 
часов осуществить заказное убийство Микки 
Нича. Всё учтено до мелочей, кроме одного: 
уникального характера Одессы и её гостепри-
имных жителей.
Режиссер: Ю.Махульский
В ролях: Е.Штур, Н.Караченцов, В.Мищенко

Комедия 12.50

СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4
США, 1998
Герои, уже в звании капитанов каждый, пре-

следуют банду китайских фальшивомонетчи-
ков. Перестрелки, драки, погони, взрывы – не-
пременные атрибуты расследований, которые 
проводят бравые копы.
Режиссер: Р. Доннер
В ролях: М.Гибсон, Д.Гловер

Боевик 20.00

ЗИМНИЙ РОМАН
Россия, 2004
Обидевшись на оче-

редные упрёки детей, по-
жилая Нина Петровна 
уходит из дому. Побро-
див по промозглым мос-
ковским улицам, она за-
ходит в бистро, чтобы со-
греться. И там она встре-
чает его.
Режиссер: Н.Родионова
В ролях: А.Роговцева, Ю.Будрайтис

Мелодрама 00.30

КАДКИНА ВСЯКИЙ
ЗНАЕТ
«Ленфильм», 1976
После войны Кузьма 

Кадкин возвращается 
домой с ребёнком, объ-
ясняя, что мать младен-
ца отстала от поезда. 
Никто ему не верит, а 
меньше всех, конечно, жена.
Режиссер: Н.Трощенко, А.Вехотко
В ролях: Г.Бурков, Л.Зайцева, Е.Фетисенко

Киноповесть 21.15
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3 ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

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

06.00 «Ставка». 
«Победа» (12+)

07.10 Х/ф «Государ-
ственный пре-
ступник» (0+)

09.00, 13.00 Новости 
09.10 Д/ф «Дунькин 

полк» (12+)
10.00 Т/с «Робин-

зон» (16+).
12.10, 13.10 Х/ф «Кад-

кина всякий 
знает» (16+)

14.00 Х/ф «Акция» (12+)
16.00 «Военная 

контрразвед-
ка. Невидимая 
война» (12+)

17.15 «Битва за Днепр: 
неизвестные 
герои» (12+)

18.00, 23.00 Новости 
18.30 «Легендарные са-

молеты». «ТУ-
22М» (12+)

19.15 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збру-
ева» (12+)

21.20, 23.15 Х/ф 
«Личной без-
опасности 
не гаранти-
рую. . .» (12+)

23.30 Х/ф «Сказ про 
то, как царь 
Петр арапа 
женил» (16+)

01.25 Т/с «Рафферти» 
(16+)

04.45 Х/ф «Посей-
дон» спешит на 
помощь» (6+)

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 Одна за всех (16+)
08.50 Т/с «Грани-

ца. Таёжный 
роман» (16+)

17.00 Моя свадьба 
лучше! (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Мой личный 

враг» (12+)
23.00 Моя свадьба 

лучше! (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Две истории 

о любви» (16+)
02.30 Судьба без 

жертв (16+)
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, 12.30 «Ново-

сти 24» (16+)
09.00 «Великие тайны 

древности» (16+)
12.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Тотальная рас-
продажа» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Анна Чапман 

и ее мужчи-
ны» (16+)

21.00 «Женские секре-
ты». «Все мужики 
сво. . .» (16+)

22.00 «Мужские 
истины». «Все 
бабы дуры» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «13» (16+)
01.50 Х/ф «Шулера» 

(16+)
04.00 Х/ф «13» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

08.10 Пятница News 
(16+)

08.35 Мир наизнанку. 
Индонезия (16+)

09.30 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.30 Половинки (16+)
13.00 Пятница News 

(16+)
13.30 Орел и решка. На 

краю света (16+)
14.35 Орел и решка 

(16+)
17.15 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
18.05 Орел и решка 

(16+)
23.40 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)

00.40 Пятница News 
(16+)

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

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

05.00 Music (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «Прика-

зано взять 
живым» (12+)

10.05 «Евгений Евстиг-
неев. Посторон-
ним вход вос-
прещен» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Сюр-

приз» (12+)
13.40 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Тайная война. 

Скальпель и 
топор» (12+)

15.55, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Иван 

Бровкин на 
целине» (6+)

21.45 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00 События
22.20 Клара Новико-

ва «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

23.50 Х/ф «Ребенок к 
ноябрю» (12+)

01.40 «Петровка, 38» 
(16+)

02.00 «Сверхлюди» (12+)
03.25 «Татьяна Оку-

невская. Качели 
судьбы» (12+)

05.45 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «Мастер и 

Маргарита» (16+)
11.30 Т/с «Секретные 

материалы» (16+)
13.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

новости (12+)
18.30 Х-Версии. Гром-

кие дела (12+)
19.30 Т/с «Мастер и 

Маргарита» (16+)
21.30 Х/ф «Собачье 

сердце» (12+)
00.30 Х-Версии. Гром-

кие дела (12+)
01.15 Европейский по-

керный тур (18+)
02.15 Т/с «Мастер и 

Маргарита» (16+)
04.15 Х/ф «Паранор-

мальное яв-
ление» (16+)

03.10 Мелодра-
ма «Случай-
ный муж» (16+)

04.45 Ужасы «Зло» (18+)
07.20 Боевик «Бал-

листические 
ракеты» (16+)

08.55 Комедия «Удар 
молнии» (16+)

10.25 Трагикомедия 
«Жизнь в воен-
ное время» (18+)

12.10 Мелодра-
ма «Случай-
ный муж» (16+)

13.45 Боевик «Бал-
листические 
ракеты» (16+)

15.20 Комедия «Удар 
молнии» (16+)

16.50 Трагикомедия 
«Жизнь в воен-
ное время» (18+)

18.30 Мелодра-
ма «Случай-
ный муж» (16+)

20.00 Фэнтези «Белос-
нежка» (12+)

22.00 Драма «Любит/
Не любит» (18+)

00.00 Боевик «База» 
(16+)

01.40 Комедия «Парик-
махерская» (16+)

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

08.30, 16.20 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 Телефильмы (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Путь палом-

ника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.00, 12.45, 13.05 Те-

лефильмы (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Всем миром!» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.05 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Первая 
натура» (0+)

14.45 «Православный 
календарь» (0+)

15.15 «Вестник Пра-
вославия» (0+)

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

истины» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 Лекция профессо-

ра А.Осипова (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 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, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Т/с «Изучая пла-

нету» (6+)
15.00 Актуальный 

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

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Деревенские по-

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

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

line (12+)
19.00, 20.30, 21.15, 

22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

20.10 Тысяча и один 
ответ (0+)

22.30 Родная земля 
(12+)

23.00 Ходжа Насрет-
дин (12+)

00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «Мальчики-

девочки» (16+)

05.00 «Доброе утро» 
(6+)

09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Григорий Р.» 

(16+)
14.20 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (6+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» 

(16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (12+)
00.30 Х/ф «Как разбу-

дить спящую кра-
савицу» (12+)

02.10 Х/ф «В ночи» (16+)
04.20 В наше время (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (16+)

10.20 Х/ф «Записки 
экспедитора 
тайной канце-
лярии 2» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Дело Ба-

тагами» (16+)
17.40 Фильм «Рок-н-

ролл под Крем-
лем» (16+)

21.00 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» 
(Москва) - СКА 
(Санкт-Петер-
бург) (6+) 

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.00 Смешанные еди-
ноборства. Вла-
димир Минеев 
(Россия) - Себас-
тьян Чиабан (Ру-
мыния) (16+) 

02.00 Х/ф «Записки 
экспедитора 
тайной канце-
лярии 2» (16+)

03.45 «ЕХперимен-
ты» Укроще-
ние воды (6+)

04.10 «За кадром» 
Иран. Зороа-
стрийцы (12+)

05.00 Хоккей. КХЛ. 
«Локомотив» 
(Ярославль) 
- «Динамо» 
(Рига) (12+)

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

вращение Мух-
тара» (16+)

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

чайное проис-
шествие» (16+)

11.55 «Суд присяжных» 
(16+)

13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный 
вердикт» (16+)

14.55 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Лучшие 

враги» (16+)
17.30 «Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Раскаленный 

периметр» (16+)
23.30 «Список Нор-

кина» (16+)
00.25 «Карпов. Финал» 

(16+)
01.20 Т/с «Проснемся 

вместе?» (18+)

03.05 Т/с «Передел. 
Кровь с моло-
ком» (16+)

07.00 «УтроТВ» (16+)
09.10 «Здравствуй, 

малыш!» (12+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.05 Д/ф «Ю.Гагарин. 

Последние 24 
часа» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

12.35 «Наши питом-
цы» (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 «Куриные стра-

сти» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости. Итоги 
месяца (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00 Хоккей. «Авто-
мобилист» - 
«Трактор» (6+)

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

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

танцевать?!» (12+)
01.20 «Патрульный уча-

сток» (16+)

05.00 Утро России (12+)
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 Д/ф «Родо-

вое проклятие 
Ганди» (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+)
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+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы 

вернуться» (12+)

23.45 Специальный кор-
респондент (16+)

01.20 Х/ф «Жизнь 
взаймы» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 Х/ф «60 

дней» (0+)
11.45 «Эпоха в камне. 

Евгений Вучетич»
12.25 Правила жизни
12.55 Письма из про-

винции
13.25 Х/ф «Случай из 

следственной 
практики» (6+)

15.10 «Первая мировая. 
Солдаты, генера-
лы и министры»

15.40 «Ноев ковчег» 
Степана Иса-
акяна»

16.10 «Сус. Крепость 
династии Аг-
лабидов»

16.30 «Мариин-
ский театр»

17.10 Большая опера
19.00, 23.00 Новости
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Тайна монастыр-

ской звонницы»
20.30 Х/ф «Здравст-

вуйте, я ваша 
тетя!» (6+)

22.10 Легендарный кон-
церт в Московской 
консерватории

23.20 Т/с «Расследо-
вания комисса-
ра Мегрэ» (12+)

00.15 Поэзия сегодня
00.55 «Джаз и Рождество»
01.45 Мультфильм
01.55 «Тайна монастыр-

ской звонницы»
02.40 «Сус. Крепость ди-

настии Аглабидов»

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 «Стрелы 

Робин Гуда» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сердца 

трех» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Сердца 

трех» (12+)
18.00 «Место проис-

шествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
03.10 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
03.40 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
04.10 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
04.40 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.10 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.35 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.10 Новости
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор на «4 

канале» (16+)
09.15 «Моя правда. Дарья 

Донцова» (16+)
10.15 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
11.00 «Комфорт в боль-

шом городе» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и 

Вустер» (16+)
12.30 Х/ф «Материнская 

клятва» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
17.20 «В гостях у дачи» 

(16+)
17.40 «Пятый угол» 

(16+)
18.00 «Вселенная. Кос-

мическая био-
логия» (12+)

18.50 «Ценные но-
вости» (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 «Укроще-

ние стропти-
вой» (12+)

23.00 Новости
23.30 «День УрФО» 

(16+)
00.05 «Malina.am» (16+)
00.30 «Что это было?» 

(16+)
01.00 «Ценные но-

вости» (12+)

06.00 М/ф «День ро-
ждения ба-
бушки» (6+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(6+), «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+), «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+), 
«Клуб Винкс - 
школа волшеб-
ниц» (12+)

08.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)

10.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

11.00 МастерШеф (16+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30, 18.30 Т/с «Во-

ронины» (16+)
15.00 Шоу «Уральских 

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

пельменей» (16+)
23.30 Большой 

вопрос (16+)
00.30 Боевик «Адре-

налин-2. Вы-
сокое напря-
жение» (18+)

02.10 Хочу верить (16+)
02.40 М/ф «Отваж-

ная Лифи» (0+)
04.25 Не может 

быть! (16+)
05.20 М/ф «Попу-

гай Кеша и чу-
довище» (6+)

П Я Т Н И Ц А ,  3 1  О К Т Я Б Р Я

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Крылаткову Валентину Ивановну 01.03.1932 г. – 14.10.2014 г.
Крылаткова Петра Александровича 05.10.1926 г. – 16.10.2014 г.
Извина Анатолия Аркадьевича 28.01.1958 г. – 16.10.2014 г.
Желтоспаеву Алевтину Ивановну 10.06.1938 г. – 21.10.2014 г.
Шайхутдинову Рафигу Салимовну 22.08.1940 г. – 17.10.2014 г.
Буркова Валентина Ивановича 02.06.1932 г. – 18.10.2014 г.
Фадеева Владимира Васильевича 14.07.1948 г. – 19.10.2014 г.
Горун Елену Ардалионовну 02.06.1954 г. – 15.10.2014 г.
Григорьева Александра Владимировича 14.12.1937 г. – 13.10.2014 г.
Козлову Любовь Борисовну 27.11.1964 г. – 13.10.2014 г.
Уфимцева Владимира Александровича 09.03.0954 г. – 16.10.2014 г.
Ведерникову Нину Степановну 31.12.1930 г. – 15.10.2014 г.
Григорьева Олега Борисовича 28.11.1966 г. – 20.10.2014 г.
Никитину Анну Николаевну 16.09.1927 г. – 13.10.2014 г.
Коровину Лидию Григорьевну 25.10.1949 г. – 14.10.2014 г.
Котову Зинаиду Наумовну 26.04.1935 г. – 13.10.2014 г.
Холодняк Светлану Александровну 08.02.1936 г. – 17.10.2014 г.
Маркина Леонида Николаевича 25.08.1930 г. – 19.10.2014 г.
Бабину Анну Михайловну 20.01.1928 г. – 17.10.2014 г.
Шуляк Надежду Ивановну 10.04.1922 г. – 19.10.2014 г.
Баженова Олега Владимировича 10.02.1954 г. – 18.10.2014 г.
Балашова Бориса Станиславовича 18.03.1967 г. – 18.10.2014 г.
Котегова Александра Петровича 28.08.1950 г. – 19.10.2014 г.
Алексейчик Химу Максимовну 15.07.1952 г. – 20.10.2014 г.
Комову Людмилу Михайловну 06.05.1955 г. – 17.10.2014 г.

Помяните их добрым словом

с. 10

В детском саду 
микрорайона Центральный 
остаются проблемы
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Странные 
взрослые» (16+)

07.30 Х/ф «Царевич 
Проша» (0+)

09.00, 13.00 Новости
09.10 «Легендарные са-

молеты». «ТУ-
22М» (12+)

10.00 «Папа сможет?» 
(6+)

11.00 «Легенды цирка 
с Эдгардом За-
пашным» (16+)

11.40 «Хроника 
победы». «Ржев-
ско-Вяземская 
операция. 29 
армия» (12+)

12.10 Т/с «Дело было на 
Кубани» (12+)

18.00, 23.00 Новости 
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Т/с «Дело было на 

Кубани» (12+)
22.10, 23.15 Т/с «След-

ствие ведут Зна-
ТоКи» (16+) 

00.25 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». 
«Ушел и не вер-
нулся» (16+)

02.30 Х/ф «Личной 
безопасно-
сти не гаранти-
рую. . .» (12+)

03.55 Х/ф «Дамское 
танго» (12+)

05.20 «Война командар-
мов». «Чуйков 
против Пау-
люса» (12+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Одна за всех (16+)
09.15 Спросите 

повара (16+)
10.15 Х/ф «Мой личный 

враг» (12+)
14.15 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

ный век» (12+)
22.35 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.35 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Ищу неве-

сту без прида-
ного» (16+)

02.20 Красота без 
жертв (16+)

04.20 Дом без жертв 
(16+)

05.20 Идеальная 
пара (16+)

05.50 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)

06.00 Т/с «Клетка» (16+)
10.00 Т/с «NEXT» (16+)
14.00 Т/с «NEXT-2» 

(16+)
Криминальный автори-
тет Лавр окончатель-
но отошел от дел и 
живет вполне мирной 
жизнью. Но перед ним 
опять встает выбор 
— либо продолжить 
мирное существова-
ние, либо в помочь без-
защитному мальчишке. 
Для этого Лавру нужно 
опять стать коро-
лем преступного мира.
В ролях: А.Абдулов, 
С.Степанченко, Н.Уса-
това

00.40 «Легенды Ретро 
FM» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

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

09.30 Сделка (16+)
10.00 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 Х/ф «Гениаль-

ный папа» (16+)
15.55 Х/ф «Мошен-

ники» (16+)
17.55 Ревизорро (16+)
18.55 Орел и решка 

(16+)
23.45 М/ф «Как приру-

чить зомби» (12+)
01.20 Х/ф «Особь» (18+)
03.30 Т/с «Охотники за 

чужими» (16+)
04.30 Music (16+)

06.15 «АБВГДейка» (0+)
06.40 Мультфильмы (0+)
07.05 Х/ф «Моя мо-

рячка» (12+)
08.45 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.10 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

10.00 Сказка «Старик 
Хоттабыч» (6+)

11.30 События
11.50 Тайны нашего 

кино. «Мужики!» 
(12+)

12.20 Х/ф «Капитан» 
(12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Сиделка» 

(16+)
16.45 Х/ф «Сразу 

после сотворе-
ния мира» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 «Право знать!» 
(16+)

23.05 События
23.20 «Право голоса» 

(16+)
00.20 «Украина. Выбор 

сделан?» Спе-
циальный ре-
портаж (16+)

00.55 Х/ф «Красное 
солнце» (16+)

02.50 Д/ф «Голос» (12+)
03.30 «Гараж», или Ночь 

в музее» (12+)
04.10 «Борис Андре-

ев. Богатырь со-
юзного зна-
чения» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

10.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)

11.30 Х/ф «Новые при-
ключения неу-
ловимых» (12+)

13.15 Х/ф «Корона рос-
сийской им-
перии» (12+)

16.00 Х/ф «Собачье 
сердце» (12+)

19.00 Х/ф «Сумер-
ки» (16+)

21.30 Х/ф «Мрачные 
тени» (12+)

23.45 Х/ф «Следы 
ведьм» (16+)

03.15 Х/ф «Человек, ко-
торый изме-
нил все» (16+)

03.30 Фэнтези «Белос-
нежка» (12+)

05.25 Драма «Любит/
Не любит» (18+)

07.30 Триллер «Сталь-
ные двери» (18+)

08.55 Боевик «База» 
(16+)

10.35 Комедия «Парик-
махерская» (16+)

12.25 Фэнтези «Белос-
нежка» (12+)

14.20 Драма «Лучшее 
предложе-
ние» (16+)

16.35 Боевик «База» 
(16+)

18.20 Комедия «Парик-
махерская» (16+)

20.00 Комедия «У нас 
есть Папа!» (16+)

22.00 Ужасы «Зада-
ние» (16+)

00.00 Драма «Отваж-
ные» (16+)

01.45 Комедия «Па-
рикмахер-
ская 2: Снова 
в деле» (16+)

08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00 Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45 Теле-

фильмы (0+)
14.30 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
15.00 «Таинства 

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

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная 

брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

07.00 Х/ф «Мальчики-
девочки» (16+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 Дк
11.45 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
12.00 Музыкальная де-

сятка (12+)
13.00 Концерт Рафаэ-

ля Ильясова (0+)
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 Концерт «Место 

встречи - 
Казань» (6+)

18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля 

(12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (0+)
20.30, 23.30 Ново-

сти (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Обозрение 

недели (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
00.00 Х/ф «Вторая 

жизнь Федора 
Строгова» (16+)

01.45 Х/ф «Дом на 
дюнах» (0+)

05.10 «Контрольная за-
купка» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики. 
Новые приклю-
чения» (0+)

09.00 «Умницы и 
умники» (0+)

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Григорий Распу-

тин. Жертвопри-
ношение» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 В наше время 

(16+)
14.30 «Голос» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Голос» (12+)
16.55 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый 

период» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.10 Х/ф «Значит, 

война!» (16+)
01.00 Х/ф «Шальные 

деньги. Стокгольм-
ский нуар» (18+)

09.00 «Панорама 
дня» (16+)

10.10 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

10.40 «В мире жи-
вотных» (6+)

11.15 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

13.45 «Большой 
спорт» (6+)

14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 «Трон» (12+)
15.10 «Наука на ко-

лесах» (12+)
15.40 «НЕпростые 

вещи». Газета 
(12+)

16.10 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (16+)

19.55 «Дуэль» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок 

Холмс» (16+)
22.55 Формула-1. Гран-

при США. Квали-
фикация (12+)

00.05 «Большой 
спорт» (6+) 

00.55 «Танковый би-
атлон» (12+)

03.10 «Опыты диле-
танта» Ска-
лолаз (12+)

03.40 «На пределе» (16+)
04.10 «Неспокой-

ной ночи» Сток-
гольм (16+)

04.40 «Максималь-
ное приближе-
ние» Париж (16+)

05.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при 
Канады (6+)

05.45 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 «Смотр» (16+)
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+)
03.20 Т/с «Передел. 

Кровь с моло-
ком» (16+)

07.00 «Наши питом-
цы» (16+)

07.35 «События 
УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная за-
купка» (12+)

08.30 «События» (16+)
08.50 «Здравствуй, 

малыш!» (12+)
09.10 «Теремок» (0+)
09.25 Мультсериалы (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
«Закон и поря-
док» (16+). «Ме-
бельный салон» 
(12+).   Мете-
опричуды (6+). 
ВВП (16+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.45 «События» (16+)
14.00 «Что делать?» (16+)
14.30 Д/с «Жизнь» (16+)
16.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

16.50 «Обратная сторо-
на Земли» (16+)

17.15 Х/ф «Бегущая по 
волнам» (16+)

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

21.00 «События» (16+)
21.50 Д/с «Царь-ра-

кета» (16+)
22.35 «Патрульный уча-

сток» (16+)

05.05 Х/ф «Волшеб-
ная сила» (0+)

06.35 Сельское 
утро (12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (0+)

08.00 Вести (12+)
08.10 Вести-Урал (12+)
08.20 Военная про-

грамма (12+)
08.50 Планета собак 

(12+)

09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.20 Дежурная часть 

(16+)
11.55 Честный детектив 

(16+)
12.25 Кривое зеркало 

(16+)
15.00 Субботний вечер 

(16+)
17.00 Х/ф «Сюрприз для 

любимого» (12+)
19.00 Хит (16+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Х/ф «Деревен-

щина» (12+)
00.55 Х/ф «Любви цели-

тельная сила» (12+)
02.55 Х/ф «Осенние 

заботы» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Здравст-

вуйте, я ваша 
тетя!» (6+)

12.15 «Александр Го-
родницкий»

13.10, 14.30, 15.25 
«Исторические 
путешествия 
Ивана Толстого»

13.35 «Silentium»
14.55 «Нефронто-

вые заметки»
15.50 «Вороны боль-

шого города»
16.40 «Исторические 

путешествия 
Ивана Толсто-
го. «Звонкие по-
щечины. Вла-
димир Сосин-
ский и Юрий 
Терапиано»

17.10 Концерт «Ви-
вальди-ор-
кестр», «Унесен-
ные ветром»

18.40 «Татьяна До-
ронина»

19.25 Х/ф «Еще раз про 
любовь» (0+)

21.00 Большая опера
22.45 Х/ф «Зерка-

ла» (16+)
00.55 «Марина Цве-

таева. Послед-
ний дневник»

01.40 Мультфильм
01.55 «Шелест голу-

бой бездны»
02.50 «Уильям Гершель»

06.00 М/ф: «Раз ковбой, 
два ковбой», 
«Мальчик с паль-
чик», «В синем 
море, в белой 
пене», «Кентер-
вильское приви-
дение», «Следст-
вие ведут колобки», 
«Котенок по имени 
Гав», «Лягушка-пу-
тешественница», 
«Каникулы Бони-
фация», «Каприз-
ная принцесса» (0+)

06.55 Х/ф «Сердца 
трех» (12+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Грозовые 

ворота» (16+)

22.55 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)

03.05 Х/ф «Сердца 
трех» (12+)

04.50 Д/ф «Настоящий 
страх» (18+)

07.00 Новости
07.30 «Моя правда 

«Мираж» (16+)
08.30 «Юмор на «4 

канале» (16+)
09.00 Новости
09.30 «Проверка 

вкуса» (16+)
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт в 

большом 
городе» (16+)

11.30 «Пятый угол» 
(16+)

11.50 «ТВ СпаС» (16+)
12.10 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
12.25 «Здоровья 

вам!» (16+)
12.45 Т/с «Дживс и 

Вустер» (16+)
13.50 «Юмор на «4 

канале» (16+)
14.30 «Смысловые Гал-

люцинации». 
Юбилейный кон-
церт «25 лет. Все 
в порядке» (16+)

16.30 Х/ф «Майор 
«Вихрь» (12+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда 
Шура» (16+)

22.00 Х/ф «Убей 
меня» (16+)

00.00 «Смысловые Гал-
люцинации». 
Юбилейный кон-
церт «25 лет. Все 
в порядке» (16+)

06.00 М/ф «Самый ма-
ленький гном» 
(6+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+), 
«Робокар Поли и 
его друзья» (6+), 
«Макс Стил» (6+), 
«Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

09.15 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

15.30 Т/с «Кухня» (16+)

17.30 Х/ф «Темный 
мир» (16+)

19.25 Х/ф «Темный 
мир: Равнове-
сие» (16+)

21.15 Х/ф «Ван Хель-
синг» (12+)

23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» Не 
вешать хвост, ве-
теринары! (16+)

00.55 М/ф «Отваж-
ная Лифи» (0+)

02.40 Хочу верить (16+)
04.10 Не может быть! 

(16+)
05.05 М/ф «Илья Муро-

мец и Соловей-
Разбойник» (6+)

С У Б Б О Т А ,  1  Н О 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. 8

ЕГЭ будут сдавать 
по-другому

«Арамиль – территория спорта»
Под таким девизом прошёл межрегиональ-
ный командный шахматный турнир.

Своё боевое крещение арамильская ко-
манда получила в клубе «Гамбит» в 2003 году 
на командном первенстве Свердловской об-
ласти по шахматам. И заняла одно из послед-
них мест, что явилось толчком для развития 
шахмат в городе Арамили. Под  руководст-
вом учителя физики Ирины Николаевны Тиш-
ковой её ученик Алексей Трефилов открыл 
свой первый шахматный кружок, позвав себе 
на помощь Фёдора Ладыгина. И вскоре был 
создан шахматный клуб «Белая ладья».

В результате упорной 7-туровой борьбы 
по швейцарской системе, при 31 команде и 
124 участнике, I место по  дополнительным 
показателям у команды «Олми» (Екатерин-
бург). II место – у команды Среднеуральского 
медеплавильного завода (Ревда) и III место у 
команды ЦПКиО (Екатеринбург). У всех по 11 
командных очков. 

Полевской представляли три команды: 
сборная города, «Звезда», «Гамбит». В по-
следнем туре сборная проиграла победите-
лям турнира и лишила себя призового места. 
Наши результаты: сборная города и «Звезда» 
– 6-9 места, Полевской «Гамбит» – 15 место.

Спасибо нашим водителям – любите-
лям шахмат Евгению Бондарю и Александ-
ру Христолюбову за их транспорт, который 
они вывели, несмотря на плохую погоду. Одна 
наша машина подвела, и в последний момент 
выручила компания «Спутник», за 10 минут до 
первого тура отставшие члены команд при-
были на турнир. Всех водителей шахматисты 
города поздравляют с днём автомобилиста.

25 октября в клубе «Гамбит» в 12.00 состо-
ится областной шахматный фестиваль «Папа, 
мама, я – шахматная семья».

Валерий ЩЕТИНИН,
руководитель СООО «Федерация 

шахматного спорта»

СТАРИК ХОТТАБЫЧ
«Ленфильм», 1956
Московский школьник 

Волька находит старинный 
сосуд, из которого появля-
ется бодрый, наивный, пре-
данный мальчику настоя-
щий сказочный джинн.
Режиссер: Г.Казанский
В ролях: Н.Волков, А.Лит-

винов, Г.Худяков

Для детей 10.00

ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА
Россия, 2006
Рота старшего лейтенанта Александра Дорони-

на, в которой служат молодые солдаты Константин 
Ветров и Николай Горшков, командирована на Се-
верный Кавказ. Командир полка полковник Галкин 
поручает Доронину оборону перевала «Грозовые 
ворота». 
Режиссер: А.Малюков
В ролях: М.Пореченков, В.Разбегаев, А.Пашинин, 

А.Краско, Б.Щербаков, И.Жидков

Боевик 19.00

ТЁМНЫЙ МИР
Россия, 2010
Группа студентов отправляется в экспедицию по 

глухим северным деревням. В одной из них девуш-
ка, увлеченная мистикой и романтикой загробного 
мира, находит древний могильник, а в нем – маги-
ческий щит. Дотронувшись до щита, она пробужда-
ет гнев духов прошлого и приобретает сверхчело-
веческие способности.
Режиссер: А.Мегердичев
В ролях: С.Иванова, И.Жидков, Е.Панова

Приключения 17.30

ДЕРЕВЕНЩИНА
Россия, 2014
Лида – простая, скромная девушка, живет с ма-

терью в деревне Колпаково и мечтает стать стю-
ардессой. Своего отца она видела лишь однажды, 
пять лет назад. От той далекой встречи у Лиды 
остались серебряные сережки, папин подарок, и 
приглашение приезжать к нему после окончания 
школы.
Режиссер: В.Устюгов
В ролях: А.Михайловская, А.Константинов

Мелодрама 20.45
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Горожане» 
(12+)

07.45 Х/ф «Золотые 
рога» (12+)

09.00 «Служу России» 
(0+)

10.00 «Одень меня, ну 
пожалуйста» (16+)

10.50 «Зверская 
работа» (16+)

11.35, 13.10 Х/ф «Семь 
невест ефрейто-
ра Збруева» (12+)

13.00, 23.00 Новости
13.50 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр 
арапа женил» (16+)

16.00 «Москва 
фронту» (12+)

16.25, 18.20 «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

18.00 Новости
21.40 Х/ф «Коман-

дир счастли-
вой «Щуки» (6+)

00.00 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (6+)

02.25 Х/ф «Странные 
взрослые» (16+)

03.40 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» (6+)

05.15 Д/ф «Война ко-
мандармов». 
«Чуйков и 
Паулюс против 
Гитлера» (12+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 «Звёздная 
жизнь» (16+)

09.40 Главные люди 
(16+)

10.10 Х/ф «Евдокия» 
(0+)

12.10 Х/ф «Женский ха-
рактер» (12+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Назад в 

СССР» (16+)
22.45 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Воробы-

шек» (16+)
02.20 Праздник без 

жертв (16+)
04.20 Дом без жертв 

(16+)
05.20 Летний фреш 

(16+)
05.50 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)

05.00 «Дорогая пере-
дача» (16+)

05.50 «Легенды Ретро 
FM» (16+)

10.00 Т/с «NEXT-3» 
(16+)

Лавр сбрасывает с себя 
депутатские полномо-
чия, окончательно за-
вязывает с криминаль-
ным прошлым и собира-
ется жениться на Ольге 
Кирсановой. Тем време-
нем в заграничной част-
ной клинике «воскреса-
ет» Дюбель — давний 
враг Лавра. У него новая 
внешность после пла-
стической операции, 
и он одержим идеей 
мщения. Федечка получа-
ет приглашение учить-
ся в Швеции, но просто 
одержим идеей скупить 
подмосковный городок 
Окимовск. Вскоре Федеч-
ка выясняет, что один 
из заводов Окимовска 
производит сильнодей-
ствующие наркотики.
В ролях: А.Абдулов, 
А.Лойе, С.Степанченко
00.40 «Легенды Ретро 

FM» Лучшее (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

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

09.30 Сделка (16+)
10.00 Богач-бед-

няк (16+)
10.30 Хэлоу, Раша! (16+)
11.30 Неизведанная 

Европа (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «Мошен-

ники» (16+)
16.00 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
17.00 Орел и решка 

(16+)
17.55 Неизведанная 

Европа (16+)
18.55 Блокбастеры! 

(16+)
19.55 Шопинг (16+)
20.55 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
21.50 Т/с «Рыжие» (16+)

23.00 Х/ф «Особь» (18+)
01.10 Х/ф «Особь-2» 

(18+)
03.10 Т/с «Охотники за 

чужими» (16+)
04.10 Music (16+)

06.45 Мультфильмы (0+)
07.40 «Фактор жизни» 

(12+)
08.10 Х/ф «Иван 

Бровкин на 
целине» (6+)

10.05 «Барышня и ку-
линар» (12+)

10.35 «Левши. Жизнь 
в другую сто-
рону» (12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 38» 

(16+)
11.55 Х/ф «Тайна двух 

океанов» (12+)
14.50 Московская 

неделя (16+)
15.20 Х/ф «Жених по 

объявлению» 
(16+)

17.20 Х/ф «Ворожея» 
(12+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.10 Х/ф «Подсадной» 
(16+)

00.05 События
00.25 Х/ф «Парадиз» 

(16+)
02.05 Х/ф «Сюрприз» 

(12+)
03.40 «Евгений Евстиг-

неев. Посторон-
ним вход вос-
прещен» (12+)

04.20 Тайны нашего 
кино. «Мужики!» 
(12+)

04.45 «Живая приро-
да: прямой ре-
портаж» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

08.30 Х/ф «Новые при-
ключения неу-
ловимых» (12+)

10.15 Х/ф «Москва-Кас-
сиопея» (12+)

12.00 Х/ф «Отроки во 
вселенной» (12+)

13.45 Х/ф «Через 
тернии к зве-
здам» (12+)

16.45 Х/ф «Мрачные 
тени» (12+)

19.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолу-
ние» (16+)

21.30 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затме-
ние» (16+)

00.00 Х/ф «Соседка по 
комнате» (16+)

01.45 Х/ф «Шалун» (12+)
03.45 Х/ф «Там, где живут 

чудовища» (0+)

03.35 Комедия «У нас 
есть Папа!» (16+)

05.25 Ужасы «Зада-
ние» (16+)

07.40 Драма «Отваж-
ные» (16+)

09.25 Комедия «Па-
рикмахер-
ская-2: Снова 
в деле» (16+)

11.15 Комедия «У нас 
есть Папа!» (16+)

13.05 Комедия «Запах 
успеха» (16+)

14.40 Драма «Отваж-
ные» (16+)

16.25 Комедия «Па-
рикмахер-
ская-2: Снова 
в деле» (16+)

18.15 Комедия «У нас 
есть Папа!» (16+)

20.00 Комедия «Роко-
вая Лара» (16+)

22.00 Мелодрама 
«Время» (16+)

00.00 Боевик «Отвер-
женные» (16+)

01.50 Драма «Новый 
свет» (16+)

08.15 Телефильмы (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь» (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православная эн-
циклопедия» (0+)

13.00 Документаль-
ный фильм (0+)

14.00 «Библейский 
сюжет» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая натура» (0+)
16.15 «Православный 

календарь» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 Телефильмы (0+)
19.00 Лекция профессо-

ра А.Осипова (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «В студии – 

протоиерей 
Д.Смирнов» (0+)

23.00 «Вечернее пра-
вило» (0+)

07.00 Х/ф «Дом на 
дюнах» (0+)

08.10 Народные ме-
лодии (0+)

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 «Легенды дикой 

природы» (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.45 Татарлар (12+)
17.00 Аншлаг! Всегда 

аншлаг! (12+)
18.00 Наш след в исто-

рии (6+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» 
- «Югра» (12+)

21.30 Черное озеро 
(16+)

22.00 Деревенские по-
сиделки (6+)

22.30 Ходжа Насрет-
дин (12+)

22.45 Бизнес Татар-
стана (12+)

23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная де-

сятка (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Поклон-

ница» (16+)
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (16+)
08.45 «Смешарики. 

ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (0+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Теория заго-

вора» (16+)
13.10 Х/ф «Приходи-

те завтра. . .» (0+)
15.00 Новости
15.10 «Женский 

журнал» (12+)
15.20 «Черно-бе-

лое» (16+)
16.25 «Большие 

гонки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Своими гла-

зами» (16+)
18.50 «Театр Эстра-

ды» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Курьер из 

«Рая» (12+)
23.15 Х/ф «Реальные 

кабаны» (16+)
01.10 Х/ф «Корпора-

ция «Святые 
моторы» (18+)

03.20 Х/ф «Мясник, 
повар и мече-
носец» (16+)

08.50 «Панорама 
дня» (16+)

10.20 «Моя рыбал-
ка» (12+)

11.00 «Язь против еды» 
(12+)

11.30 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

12.00 «Танковый би-
атлон» (12+)

14.00 «Полигон» Само-
ходное орудие 
«Нона» (12+)

14.30 «Большой спорт» 
(6+)

14.55 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. «Химки» - 
«Зенит» (Санкт-
Петербург) (6+) 

16.45 Х/ф «Шерлок 
Холмс». «Любов-
ницы лорда Ма-
улбрея» (16+)

18.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс». «Обряд 
дома Месгрей-
вов» (16+)

20.15 Х/ф «Неваляш-
ка» (16+)

22.05 Х/ф «Неваляш-
ка 2» (16+)

23.55 «Большой 
футбол» (6+)

00.45 Формула-1. Гран-
при США (12+)

03.15 «Как оно есть» 
Кофе (12+)

04.10 «Смертель-
ные опыты» 
Транспланто-
логия (16+)

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где 

мы есть!» (12+)
09.25 «Едим дома!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техники» 

(12+)
11.50 «Дачный 

ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ - ЧР по фут-

болу 2014/2015 
«Локомотив» - 
«Динамо» (6+)

15.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 
(16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» 
(16+)

18.00 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.10 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
00.00 Х/ф «Громо-

зека» (16+)
02.10 «Ангелы и 

демоны. Чисто 
кремлевское 
убийство» (12+)

03.10 Т/с «Передел. 
Кровь с моло-
ком» (16+)

06.20 Д/с «Жизнь» (16+)
07.50 «Студенческий го-

родок» (16+)
08.10 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
08.30 «События» (16+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 Мультсериалы (6+)
10.55 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
Новости. Итоги 
месяца (16+) Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (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 «ДИВС-экс-

пресс» (6+)
14.45 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 «Разумное 
сомнение» (16+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «События» (16+)
00.00 «Контрольная за-

купка» (12+)
00.20 Баскетбол. 

«УГМК» - «Дина-
мо-ГУВД» (6+)

05.15 Х/ф «Северное 
сияние» (12+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссе (12+)
08.20 Смехопано-

рама (12+)
08.50 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал (12+)
11.00 Вести (12+)
11.10 Д/ф «Не жизнь, а 

праздник» (12+)
12.10 Х/ф «Маша» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Смеяться разре-

шается (12+)
16.20 Х/ф «Пока живу, 

люблю» (12+)

20.00 Вести недели 
(12+)

22.00 Воскресный 
вечер (12+)

23.50 Я смогу (12+)
03.10 Не жизнь, а 

праздник (12+)
04.10 Планета собак 

(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Еще раз про 

любовь» (0+)
12.05 «Георгий Натан-

сон. Влюблен-
ный в кино»

12.50 «Поморы. Сейгод 
и навсегда»

13.20 «Шелест голу-
бой бездны»

14.15 «Времена года 
Антуана»

14.50 Международ-
ный фестиваль 
цирка и музыки 
в Монте-Карло

16.00 «Вокзалы. Москва 
- Екатеринбург»

16.25 «Симфония 
экрана»

17.20 «Давид Самой-
лов»

18.05 «Сокровища ко-
ломенских под-
земелий»

18.50 В честь Нико-
лая Карачен-
цова. Вечер в 
театре «Ленком»

20.20 Х/ф «Тихий Дон» 
(6+)

22.05 Линия жизни. 
«Элина Быс-
трицкая»

23.00 Х/ф «Элеоно-
ра, таинствен-
ная мститель-
ница» (12+)

00.40 «Робби Уильям-
са и «Take That»

01.55 «Сокровища ко-
ломенских под-
земелий»

07.55 М/ф: «Крошка 
Енот», «Возвра-
щение блудного 
попугая», «Самый 
маленький гном», 
«Алим и его 
ослик», «Сказка 
о золотом пе-
тушке» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Без права на 

ошибку» (16+)
14.25 Х/ф «Грозовые 

ворота» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Так далеко, 

так близко» 
(12+)

02.30 Боевик «Прорыв» 
(16+)

04.05 Д/с «Агентст-
во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

06.00 «Проверка 
вкуса» (16+)

07.00 «Юмор на «4 
канале» (16+)

08.00 Мультфильмы (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. 

Самые большие 
объекты в кос-
мосе» (12+)

13.00 Х/ф «Душа 
моя» (12+)

15.45 «Юмор на «4 
канале» (16+)

17.30 «Моя правда 
Шура». Д/ф (16+)

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

22.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

23.00 «Malina.am» (16+)
23.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
23.40 «ТВ СпаС» (16+)
00.00 Д/ф «Родослов-

ная Иисуса» (18+)
01.40 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «О том, как 
гном покинул 
дом и. . .» (6+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+), 
«Робокар Поли 
и его друзья» 
(6+), «Макс Стил» 
(6+), «Флиппер 
и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

09.10 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Х/ф «Темный 
мир» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Х/ф «Темный 

мир: Равнове-
сие» (16+)

18.20 Х/ф «Ван Хель-
синг» (12+)

20.45 Х/ф «Вий» (Россия 
- Украина - Гер-
мания - Вели-
кобритания - 
Чехия) (12+)

22.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.15 Большой 
вопрос (16+)

00.15 Боевик «Разборка 
в Бронксе» (16+)

02.00 Хочу верить (16+)
03.30 Не может 

быть! (16+)
04.25 М/ф «Ежик 

должен быть ко-
лючим» (6+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  2  Н О Я Б Р Я

с. 1, 12

Снежная буря сделала 
мотокросс более 
зрелищным 

Ре
кл
ам

а

6+

Сразу несколько дипломов получили 
воспитанники Детской художественной 
школы
Они приняли участие в Международной выставке-конкурсе детского рисунка 
«Лето Господне». Итоги конкурса подвели в городе Новоуральске на прош-
лой неделе. Этот конкурс был посвящён 140-летию со дня рождения русского 
писателя Ивана Шмелёва. «Лето Господне» – название его автобиографиче-
ского романа. Жюри конкурса-выставки, состоящее из авторитетных искусст-
воведов и художников России, пришлось немало потрудиться, чтобы выбрать 
лучшие из более чем трёхсот графических и живописных работ юных худож-
ников из многих городов Свердловской области, регионов России, Крымской 
республики и из-за рубежа: Эстонии, Казахстана. Председателем жюри кон-
курса был епископ нижнетагильский и серовский Иннокентий (Яковлев), за-
служенный художник России. Партнёрами конкурса «Лето Господне» высту-
пили Дом-музей Ивана Шмелёва (Крым, город Алушта), Российский фонд 
культуры, Фонд-музей графических искусств «Шлем» (Екатеринбург) и другие. 

Дипломы получили юные полевские художники Дарья Кузнецова, Крис-
тина Байкалова, Маргарита Маклякова, Елизавета Смирнова, благодарность 
за участие вручили Екатерине Кропачевой. 

Светлана ПОПЫРИНА

ЕВДОКИЯ
К/ст им.М.Горького, 1961
На окраине провинциального город-

ка живут Евдоким и Евдокия, воспитывая 
приемных детей. Он работает на заводе, 
она ведет хозяйство. Семья, казалось бы, 
благополучна и счастлива, беда только в 
том, что Евдокия не может забыть любовь 
своей юности. Этого Евдоким пережить не 
может и уходит из дома.
Режиссер: Т.Лиознова
В ролях: Л.Хитяева, Н.Лебедев, Л.Басова, О.Наровчатова

ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ
«Грузия-фильм», 1956
В Атлантическом океане при загадочных 

обстоятельствах погибает советский те-
плоход «Арктика». Одновременно в Тихом 
океане взрывается французский тепло-
ход «Виктуар». Экипажу суперподлодки 
«Пионер» предстоит выяснить причины 
этих катастроф.
Режиссер: К.Пипинашвили
В ролях: С.Столяров, И.Владимиров

Мелодрама

Для детей

10.10

11.55
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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. капита-
лом. 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, спокой-
ная), 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 
(17,3 кв. м, 5/5 эт., хороший ремонт, вода в ком-
нате, сейф-дверь; встроенная кухня в пода-
рок), хорошие, спокойные соседи, приличные 
места общего пользования. 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, рас-
смотрим все варианты 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

 ■ СРОЧНО кв-ру в с/ч под магазин. Тел.: 8 
(906) 81-24-882

 ■ две квартиры на одной площадке по ул. 
Р.Люксембург (2/5 эт., ремонт). Рассмотрю ва-
рианты. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 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.Ком-
мунистической, 42 (32/17,6/6,5, 5/5 эт., в хор. 
сост-ии, космет. ремонт, сейф-дверь, домофон, 
пластик. окна, застекл. балкон, чистый  подъ-
езд), документы готовы. Торг. Тел.: 8 (904) 17-
65-544

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 106 (33,2/17/9 кв. м, 4/5 эт., космет. 
ремонт, пластик. окна, счётчики на воду, за-
стекл. балкон, домофон в подъезде). Тел.: 8 
(908) 91-51-432

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ380
 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13 

(35/19/7 кв. м, 4/5 эт., в обычном сост-ии, пла-
стик. окно, счётчики на воду, замена труб, за-
стекл. лоджия, домофон). Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 
(31/18,5/6 кв. м, 1/5 эт., без ремонта), возмож-
на продажа под коммерческую недвижимость. 
Цена 1 млн 290 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-17-187

 ■ 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 по ул.Ялунина, 1 (30/18/6 кв. м, 
2/5 эт., ремонт, ламинат, пластик. окна, натяж-
ные потолки). Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ялунина, 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, застекл. балкон, окна во двор). Тел.: 8 
(904) 17-65-544

 ■ 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 за-
стекл.,  домофон). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 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.,  счётчики, душевая кабина), тихий, 
спокойный двор, во дворе детская площадка. 
Цена 1 млн 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 пла-
нировка, тёплая, светлая, лоджия застекл., 
большие коридор и кухня). Удачное располо-
жение дома в экологически благополучном 
районе позволит вам без проблем организо-
вать свой отдых. Торг. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 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 (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 в мкр-не З.Бор. Цена  2 млн. 
руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 96 (52 
кв. м, кухня 9 кв. м, 1/5 эт., балкон, замена окон, 
батарей). Освобождена. Док-ты готовы. Цена 
1 млн 780 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 5 (42 
кв. м, 3/4 эт., в обычном сост-ии, счётчики на 
воду, большая кладовка, домофон). Цена 1 млн 
650 тыс. руб., только за наличный расчёт, без 
торга. Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А 
(49/29/8 кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, домо-
фон в подъезде). Тел.: 8 (908) 90-65-697

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
93 (50 кв. м, 1/5 эт., в отл. сост-ии, евроремонт, 
есть фото на сайте Е1), цена 2 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.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.Р.Люксембург, 96 
(50 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, замена окон 
в зале и на кухне, балкон с решёткой), возле 
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.Челюскинцев, 41 
(42,4 кв. м, 3/3 эт., большая кладовка, застекл. 
балкон, чистый подъезд, хор. соседи, домо-
фон). 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, счётчики, 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. Наличный расчёт. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (49/29/9 кв. 
м, 5/9 эт., в хор. сост-ии, пластик. окно, сейф-
дверь, натяжные потолки, застекл. лоджия, 
чистый подъезд, домофон). Тел.: 8 (904) 54-17-
187, 8 (922) 21-09-676

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 2 (43 кв. 
м, 2/3 эт., застекл. балкон, сейф-дверь, домо-
фон, тёплая), освобождена, никто не прописан. 
Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (45,2/31/7 
кв. м, 5/5 эт., ком. изолир., ремонт, пластик 
окна, натяжные потолки, замена дверей, сейф-
дверь, с/у раздельно, кух. гарнитур в подарок), 
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, натяж-
ные потолки, балкон застеклён пластиком, 
чистый подъезд, домофон). Тел.: 8 (908) 91-51-
432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (45 кв. м, 1/5 
эт., хор. вариант под аптеку, маг-н, офис). Или 
МЕНЯЮ на комнату в кв-ре + доплата. Тел.: 8 
(908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 (49,4/28,7/8 
кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, освобождена, 
желез. дверь, домофон), док-ты готовы. Цена 
1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-65-697

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 (50/30/8 
кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, замена сантехники, 
застекл. балкон, сейф-дверь), в подарок кух. 
гарнитур, шкаф-купе, стиральная машина, во-
донагреватель. Освобождена. Тел.: 8 (906) 81-
18-550

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 2 (46/32/5 кв.м, 
2/2 эт., очень тёплая, большая кладовка, домо-
фон), освобождена. Тихое место, есть земель-
ный 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, пла-
стик. окна, застекл. балкон). Возможна ипоте-
ка. Цена 2 млн 50 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 2 (50 кв. 
м, 5/5 эт., в обычном сост-ии), цена 1 млн 450 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (4/5 эт., ком. 
изолир., в обычном сост-ии). Цена 1 млн 350 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Сосновом Бору (3/9 эт., 
окна выходят на ул.Декабристов). Цена 1 млн 
930 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33А (новый дом) 
(2/3 эт., 50 кв. м., комнаты раздельно, окна пла-
стик., счётчики). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Володарского, 91, 
(1/5 эт., состояние  среднее, два балкона). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч во Втором мкр-не 
(49 кв.м, комнаты раздельно), 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 смеж., 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, 23 (44,4 кв. м, 5/5 
эт., замечательная квартира, солнечные комна-
ты, перепланировка, ремонт, балкон застекл., 
натяж. потолки, сейф-дверь, с/у совмещ., гар-
деробная комната, окна и балконный блок пла-
стик., 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 раз-
дельн., комнаты вагончиком), спокойный дом, 
отличные соседи. Цена 1 млн 750 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 изолирован., пла-
стик. окна, тёплая, желез. дверь), документы 
готовы. Или МЕНЯЕМ на кв-ру. Тел.: 8 (908) 92-
27-440

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 48 
(52 кв. м, 3/5 эт., тёплая, светлая, балкон застек-
лён, пластиковые окна, замена межкомнатных 
дверей, замена сантехники, комнаты изолиро-
ван., зал 25 кв. м.  Квартира готова к прожива-
нию). Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 13 
(50 кв.м. 5/5 эт, комнаты изолирован., с/у раз-
дельн. Заезжай 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, пластиковые окна, балкон застек-
лён, в зала натяжной потолок, с/у совмещён., 
желез. дверь, радиаторы, домофон), подъезд 
чистый, остановки, магазин, больница, дет-
ский сад, школа, лес, пруд в шаговой доступно-
сти. Дом кирпичный, соседи хорошие, парков-
ка для машин. Цена 1 млн 480 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 7 (46 кв.м, 1/2, 
требуется ремонт), возможно под коммерч. не-
движимость. Торг. Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (950)65-13-581

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 2 (3/5 эт., 
лоджия и балкон), рядом д/с, школа, цена 1 млн 
900 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (3/5 эт., 
ремонт). Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (906) 81-
24-882

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (ремонт, в отл. 
сост-ии). Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 3 (1/5 эт., 
ком. изолир., требуется косметич. ремонт), 
цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 99 (3/5 эт., 
натяжной потолок, трубы – металлопластик), 
цена 2 млн руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ 3-ком. кв-ру недорого. Тел.: 8 (903) 08-64-
855

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 11 (4/5 эт., 
2 балкона, стеклопакеты), цена 2 млн руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру с земельн. участком по 
ул.Крылова (4 сот., баня, гор. вода, центр. отопл., 
2 теплицы из поликарбоната), цена 1  млн 850 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 19 (79 кв. м, 1/2 
эт., косметич. ремонт), цена 1 млн 650 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (застекл. 
балкон, пластик. окна, сейф-дверь), цена 2 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (59,2 
кв. м, 4/5 эт., состояние отличное, окна пла-
стик., сантехника 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 прихо-
жая, дизайнерский ремонт, натяжные потол-
ки, 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, на-
тяжные потолки, замена межком. дверей, сан-
техники, паркет), в подарок кух. гарнитур, 
шкаф-купе. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 14 (57 кв. м, 4/4 эт., ремонт, душ. кабина, за-
стекл. балкон, 2 кладовки), частично остаётся 
мебель и быт. техника. 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., косметич. ремонт), чистый подъезд, хор. 
соседи. Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 19 (60,9/38/8 
кв. м, 8/9 эт., чистая, светлая), вся инфраструк-
тура 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 за-
стеклена). 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 за-
стекл.). Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 22 
(57/36,3/12 кв. м, 8/9 этаж, пластик. окна, за-
стекл. лоджия, домофон), цена 2 млн 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (ком. изолир., с/у раз-
дельно) недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 3-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Декабристов, 22 
(8/9 эт., ком. изолир., с/у раздельно). Тел.: 8 
(953) 05-55-995

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, 6 
(2/5 эт., ком. изолир., с/у раздельно). Тел.: 8 
(953) 05-55-995

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А (58 кв. м, 9/9 
эт., балкон застекл., 1 пластик. окно, желез. 
дверь, домофон). Тел. 8 (953) 05-12-566

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 
(59/40/6,8 кв. м, 3/5 эт., квартира нестандарт-
ной планировки ищет нового хозяина. Есть до-
мофон, охран. 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 кварти-
ру. с/у раздельн., большая застеклён. лоджия, 
окна пластиков., счётчики 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 инфраструктура 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, косметический ремонт, с/у раздельн., 
сантехника заменена, окна пластик., балкон за-
стеклён, благоустроен изнутри). Окна выходят 
на сторону Екатеринбурга, подъезд 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, в хорошем сост-ии, 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 раздельн., пластик. окна, домофон). 
Или МЕНЯЮ. 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 бал-
кона, ухожена, 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 по ул.Володарского, 87 
(76,4/47/8 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, светлая, чистая), возможна любая 
форма оплаты. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 14 (63,4 
кв.м, 5/5 эт., с/у раздельно, застекл. балкон, 
желез. дверь, телефон, домофон). Тел.: 8 (953) 
05-12-566

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (77 кв. 
м, 1/5 эт., ком. изолир.). Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру в ю/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (74 кв. м, 3/5 эт., 
евроремонт, большая застекл. лоджия), цена 
2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (63 кв. м, 
4/5 эт., косметич. ремонт, чисто), цена 1 млн 750 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 4-ком. кв-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

 ■ благоустр. дом по ул.Кирова в пос.Зюзель-
ском (130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, 
с/у совмещён с душевой, газ. отопл., скважина, 
2-эт. баня). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзельском (44,9 
кв. м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., ради-
аторы, скважина, 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. 
– 2 ком., с/у совмещён, кухня, коридор, 2 эт. – 
2 ком., крытый двор, баня во дворе, газ. отопл., 
канализация, скважина, 2 теплицы, 2 ёмкости 
под воду). Или МЕНЯЮ на две 1-ком. кв-ры с 
доплатой. Цена 4 млн руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463

 ■ 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
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 ■ дом в ю/ч, по ул.Кирова (скважина, с/у в 
доме, канализация). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ дом в ю/ч, по ул.Жилина или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 1/2 дома с з/у (10 сот.) в ю/ч по ул.Крас-
ноармейской, недорого. 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 возмож-
ность увеличения), красивый вид, рядом пруд. 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ дерев. дом по ул.Чкалова в с.Косой Брод 
(15 сот., 41 кв. м, 2 ком., большая гостиная, 
газ. отопл., баня, надвор. постройки), отлич-
ное 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 по-
ликарбоната, пластик. окна, крытый двор, ко-
лонка рядом). Цена 2 млн 300 тыс. руб.  Или 
МЕНЯЮ на 3-4-ком. кв-ру в с/ч с вашей до-
платой. 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 – выгребная 
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 строит-во. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Володарского 
(15 сот., 34 кв. м, все коммуникации, эл-во, вода 
централиз., канализация), цена 1 млн 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, наса-
ждения), тихий центр, всё рядом. Тел.: 8 (904) 
38-58-159

 ■ СРОЧНО ш/б дом в ю/ч, по ул.Бажова 
(6 сот., 60 кв. м, 4 ком., 2 новые большие тепли-
цы, ухожен, удобрен, центр. канализация, сква-
жина 65 м, крытый двор на 3 а/м, крыша – про-
фнастил, с/у в доме, пластик. окна, камин, газ. 
отопл., насаждения). Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ дерев. дом по ул.Советской (14 сот., 2 ком., 
кухня, газ. отопл., крытый двор, баня, гараж), 
цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ дерев. дом в центре с/ч, по ул.Суворова 
(12 сот., 53,6 км. м, центр. водоснабжение, ото-
пление, баня, тёплый гараж, автономная кана-
лизация, с/у в доме, насаждения, теплица, бе-
седка). Цена 4 млн руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ дерев. дом  в центре с.Косой Брод, по 
ул.Ленина (46 кв. м, 12 сот., газ, горячая, хо-
лодная вода, слив, кровля новая, фундамент, 
подвал, алюминиевые радиаторы. Огород 
ухожен, теплица, новый сруб под баню, сол-
нечная 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, скважина, утеплён. веран-
да, баня, гостевой домик, дворовые построй-
ки). 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, высо-
кие потолки. 2 овощные ямы, баня). Продажа, 
ипотека, или МЕНЯЮ на кв-ру и комнату или 
другие варианты. 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 отдох-
нувшая). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
16-82-308

 ■ дерев. дом по ул.Майской (2,8 сот., 2 ком., 
изолирован., 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 теплицы, кирпич. гараж на 
2 машины, крытый двор).  Или МЕНЯЮ 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 централизован., скважина, насаждения, 
гараж). Или МЕНЯЮ. Цена 6 млн руб. Тел.: 8 
(922) 16-82-308

 ■ дом в п.Зелёный Лог (115 кв. м, участок спу-
скается 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 комму-
никации, газ, с/у раздельн., насаждения). Цена 
3 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-61-664

 ■ш/б дом по ул.Береговой (80 кв. м, 16,5 сот., 
3 комнаты + кухня, газ, горячая, холодная вода. 
Встроенный шкаф-купе, встроенная кухня, 
встроенная быт. техника, пластик. окна, натяж-
ные 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 коммуникации, пластиков. окна, крытая 
ограда, огород разработан, 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 сква-
жина, газ), рядом автовокзал, школа, д/с. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (отопл. новое, газ, 
фундамент, крыша новая, новая баня, ограда 
крытая), цена 1 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Рабочей (3 ком., кухня, 
12 сот. земли, газ, скважина, гараж, баня), цена 
2 млн 680 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 
81-24-882

 ■ дом по ул.Пятилетки (газ. отопл., 2 ком., 
кухня, баня), рядом пруд. Цена 1 млн 450 тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ кирпичный дом по ул.Кунгурской (80 кв. 
м, 4 ком., кухня, камин, баня, 6 сот., гараж, 
газ, 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 – металлочерепица). Рассмотрим вари-
анты. 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, готов-
ность 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), недоро-
го. 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), недоро-
го. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., жилой камен-
ный дом, теплица, лет. водопровод), красивое 
место. Возможна продажа за мат. капитал. Тел.: 
8 (908) 91-51-432

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС в ю/ч, по ул.Во-
лодарского (15 сот., все коммуникации – эл-во, 
вода и канализация – централизованно), цена 
1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Кикура, в р-не Баранов-
ки (14,3 сот., дерев. сруб под крышей, баня, 
2 теплицы, эл-во, газ, скважина, насаждения, 
ухожен), рядом лес, пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Ильича (22,5 сот., напротив 
городского музея, есть стройматериалы (шла-
коблок, кирпич)), все коммуникации рядом. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской (11 сот., хоз. по-
стройки, все коммуникации, небольшой пруд, 
рядом лес), цена 550 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 
92-87-447

 ■ уч-к 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. отопле-
нию), рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-
18-550

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка, по 
ул.Набережной (15 сот.), на берегу реки, есть 
сотовая связь. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 сот., 
коммуникации 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., Волгодон-
ский р-н, станция Романовская (16,5 сот., фун-
дамент под бассейн), на берегу реки Дон, эко-
логически чистый р-н. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ два уч-ка в с.Полдневая (сельхозназначе-
ния 2,9 га и 1,3 га на окраине, по дороге на Кла-
довку и Кенчурку). Рядом автомобильная и же-
лезная дороги. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к  в к/с «Кедр» (10 сот., под строит-во 
дома). Недорого. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., домик). 
Документы готовы. Цена 190 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 92-27-440

 ■ уч-к в к/с «Дружба» (4,5 сот., 2 теплицы, 
летний дом с пропиской и домовой книгой). 
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 тепли-
цы, гараж, сарай, зона отдыха). Не требует вло-
жений. Цена 690 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 + 4 сот., сруб, 
каркас теплицы. Участок неразработанный, в 
центре коллективного сада). Цена 190 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ уч-к в  к/с п.Зюзельский (5 сот., домик, баня, 
теплица, парник, насаждения, летний водо-
провод, 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. Цена 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, централь-
ная канализация). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 64-75-318

 ■ подземный гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. 
м, 1 эт., кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-
25-288

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 (21 кв. м, овощ-
ная и смотровая ямы, оштукатурен, в собствен-
ности). Цена договорная. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■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 кладов-
кой для овощей). Тел.: 8(908) 90-25-288

 ■ СРОЧНО нежилое помещение по 
ул.Ленина (80 кв. м, под офис, маг-н). Рассмо-
трим 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, промплощадка 8 сот.). 
Тел.: 8 (950) 64-75-318

СДАМ: 

 ■ 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

 ■ помещение по ул.Вершинина (100 кв. м) 
под коммерч. недвижимость или офисы (на 
2 эт. 8 комнат с туалетом). Тел.: 8 (953) 60-43-806

КУПЛЮ: 

 ■ долю в кв-ре. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в ю/ч (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 З.Бор. Тел: 8 (903) 
08-64-855

 ■ 1-2-ком. кв-ру. Налич. расчёт. Рассмотрим 
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 помеще-
ние. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО кв-ру  в г.Полевском. Тел: 8 (903) 
08-64-855

 ■ дом в г.Полевском. Рассмотрим п.Ст.-
Полевской, п.Зюзельский, с.Полдневая, 
с.Мраморское, с.Косой Брод. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

 ■ 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

 ■ СРОЧНО дом. 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 кв-ре на 3 хозяев (15,5 кв. м, 2/3 
эт) в р-не Нового рынка по ул.Вершинина. Цена 
680 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 19-86-380

 ■ 1-ком. кв-py по ул.Октябрьской, 57 (35,2 кв. 
м, с мебелью). Тел.: 8 (922) 19-86-380

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 (30 кв. 
м, 3 эт., стеклопакет, балкон пласт., счётчики,  
домофон). Тел.: 8 (950) 63-01-605

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина (41,9 кв. м, 1/5 эт.). 
Возможно под магазин или офис. Тел.: 8 (953) 
04-84-702

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в кирпич. доме в пос.Ма-
лышево в 10 км от г.Асбеста (3/5 эт., стеклопа-
кет, мет. дверь, счётчики на воду, бак, эл. плита, 
лоджия застеклена). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 21-55-232

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (5 эт., новая 
сейф-дверь, водонагреватель, газ. плита, пла-
стик. трубы, счётчики на воду, стеклопакеты, 
застекл. балкон обшит, Интернет), окна выхо-
дят на школу № 8. Цена 1 млн 450 тыс. руб. Торг. 
Собственник. Тел.: 8 (912) 68-28-437

 ■ 3-ком. кв-ру в центре ю/ч, по ул.К.Маркса, 7 
(58,3 кв.м, 2/4). Цена при осмотре. Торг. Тел.: 8 
(950) 65-63-301,8 (950) 63-26-439

 ■ дом по ул.Орджоникидзе (46 кв. м, огород 
6 сот., газ, отопл, баня, гараж, постройки), цена 
2 млн руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч и 
комнату. Тел.: 8 (953) 60-36-829

 ■жилой дом в с.Полдневая (6х6, 11 сот., 
баня). Тел.: 8 (950) 20-90-010

 ■ уч-к в п.Зюзельский по ул.Чкалова (12 сот, 
газ).Тел.:8 (950) 20-21-382

 ■ 2 уч-ка под строит-во дома в д.Лавровка 
(13 сот. и 14 сот. ). Цена 250 тыс. руб. каждый 
Тел.: 8 (950) 20-21-382

 ■ зем. уч-к под строит-во в ю/ч (10,5 сот, дом 
30 кв. м, без надворн. построек, газ, эл-во), 
улица широкая, рядом магазины, останов-
ка, пруд, школа. Всё в собственности, межева-
ние 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 «Дружба» (5,6 сот.). Тел.: 8 (953) 60-
76-730

 ■ уч-к в к/с «Красная горка» (6 сот., с домом 
36 кв. м) баня, летний водопровод, 2 тепли-
цы, эл-во, возможна прописка). Тел.:8(922)19-
86-380

 ■ недостр. 2-эт. дом в с.Полдневая (15 сот., 
200 кв. м). Тел.: 8 (950) 20-90-010

 ■ гаражный бокс в р-не очистных ю/ч (90 кв. 
м, оштукатурен, пол – плиты, крыша метал., вы-
сокие ворота, эл-во круглосуточно 380 В). Тел.: 
8 (922) 16-30-951

МЕНЯЮ:

 ■ долю в кв-ре. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ 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 допла-
той. Тел.: 8 (908) 91-51-432

 ■ 1-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру и комнату (18 кв. м) на кв-ру 
большей площади. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (пла-
стик. окна и балкон, счётчики, сейф-дверь) 
на 1-ком. кв-ру и комнату с доплатой. Тел.: 8 
(908) 90-25-288

 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 
08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 (1 эт.), 
на 2-ком. кв-ру в этом же районе, с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187

 ■ 4-ком. кв-ру на варианты. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

 ■ 4-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (2 этаж, 
76,4 кв. м, в хор. сост-ии, пластик. окна), 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

 ■ дом на кв-ру. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8 (922) 16-10-665

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (51 кв.м., 
3 ком., кухня, пластик. 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

 ■ СРОЧНО дом по ул.Чкалова в с.Косой 
Брод (15 сот.) на 1-ком. кв-ру в р-не ул.Ком-
мунистической, Р.Люксембург, №№ 92-96. Тел.: 
8 (905) 80-81-041

КУПЛЮ:

 ■ зем. уч-к в с.Косой Брод. Тел. 8 (904)17-65-
544

СДАЮ: 

 ■ комнату в с/ч, р-н Дворца спорта (чисто, 
уютно, спокойно). Желательно для одного чел. 
(девушки). Цена 5 тыс. руб./мес. Тел: 8 (912) 63-
50-281

 ■ комнату по ул.Победы. Тел.: 8 (952) 14-80-
431

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 13 
(с  мебелью). На длит. срок для поряд. рус. 
семьи. Оплата 9 тыс. руб. + ком. услуги. Тел.: 8 
(950) 19-41-574

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок. Тел.: 8 (904) 
16-78-111,8 (950) 63-61-610

 ■ 1-ком. кв-ру  по ул.Коммунистической на 
длит. срок. Оплата 9 тыс. руб./мес. + эл-во. Тел.: 
8 (952) 14-74-685

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч по ул.Ком-
мунистической, 4. Тел.: 8 (912) 28-39-176

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 
(после ремонта). На длит. срок для порядоч-
ной рус. семьи. Риелторам не беспокоить. Тел.: 
8 (922) 10-06-579

 ■ часть офиса (20 кв.м.) или весь офис (31 кв. 
м) по ул.Коммунистической, 23 (современный 
ремонт, Интернет, телефон). Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ диван. Тел.: 8 (902) 87-59-513

 ■ кух. уголок. Цена при осмотре. Тел.: 8 (953) 
05-53-615 (пн., ср, пт., вс)

 ■ диван-канапе; шкаф-купе в рассрочку; 
этажерку. Тел.: 4-03-82

 ■ спальный гарнитур: шкаф-купе с зеркаль-
ными дверцами, кровать с ортопед. основани-
ем (2000х1620), 2 тумбочки, цвет «ольха». Цена 
10 тыс. руб. Тел.: 8  (950) 19-83-167, 8 (908) 91-
14-927

 ■ 2-створ. шифоньер с антресолью; стол 
компьютерный большой. Тел.: 8 (904) 98-82-
291

 ■ стенку «Макарена» новая, светлая. Цена 
10 тыс. руб.; диван-книжку коричневый, 
новый. Цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 04-54-916

 ■ обеденный уголок; 3 тумбочки б/у. Тел.: 8 
(912) 24-64-771

 ■ диван; 2 кресла в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 
63-47-886

 ■ комп. стол. Цена 5 тыс. руб.; 2 тумбочки на 
колёсиках, новые, цвет «бук». Цена 5 тыс. руб.; 
офисный шкаф, цвет «бук», новый, Цена 5 тыс. 
руб.; офис. стулья, спинка высокая, враща-
ется, цв. синий, 2 шт. Цена 2 тыс. руб. каждый. 
Тел.: 8 (904) 38-74-574

 ■ 2 секции от стенки (плательного шкафа 
нет). Тел:: 8 (922) 03-41-973

 ■ нов. усиленную подставку под аквариум, 
р-р 47,5х93,0х3,0, цвет «светлый орех», цена 
2 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973

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

 ■моющий пылесос «Томас». Тел.: 4-03-82, ве-
чером

 ■ эл. скороварку Unit. Цена 700 руб. Тел.: 8 
(922) 29-31-986

 ■ стир. машину типа «Малютка» «Омь». 
Бажова 8А-48

 ■швейн. машину «Чайка» (в тумбе). Тел.: 8 
(904) 98-82-291

 ■швейн. машину с эл. приводом «Чайка-
134». Тел.: 3-34-75

 ■ холодильник «Океан», б/у, в раб. сост-нии, 
недорого. Торг. 8 (912) 25-72-433

 ■мультифункциональное устр-во «Бра-
узер» (сканер, ксерокс, принтер), новое, цв. 
серый. Цена 5 тыс. руб.; моноблок  (клавиа-
тура, мышка в комплекте), новый, цв. белый. 
Цена 20 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-74-574

 ■ сот. телефон Nokia 98i на запчасти (гарниту-
ра, зарядное устр-во прилагаются). Тел.: 8 (950) 
20-41-956

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26
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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. Кас-
сеты в подарок. Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■ телевизор «Самсунг», диаг. 64 см. Тел.: 4-03-
82, вечером

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный, 
2 комплекта резины, муз., сигнализация, цена 
80 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-472, 
8 (950) 20-28-741

 ■ а/м «Хёндай-Акцент», красный, 2006 г.в., 
пробег 64 тыс. руб.,  в хор. сост-ии, или МЕНЯЮ 
на «Ниву» грузовую, 4*4, пикап. Тел.: 8(904) 98-
66-751, Комсомольская, 50

 ■ а/м «Хёндай-Элантра» 2005г.в., сост-ие хо-
рошее, 2 комплекта резины, музыка USB, сиг-
нализация, кондиционер, гидроусилитель. 
Цена 255 тыс. руб. Тел.: 8(967) 85-17-724, Вита-
лий

 ■ СРОЧНО а/м «Ниссан-Блюбёрд», на ходу. 
Цена 20 тыс. руб.; а/м «Тойота-Старлет», на 
ходу. Цена 60 тыс. руб.; а/м «Мицубиси-Лан-
сер». Цена 60 тыс. руб. Тел.: 8(904)54-71-782

 ■ а/м ВАЗ 2104 2003 г.в.,  цв. белый, пробег 
170 тыс. км., в хор. сост. Цена 40 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел.: 8 (904) 17-57-052

 ■ а/м ВАЗ-2114 2003 г.в. пробег 111 тыс. км., 
цв. серый, в  хор. сост-нии, музыка, сигн., то-
нировка, литые диски, 2 компл. резины зима/
лето. Цена 110 тыс. руб. Тел.:8 (950) 19-41-574

 ■ а/м «Таврия» 1993 г.в. с запчастями. Тел.: 8 
(908) 63-26-639

 ■ а/м ГАЗ-21 «Волга», цв. морской волны, в 
хор. сост-ии. Тел : 8 (912) 666-06-71

 ■ а/м «Шкода-Октавиа», ПТС 2010 г., куплена 
в 2011-м, комплектация «Элеганс+». Цена   530 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-89-238, Михаил

 ■ СРОЧНО а/м ВАЗ-21099 1998 г.в., цв. белый, 
музыка, сигн. Цена 40 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 
64-54-220, Андрей

 ■ а/м «Дэу-Матиз» 2007 г. в., цв. красный, 
полная комплектация, резина зима-лето. Цена 
140 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (902) 87-31-771

 ■ а/м  ГАЗ-2752 «Соболь» 2003 г. в., в хор. 
сост-нии, кат. В, 7 мест, грузовой отсек 3,5 кв. 
м. Цена 170 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 65-61-714

 ■ трактор ДТ-75 (бульдозер) или МЕНЯЮ на 
трактор МТЗ. Тел.: 3-51-87, 8 ( 912)03-42-411

 ■м/ц «Урал» 1984 г.в., цв. зелён. Цена 12 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ коробку передач 4-ступ. для а/м «Нива», 
б/у, дёшево Тел.: 8 (904) 90-88-045

 ■ зимнюю резину на 13, комплект на дисках, 
2 сезона, шипы, сост-ие хорошее, комплект 
4 шт., балансиров. Цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 
(950)65-25-662

 ■ зим. шипованные шины в идеальном со-
стоянии: Brasa ice control 195/65 R15, цена 
8 тыс. руб; Hankook winter i pike W409 75Q 
155/70 R13, цена 7 тыс. руб. Торг уместен. 
Стекло лобовое и заднее для а/м ВАЗ 2107. 
Тел.: 8 (919) 39-37-770

 ■ колёса, б/у, на штампованных дисках для 
а/м «Ока». Тел.: 8 (904) 16-89-416

 ■ багажник для «классики», стоял на а/м 
«Нива» (перемычки покрыты резиной), цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 61-38-971

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

 ■ зим. песцовую белую шапку. Цена 2тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (908) 91-97-673, после 20.00

 ■ новое жен. зимнее пальто, 52 р-р, цв. 
бордо, воротник – чернобурка, недорого. Тел.: 
8 (908) 92-33-809

 ■ дублёнку жен., р-р 46, цв. светло-коричне-
вый, воротник и манжеты тигрового цв., в отл. 
сост-нии. Цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 98-
81-731

 ■ натур. дубленку, цв. серый, р-р 46, боль-
шой красивый воротник. Цена 3 тыс. руб.; нор-
ковую шапку в отл. сост-нии, цв. серый. Цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 20-75-895

 ■жен. зим. кож. пуховик, новый, р-р 42-44. 
Цена 15 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-25-056

  

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ коляску для кукол. Тел.: 8(904) 98-82-291

 ■ валенки р-р 22, цв. черный. Цена 200 руб. 
Тел.: 8 (905) 80-85-013

 ■ зим. удлинённый пуховик для дев. 12-15 
лет, наполнитель – пух, состояние идеаль-
ное, цвет тёмно-синий, капюшон с опушкой, 
поясок, р-р 42, цена 4500 руб.; нов. юбку для 
девочки-подростка (можно для школы), р-р 
40-42, цена 800 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956 

 ■ коляску «Мишутка», пр-во Челябинск, цв. 
розовый, 3 положения спинки, ручка перекид-
ная, маленькие колёса, в идеальном сост-ии. 
Цена 800 руб. Тел.: 8 (982) 63-74-655

 ■меховой конверт на молнии, цв. розовый, 
цена 300 руб.; всесезонный костюм-транс-
формер, цв. бирюзовый с розовым, в идеаль-
ном сост-ии. Цена 1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (953) 
00-70-810

 ■ зимне-летнюю коляску пр-ва Польши, цв. 
бежевый с красной вставкой на накидке, боль-
шие надувные колёса, два короба, ручка ре-
гулируется, узкая (помещается в любой лифт), 
лёгкая, вместительная корзина для продуктов, 
в идеальном сост-ии. Цена 8 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел.: 8 (982) 63-74-655

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■метал. дверь, б/у; шпалы. Возможна до-
ставка. 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

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков стаффордширского терьера. Тел.: 8 
(902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614

 ■ поросят разных возрастов (белые, пёстрые, 
рыжие); поросят-боровков кастрированных; 
свиноматку после опороса, можно на мясо. 
Тел.: 8 (904) 16-17-938, Комсомольская, 50 

 ■ петушков 4-мес. Цена 100 руб. Тел.: 5-87-08

 ■ козу на мясо, большая, упитанная. Цена 
2 тыс. 500 руб.; козла, большой, 9 мес., цв. 
белый. Цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 2-52-02, Белин-
ского, 35

 ■ поросят. Тел.: 8 (950) 190-15-83

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 полоса-
тый, к туалету приучены. Тел.: 4-00-60, 8 (908) 
63-33-627

 ■ рыжего котика (1,5 мес.), кушает всё, ходит в 
лоток, очень добрый и игривый. Тел.: 8 (919)39-
57-173

 ■ котёнка-подростка, дев., цв. чёрный с 
рыжим и белым, кушает всё, туалет на улице, 
ловит мышей. Тел.: 8 (912) 60-15-942

 ■ котят-девочек, пушистые, окрас чёрно-бе-
лый и серо-белый, возраст 3 месяца, к туалету 
приучены. Тел.: 8 (963) 04-05-935

 ■ 6 щенков (4 мальчика, 2 девочки), возраст 
2 мес., проглистогонены, окрас различный, 
один похож на ротвейлера. Тел.: 8 (912) 03-70-
200, 8 (922) 60-77-140, Татьяна

 ■молод. кошку, ласковая, умная, приучен-
ная к лотку, кушает всё. Тел.: 8 (953) 04-45-669, 
Екатерина

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ кр. картофель 12 вёдер; крупную морковь. 
Тел.:2-06-90

 ■мелкий картофель 6 вёдер по цене 20 руб./
ведро. Тел.:5-81-46

 ■ куриные яйца свежие. Тел.: 8 (904) 161-79-
38

 ■ дверь желез. 810х2100 с задвиж., глаз., 
замками. Тел.: 8(904) 98-82-291

 ■ ватный матрац 190х90 см; метал. контей-
нер под овощи 60х60х40 см; шторы декорат. 
2 шт.; половики; ковёр 2х1,5 м. Тел.: 4-03-82

 ■ аквариум 100 л, фильтр для воды, декорат. 
камень, терморегулятор. Тел.: 8 (912) 66-96-328

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-22-521, 8(904) 38-08-315

 ■ капусту «слава» для засолки по 15 руб./кг. 
Тел.: 8 (905)80-85-013

 ■ дом. навоз; перегной; торф; чернозём; 
угольный шлак; щебень; отсев. Доставка. 
Тел.: 8 (953) 05-43-182, 5-94-58

 ■ кр. картофель, цена 200 руб./ведро. Тел.: 8 
(912) 67-26-581

 ■ узамбарские фиалки различных сортов, 
цена 80-150 руб. Тел.: 8(950) 19-43-332

 ■ торговый холодильник-витрину для про-
дуктов (5 шт.), цена договорная. Тел.: 8 (908) 92-
39-317 

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универ-
сальную гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней, кроликов; птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу, рожь. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876

 ■ навоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614

 ■ собачьи будки, б/у; опил. Доставка. Тел.: 8 
(965) 51-88-614, 8 (902) 87-59-513

 ■ 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 кре-
пления и ботинок. Цена 750 руб. за пару, тита-
новые лыжные палки, 1 пару. Дёшево. Тел.: 8 
(900) 19-81-859

 ■ торговый киоск на вывоз (р-р 2,5х3,5 м), в 
хор. сост-ии, недорого; холодильник для на-
питков; ларь морозильный; холодильник 
без морозильной камеры; весы торговые, всё 
в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ оригинальное золотое кольцо, р-р 16,5, 
нов., в упаковке, вставка – жемчуг Akoya диам. 
7,5-8 мм, 2 бриллианта. Тел.: 8 (950) 20-41-956

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар пианино для ребёнка. Вывезем по до-
говору. 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)

КУПЛЮ:

 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513

 ■швейн. машину на запчасти, недорого. Тел.: 
8 (919) 36-03-360

 ■ чёрн. редьку по разумной цене. Тел.: 8 (912) 
63-00-755

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 

 ■Женщина ищет работу в вечернее или 
ночное  время без трудоустройства. Тел: 8 
(904)98-03-211

 ■ Учитель первой категории, отличник народ-
ного просвещения предлагает помощь по ма-
тематике учащимся старших классов. Тел: 8 
(950) 64-75-412, Р.Люксембург, 83-42

ВАКАНСИИ:

 ■ требуется одинокая женщина без в/п для 
ухода за пожилой женщиной, с проживани-
ем, питанием, небольшой оплатой. Тел.: 8 (908) 
91-25-043. Ольга

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню работы любой слож-
ности. Тел.: 8 (912) 25-32-178

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей. 

Щебень, отсев, песок, скала, 
земля, торф, навоз (коровяк), мох 

болотный. Доставка. КамАЗ, 
ЗИЛ, «Газель». В мешках 

(от 10 мешков). Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (950) 64-30-080, 

8 (908) 91-05-799

Ремонт швейных машин. Гарантия 
1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360

Ветврач. Тел.: 5-99-52, 
8 (902) 87-51-400

Ремонт а/м (ю/ч). Развал-
схождение, диагностика. Тел.: 

8 (904) 987-48-19, 8 (912) 271-39-89. 

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. 

СООБЩЕНИЯ

Вышла третья новая книга 
о Полевском крае Станислава 

Карпова, дипломанта престижных 
уральских литературных премий. 

Успевайте сделать себе и своим 
близким уникальный подарок! 

Тел.: 8 (904) 383-18-34,
 сайт: polevskoy-turcentr.ru

 

 ■ Утерян диплом на имя Рябухина Сергея Ни-
колаевича 1984 г.р. Тел.: 8 (904) 38-43-992 

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 

ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл
ам

а

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»                   

22 октября 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Мобильная 
чистка подушек 
– передвижной 

салон. 

Тел.: 8 (919) 38-27-076

Ре
кл
ам

а

ТРЕБУЮТСЯ 

 руководитель по 

уборке ТРЦ «Палермо» 

 уборщицы 

 дворники

 8 (908) 927-0627

Ре
кл
ам

а

РЕКЛАМА 

в газете «Диалог» 

Тел.: 5-92-79

Памятники (мрамор, 
гранит). Изготовле-
ние оградок, столов, 
скамеек. Гарантия. 
Рассрочка. Скидки. 
Тел.: 4-13-62, 8 (904) 
98-16-345.

Ре
кл
ам

а

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

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



2722 октября 2014 г. № 80 (1576)
О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Победителем
стала

Ольга БАЖЕНОВА.
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 фами-

лию, имя, отчество, контактные теле фоны, фо-
тографии.

Задание № 80

Составьте слова-анаграммы, добавив 
к слову в центре цветка буквы из лепест-
ков. Отметим, что буквы из центра цветка 
должны оказаться в тёмных клеточках. 

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ЦВЕТОК АНАГРАММ

КРОССВОРД ПО АЛФАВИТУ

Вставьте буквы
Мускулиса, подлогика, помострие, рас-

колесо, сессияние, тряскачок, уговорона, 
тюрбанджо, флаконьки, хлопокров, чабре-
цепт, шомполено.

Кроссворд
По горизонтали: 1. Марципан. 5. Аван-

гард. 11. Хобби. 12. Батут. 13. «Враги». 
14. Матрас. 15. «Эрнани». 16. Гарус. 18. Ре-
актор. 21. Приматы. 24. Атака. 25. Дмит-
ров. 26. Родыгин. 27. Юрист. 29. Ски-
петр. 31. Абрикос. 34. Атояк. 35. Руанда. 
37. Рябчик. 41. Проба. 42. Обида. 43. Тулон. 
44. Академия. 45. Панорама.

По вертикали: 1. Мухомор. 2. Рабатка. 
3. Ивиса. 4. Арба. 6. Вата. 7. Навар. 8. Ала-
бама. 9. Джигиты. 10. Створка. 16. Гравю-
ра. 17. «Спартак». 19. Ермак. 20. Турне. 
22. Индур. 23. Трико. 28. Икотник. 29. Су-
репка. 30. Иванова. 32. Качалка. 33. Секун-
да. 36. Драже. 38. Яство. 39. Сочи. 40. Рана.

Всё те же цифры
954 – 459 = 495.

Шахматы
1. Крd8!
1. .. . Крa7.
2. Крd7.
2. .. . Крb6.
3. Кc8 – мат.
2. . . . Крb8.
3. Кc6 – мат.

При подготовке полосы использованы 
задания с сайта graycell.ru

Китайская 
стена

Судоку

Ответы на задания № 78

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода) СУДОКУ

А. Церемония, на которой сообщалось 
о приговоре инквизиции.

Б. Документальная заготовка.
В. Блюдо, идущее после супа.
Г. Почки на клубнях.
Д. Тот, кто отдаёт что-либо кому-то дру-

гому.
Е. Природное свойство, основная сущ-

ность.
Ж. Утрата свежести, яркости, гладкости.
З. «Красноречивый» город.
И. Наиболее распространённое имя 

среди Римских Пап.
К. Строительная машина для забива-

ния свай.
Л. Плоские кости, похожие на крыло
М. Отечественный эстрадный певец, 

альбомы «Сэра», «Последний романтик».
Н. Состояние, когда вы чувствуете, что 

готовы делать что-то определённым обра-
зом.

О. Армейское имя шахматного слона.
П. Прихожане.
Р. Город в Алтайском крае.
С. Отечественная актриса, исполнившая 

роль Веры в телесериале «Две судьбы».
Т. Временный выезд в другую мест-

ность.
У. Шотландский рыцарь, герой фильма 

«Храброе сердце».
Ф. Средневековый землевладелец.
Х. Стенные часы с гирями.
Ц. Мы и мёрзнем, как он, и любим по-

спать, как он (в переносном смысле).
Ч. Стебелёк, узкая часть листа, соединя-

ющая его со стеблем.
Ш. Ничтожный человек.
Щ. Рыба семейства сигов.
Э. Тунгус.
Ю. Римский император.
Я. Актриса, сыгравшая в «Интердевоч-

ке», а затем ставшая «следователем».
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ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
В ЖАРКИЙ ДЕНЬ

В жаркий день 6 ра-
ботников выпили бочонок 
кваса за 8 часов. Нужно 
узнать, сколько человек за 
3 часа выпьют такой те бо-
чонок кваса.

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.

Предприятию на посто-

янную работу требуются: 

инженер-технолог (специ-

ализация – цветная метал-

лургия) инженер по АСУП, 

заместитель начальника 

участка (специализация –

 цветная металлургия, про-

изводство свинца), аппа-

ратчик-гидрометаллург, 

электрогазосварщик, лабо-

рант химического анализа.

Полный социальный пакет, 

доставка к месту работы и 

обратно.

Тел.: 8 (912) 261-402-3, 

4-00-88 (секретарь)

Резюме направлять: 

ugm.rcc@yandex.ru

Реклама
Реклама

В этот день вы и ваши дети можете бес-

платно посетить детские открытые заня-

тия по направлениям: хореография, баль-

ные танцы, танцевально-развивающая 

программа, школа современного танца 

«Шоу-группа».

Пусть ваш ребёнок попробует и выберет 

то, что подходит именно ему!

Всё необходимое для занятий у нас есть. 

Всё, что вам понадобится, – это спортив-

ная одежда, обувь и хорошее настроение!

Наши профессиональные, опытные, вни-

мательные тренеры готовы щедро делить-

ся с вашими детьми своими знаниями.

ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!    Только один день – 26 октября  ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!  
День открытых детских занятий в клубе 

фитнеса и красоты «Лагуна»!

ПРОГРАММА ДНЯ:
12.00 – танцевально-
развивающая программа 
(дети 3-6 лет);
12.40 – танцевально-
развивающая программа 
(дети 7-12 лет);
13.20 – хореография 
(дети 6-8 лет);
14.00 – школа современного 
танца «Шоу-группа» 
(дети 10-15 лет);
14.40 – бальные танцы 
(дети с 6 лет).

Приходите всей семьёй, с друзьями, скучно не будет!ПрПрихихододититее всвсейей сс

Клуб здоровья и красоты

Зелёный Бор-1, 5АЗелёный Бор-1, 5А (левое крыло)  (левое крыло) 

Тел.: Тел.: 8-904-172-37-978-904-172-37-97
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Победитель – Аня ЧЕРЕПАНОВА

Всем привет! Ребята, предлагаю вам разгадать сканворд.

Те
ле
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н
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ек

ла
м

н
о

й
 с

лу
ж

бы
 

га
зе

ты
 «

Д
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ал
о

г»
5

-9
2

-7
9

Фамилия и имя родителя 

______________________________

Фамилия и имя ребёнка  __

______________________________

Возраст: __________ (лет).  

Контактный телефон: 

_______________________________

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

Реклама

Реклама

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

Аптека Аптека 
ООО «Виталь»ООО «Виталь»

Прежде чем приобрести 
медикаменты, 

позвоните и убедитесь, 
что У НАС ДОСТУПНЕЕ!
Коммунистическая, 34

Ре
кл
ам

а

МТС 8-982-63-17-439

Мегафон 8-932-11-33-049

Мотив 8-904-54-75-685

Билайн 8-965-51-81-963

 

Рассрочку предоставляет ИП Варанкин С.Н., ИНН 
430502082840, ОГРН 304430511800026. Товар сер-
тифицирован. Подробности о скидках у продавцов.

Рассрочка.  СКИДКИ.
при наличии паспорта покупателя 

Ре
кл
ам

а

с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ 
(ул.Ленина, 13) 

Сдай 
старую ШУБУ 
и получи 
скидку до 
10000 

руб. Меховая 
выставка

предлагает коллекцию шуб:

Предоставляется кредит до 3-х лет.
Без первоначального взноса.

Нужны только паспорт и страховое св-во.

«Русфинансбанк» Ген.лиценз.ЦБ РФ № 1792

Новая коллекция меховых изделий 2014 г.

50%скидки на норковую шубу до

прпрпрпррррредедедедедддлалалалл гаг ет кололллелелелеекцкцкцкцццциюиюиюиюю шшшшшубубубубубууу :::::

Предоставляется кредит до 3 х лет

  цельная НОРКА ..................от 59 000 руб.
  кусковая НОРКА .................от 28 000 руб.
стриженый МУТОН ...............от 18 000 руб.
меховые ЖИЛЕТЫ ................от 8 000 руб.
кожаные ПУХОВИКИ ...........от 26 000 руб. 

иддкуку до
0000
рууббрурурруррруууруб.

Реклама

Ого! 
А прошлое задание-то 
непростым оказалось! 

Я не получила 
ни одного купона 

с ответом. 

Приз останется 
в редакции.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин

Р.Люксембург, 59 4-12-31

Большой выбор ПРЯЖИ

Мохер  Классик = 120 руб.
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