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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ. 
Семь тысяч 
полевчан получат 
значок ГТО с. 14с. 12

Погода в ПОЛЕВСКОМ

30 октября/четверг
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ДЕНЬ –1
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http://rp5.ru
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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

ПОДАРОК*ПОДАРОК*

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».*

Дмитрий М

Быстрее ветра 
Фестиваль «Серебряное копытце» в Полевском объединил 
более 200 мальчишек и девчонок 

В Полевской за примером с премьером
Председатель правительства России Дмитрий Медведев посетил Северский трубный завод
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Главной широко обсуждаемой новостью недели стал визит в По-
левской председателя правительства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева. 24 октября он посетил Урал. Около полу-
дня самолёт премьер-министра приземлился в аэропорту Екате-
ринбурга, и практически сразу же на вертолёте Дмитрий Анатоль-
евич отправился в наш город. Во время поездки его сопровождали 
несколько федеральных министров.

Рабочий визит в наш город начался с расширенной экскур-
сии по предприятию. Председатель правительства России Дмит-
рий Медведев, губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев и председатель Совета директоров Трубной Металлурги-
ческой Компании Дмитрий Пумпянский осмотрели новый не-
прерывный прокатный стан Северского трубного завода, который 
начал выпуск продукции. 

оо
иииис. 14, 16

В ГОСТИ К Деду Морозу. В ГОС

Главный приз за подписку 

  на «Диалог» – поездка 

      в Великий Устюг

Елена 
КСЕНОФОНТОВА, 

российская актриса 
театра и кино: 

«Я не верю в мечты, а верю 
в цели. Просто важно понимать, как 
своими силами и возможностями (или 
сверхсилами и сверхвозможностями 
достигнуть той или иной цели. 
Если честно, любые недосягаемые 
мечты мне не понятны».

www.kino-teatr.ru

Дмитрий МЕДВЕДЕВ: «Северский трубный завод является примером того, как сохранение традиций и внедрение современных технологий может вывести в 
число лидеров. Необходимо объединить усилия, чтобы таких предприятий становилось всё больше во всех отраслях промышленности»

«Неужели в такой мороз побегут?» 
– не давали покоя сомнения по 
дороге в городской парк культуры 
и отдыха, где на воскресный день 
была запланирована главная  часть 

традиционного Всероссийского 
фестиваля клубов любителей бега 
«Серебряное копытце». А накану-
не во Дворце спорта Северского 
трубного завода организованно и 

ярко прошла объединяющая раз-
минка – «Весёлые старты» между 
8 командами дворовых клубов и 
клубов любителей бега из городов 
Уральского региона. 
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Реклама

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

РекламаРеклама

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

Аптека Аптека 
ООО «Виталь»ООО «Виталь»

Прежде чем приобрести медикаменты, 
позвоните и убедитесь, что 

У НАС ДОСТУПНЕЕ!
Коммунистическая, 34

МТС 8-982-63-17-439 

Мегафон 8-932-11-33-049

Мотив 8-904-54-75-685

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

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

а

таж 

Кратчайшие сроки Безпроцентная рассрочка Гарантии

Скидка по карте 

«Диалог-Лайт» 10%

Реклама

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

Спасибо за обращение!

Городской Центр Недвижимости
Все операции с недвижимостью

 Ипотека

 Составление договоров 

 Перевод

 Согласование

 Приватизация

 Материнский сертификат до достижения 

 ребёнком 3-х лет

 Юридическое сопровождение

 Земельные вопросы

 Обмены 

 Оформление договоров дарения, мены, 

 покупка, продажа жилой,   

 коммерческой недвижимости и т.д.

Владельцам недвижимости 
БЕСПЛАТНЫЕ услуги:

 Поиск покупателей

 Размещение объявлений

 Консультации 

 Выезд на дом специалистов

e-mail: vip.home88@mail.ru

ул.К. Маркса, 16. Тел.: 8-903-086-48-55             ул.Ленина, 14. Тел.: 8-906-812-48-82.

Ре
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а

Реклама



329 октября 2014 г. № 82 (1578)

В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

Губернатор Евгений Куйвашев 
обсудил 22 октября с председа-
телем правительства области 
Денисом Паслером реализацию 
«майских» указов Президента РФ, 
нацеленных на улучшение каче-
ства жизни людей.

Денис Паслер отметил, что в 
ежедневном режиме ведётся рабо-
та по исполнению 11 указов, каса-
ющихся Свердловской области. В 
частности, по созданию высоко-
производительных рабочих мест.

Особо премьер отметил выпол-
нение задач по повышению зара-
ботной платы бюджетникам. Про-
гнозное значение среднемесячной 
заработной платы в Свердловской 
области за январь-сентябрь 2014 
года составит 28 985 рублей. 

Губернатор также обсудил с 

главой правительства ситуацию 
по созданию дополнительных мест 
в детских садах. По словам Дениса 
Паслера, в 2014-2015 годах плани-
руется дополнительно ввести 28,3 
тыс. мест в детских садах, в том 
числе 15,6 тыс. мест – в этом году. 

Ещё одно направление, ко-
торое заслуживает особого вни-
мания – строительство жилья и 
улучшение жилищных условий 
для отдельных категорий граждан. 
С начала года 698 многодетных 
семей получили социальную вы-
плату на приобретение или стро-
ительство жилого помещения, 1 
570 участков в области выделено 
под индивидуальное жилищное 
строительство для льготных кате-
горий граждан, в том числе 1 421 
– многодетным семьям.

«Майские» указы на контроле

По данным за девять месяцев 
этого года, в детских домах, 
домах ребенка и других 
организациях области находится 

2 849
.

В деятельности управляющих 
жилфондом компаний выявлено 
свыше 

30
действующего законодательства, со-
общает Госжилинспекция области.

1 114 

трудоустроены на 
территории Свердловской 
области при содействии 
службы занятости.

На оперативном совещании 
правительства области был рас-
смотрен вопрос о вводе  в регионе 
новых животноводческих комплек-
сов. Министр АПК и продоволь-
ствия региона Михаил Копытов 
доложил премьеру Денису Паслеру 
о ходе работ буквально на каждом 
из 15 объектов, которые планирует-
ся завершить к концу года. 

Так, практически закончены 
строительные работы на двух объ-
ектах в Белоярском городском 
округе. В фермерских хозяйствах 
Захарова и Киселевой построены 
коровники на 100 голов, ввод состо-
ится в ноябре.

Также уже завершены строи-
тельные работы в Ирбитском рай-
оне, кооператив «Колхоз Дружба» 
построил новый корпус с беспри-
вязным содержанием 500 голов 
крупного рогатого скота, идёт под-
готовка объекта к вводу в эксплу-

атацию. Аналогичная ситуация в 
фермерском хозяйстве Шишкина в 
Верхотурье, где построена молоч-
но-товарная ферма на 140 голов с 
беспривязным содержанием.

В поселке Дружинино фермер 
Мехоношин завершил строитель-
ство фермы на 200 голов. Она уже 
полностью введена в эксплуата-
цию. С опережением графика идут 
строительные работы в Байка-
ловском муниципальном районе. 
Производственный кооператив 
«Шаламовский» строит два коров-
ника на 167 и 187 голов скота, ра-
боты будут завершены в 2014 году, 
тогда как по планам сдача объек-
тов стояла на 2015 год.

Отметим, объём вложений об-
ластного бюджета на поддержку 
молочного животноводства в ча-
сти модернизации и строительства 
новых комплексов только в 2014 
году составит 700 млн. рублей.

В области откроют  
15 животноводческих ферм

Дороги в будущее

Как отметил глава правитель-
ства, в последние годы Север-
скому трубному заводу удалось 
ликвидировать ряд низкоэффек-
тивных производств.

Как пояснил Дмитрий  
Пумпянский, ожидаемый эффект 
от реализации проекта заключа-
ется в увеличении выпуска гото-
вой продукции до 600 тыс. тонн. 
Объём финансирования проекта 
составил 17,3 млрд. рублей. При 
этом важно отметить, что более 
60% рабочих мест – это модер-
низированные или созданные 
высокопроизводительные места. 
Напомним, что Свердловская об-
ласть до 2020 года должна создать 
или модернизировать 700 тыс. ра-
бочих мест.

На площадке предприятия 
Дмитрий Медведев также про-

вёл совещание по вопросу вне-
дрения наилучших доступных 
технологий в промышленности 
с участием губернатора Евгения 
Куйвашева.

«Основным инструментом 
внедрения современных эффек-
тивных технологий в реальном 
секторе Свердловской области 
мы видим усиление взаимодей-
ствия с федеральными органами, 
ответственными за формирова-
ние и реализацию государствен-
ной промышленной, инвести-
ционной политики, политики в 

сфере подготовки кадров», – от-
метил губернатор.

По мнению Евгения Куйваше-
ва, сегодня для успешного разви-
тия экономики необходимо уде-
лить особое внимание решению 
кадровой проблемы для предпри-
ятий. Для этого в Свердловской 
области формируется программа 
«Уральская инженерная школа», 
которая позволит обеспечить 
непрерывность технического об-
разования. Эта программа уже 
получила поддержку Президента 
России.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ:
«Северский трубный завод» является примером того, как сохранение 
традиций и внедрение современных технологий может вывести предпри-
ятие в число лидеров. Необходимо объединить усилия, чтобы таких пред-
приятий становилось все больше во всех отраслях промышленности».

Дмитрий Медведев:
Промышленности нужны 
современные технологии

Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев, 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
и председатель 
совета директоров 
ОАО «Трубная 
металлургическая 
компания» Дмитрий 
Пумпянский 24 октября 
осмотрели новый 
непрерывный прокатный 
стан ОАО «Северский 
трубный завод» в 
Полевском, который 
начал выпуск продукции.
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Цифры

Вопросы улучшения организации 
транспортной сети и дорожного движения 
в муниципальных образованиях области 
обсудил губернатор Евгений Куйвашев с 
представителями общественных органи-
заций.

Председатель регионального отделе-
ния «Федерации автовладельцев России» 
Максим Едрышов отметил нехватку ка-
мер наружного наблюдения в городах для 
регистрации нарушений ПДД, а также не-
обходимость установки систем, регистри-
рующих среднюю скорость движения на 
участках, где есть ограничения скоростного 
режима. По его мнению, есть потребность 
в расширении сети автоматизированных 

систем управления движением, которые 
могли бы регулировать потоки в зависимо-
сти от плотности движения транспорта.

В свою очередь начальник областного 
управления ГИБДД Юрий Дёмин отметил, 
что сегодня проблема создания автомати-
зированной системы управления движени-
ем особенно актуальна для Екатеринбурга. 
И, несмотря на то, что необходимое обору-
дование установлено, оно работает факти-
чески в ручном режиме.

Председатель межрегиональной об-
щественной организации «Вело-Город» 
Константин Мочалов предложил проект 
разметки вело-пешеходных дорожек в Ека-
теринбурге. Он отметил, что члены органи-

зации буквально готовы сами взять в руки 
краску, чтобы нанести соответствующую 
разметку. Еще один проект - установка 
близ торговых центров, крупных спортив-
ных объектов и объектов культуры специ-
альных камер хранения велосипедов.

Также участники совещания обсудили 
вопросы безопасности движения, созда-
ния парковок, благоустройство придорож-
ных территорий, возможность проведения 
социальных акций. В частности, предста-
вители мотоклуба «Чёрные ножи» подели-
лись планами по мотопробегу к 70-летию 
Победы по местам формирования Ураль-
ского добровольческого танкового корпу-
са.

Свердловская область – 
крупнейший транспортный узел 
России. Общая протяженность 
автомобильных дорог 
составляет свыше 33 тыс. 
километров. Разветвлённость, 
качество и состояние 
автомобильных дорог являются 
реальным показателем уровня 
жизни людей.

Именно поэтому руководство региона 
уделяет большое внимание развитию до-
рожного хозяйства. В 2014 году в рамках 
государственной программы «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи 
и информационных технологий Сверд-
ловской области» на строительство, ре-
конструкцию содержание и ремонт дорог 
предусмотрено финансирование из област-
ного бюджета в размере 9,88 млрд. рублей.

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«За два с половиной года мы 
вложили серьезные средства 
и значительно развили до-
рожную сеть на Среднем 
Урале. Тем не менее совер-

шенствование дорог и создание более ком-
фортных условий для пешеходов и вело-
сипедистов, общественного транспорта 
актуально для всех муниципалитетов об-
ласти».

Виктор Шептий, 
руководитель 
регионального отделения 
партии «Единая Россия»:
«Хорошая трасса – не толь-
ко фактор транспортной 
инфраструктуры, но и воз-
можность привлечения ин-

весторов для строительства объектов до-
рожной сети (АЗС, кафе, места для стоянок 
большегрузного транспорта). А это откры-
вает новый этап в развитии территории».

С 2010 года расходы дорожного фонда 
Свердловской области увеличились 

6,2 10
С 2010 года приращение сети автотрасс 
местного значения возросло более чем 
в 10 раз – 

1,6 17,6
В течение 2014 года планируется провести 
капитальный ремонт 

110
дорог регионального значения.

В районе Тугулыма открыт обновлённый 
участок автотрассы Екатеринбург – Тюмень. 
Реконструкция дороги до границы Тюмен-
ской области заняла 2 года. За это время был 
построен участок трассы протяженностью 
более 11 километров. Стоимость работ сос-
тавила свыше 1,6 млрд. рублей.

Как отметил начальник управления 
ГИБДД по Свердловской области Юрий 
Дёмин, раньше этот участок был одним 
из самых плохих по качеству, и его сложно 
вообще было назвать дорогой. Здесь в за-
висимости от погодных условий, происхо-
дило от 12 до 24 ДТП в месяц. «Сейчас это 
самая современная и качественная трасса», 
– оценил качество автодороги Юрий Дё-
мин.

Глава Тугулымского городского округа 
Сергей Селиванов поблагодарил главу ре-

гиона за то, что в свой предыдущий приезд 
Евгений Куйвашев настоял на внесении 
изменений в проект реконструкции доро-
ги, предусматривающих съезд с дороги до 
исторического места на Старосибирском 
тракте, где установлен пограничный столб 
«Россия – Сибирь». «Это дает нам допол-
нительные возможности для развития ту-
ризма в городском округе», – заявил Сер-
гей Селиванов.

По словам главного инженера ФКУ 
«Федеральное управление автомобильных 
дорог «Урал» федерального дорожного 
агентства Андрея Солярова, реконструк-
ция участка дороги Екатеринбург – Тю-
мень велась за счёт средств Федерального 
дорожного фонда. Сейчас уже согласованы 
планы по реконструкции и строительству 
других участков федеральной трассы.

Так до 2020 года должно быть заверше-
но строительство обхода рабочего поселка 
Белоярский на участке от 42 до 63 киломе-
тра. Как отметил министр транспорта и 
связи Александр Сидоренко, на это потре-
буется примерно 1,6 млрд. рублей. 

Ещё одним этапом строительства явля-
ется обход Богдановича. Протяженность 
участка – 17 километров. Стоимость работ 
ориентировочно составит 4,5 млрд. рублей. 
Строительство обхода обеспечит выход на 
федеральную автодорогу Екатеринбург – 
Тюмень части транзитного транспорта, 
следующего в настоящее время через Бог-
данович, что позволит снизить уровень 
загрязнения атмосферы и улучшить эколо-
гическую обстановку в населённом пункте. 
Проектная документация направлена на 
государственную экспертизу.

Трассу Екатеринбург – Тюмень обновили

Дорога для новых возможностей
Новая дорога соединила в начале октября 

два посёлка Свердловской области – Исеть и 
Сагра. Её строительство вела компания ОАО 
«Трест Уралтрансспецстрой». 

Как пояснил генеральный директор 
компании Дмитрий Головин, за два года 
компания выполнила работы на участке 
протяженностью почти 10 километров. 
Объём финансирования составил порядка 
450 млн. рублей.

По словам главы городского округа Верх-
няя Пышма Александра Романова, оконча-
ние строительства имеет огромное значение 
для местных жителей, поскольку открывает 
новые возможности для социально-эконо-
мического развития Сагры. И самое главное, 
что теперь сагринские школьники смогут 
быстро и безопасно ездить на школьном ав-
тобусе на занятия в Исеть.

Кроме этого в Сагре за последние годы 

произошли серьёзные изменения, позво-
лившие улучшить условия жизни и безопас-
ность местных жителей. Модернизирована 
система электроснабжения, установлены 
счётчики потребления электроэнергии с воз-
можностью дистанционной передачи дан-
ных диспетчеру. Оборудована платформа 
железнодорожной станции с залом ожида-
ния. В 2013 году в посёлке восстановлено 
уличное освещение.

Общественники сетуют на нехватку камер наблюдения

Дороги в будущее
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

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

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

Комитет по аграрной политике Зак-
собрания Свердловской области рассмотрел 
вопрос о создании рабочей группы для под-
готовки предложений по внесению измене-
ний в закон о регулировании в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения её потребления в регионе. С 
инициативой создания такой рабочей груп-
пы к депутатам обратилось ГУ МВД РФ по 
Свердловской области.

По словам представителя полицейского 
главка Николая Прыткова, за 9 месяцев теку-
щего года органами правопорядка проведе-
но более 1,5 тыс. проверочных мероприятий 
в местах реализации спиртного. В ходе них 
выявлено более 1,4 тыс. нарушений правил 
продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции.

Одно из предложений, которое будет 
рассматриваться на рабочей группе, – огра-
ничение продажи алкогольной продукции в 
местах проведения массовых культурных и 
спортивных мероприятий за 2 часа до начала 
и во время проведения публичных меропри-
ятий.

По словам председателя комитета Ильи 
Гаффнера, вопрос внесения таких изменений 
в областное законодательство давно назрел.

Налог на имущество 
муниципальных организаций будет изменён

Депутаты комитета по бюджету, финан-
сам и налогам рассмотрели изменения в закон 
о налоге на имущество организаций в Сверд-
ловской области. Отметим, что представлен-
ный на рассмотрение Заксобрания законо-
проект разработан также с учетом обращений 
налогоплательщиков.

В частности, в нём предусматривается от-
мена налоговой льготы по уплате налога на 
имущество для государственных и муници-
пальных организаций Свердловской области.

Эта мера, по мнению разработчиков за-
конопроекта, позволит провести ревизию 
имущества областных и муниципальных уч-
реждений и оценить эффективность его ис-
пользования. За счёт отмены льготы плани-
руется поступление в бюджет дополнительно 
3,28 млрд. рублей.

Отмена льготы для организаций, оказы-
вающих услуги гостиниц и ресторанов, утра-
тившая свою актуальность, призвана допол-
нительно принести в бюджет 109 млн. рублей. 
При этом, те организации, которые в настоя-
щее время пользуются налоговыми льготами, 
сохранят их до истечения указанного в об-
ластном законе 5-летнего периода.

Предлагается исключить налоговую льго-
ту в отношении уплаты налога на имущество, 
находящегося в составе аэропортов и аэро-
дромов. За время действия этой налоговой 
льготы три областные организации, пользо-
вавшиеся ею, смогли существенно повысить 

объём инвестиций в свою инфраструктуру, 
провести техническое перевооружение и ре-
конструкцию.

В новой редакции закона предлагается 
сохранить право выплачиваться налог на 
имущество в меньшем размере только тем 
организациям, которые приращивают свой 
имущественный комплекс за счёт нового 
строительства.

В настоящее время 457 организаций поль-
зуются этой льготой.

Кроме того, принятие федерального за-
кона о внесении изменений в Налоговый ко-
декс РФ приведёт к новому исчислению базы 
по налогу на имущество организаций. В ее 
основу ляжет не среднегодовая стоимость 
имущества, а кадастровая стоимость объек-
тов.

Депутаты 
ужесточат
продажу спиртного 
в регионе 

С 1 января 2015 года вводится 
новый порядок начисления налога на 
недвижимость физических лиц. Теперь 
он будет зависеть от кадастровой, а 
не от инвентаризационной стоимости 
жилья. Переходный период на новую 
систему расчета налога составит пять 
лет. При этом в течение этого срока 
налог может возрастать не более чем 
на 20% в год.

При этом не облагаются налогом 
комнаты площадью менее 10 кв. мет-
ров, квартиры – менее 20 кв. метров, 
дома – менее 50 кв. метров. Льготники 
имеют право выбрать по одному объ-
екту из каждой категории, не подлежа-
щему налогообложению.

Новый порядок начисления налога на недвижимость физических лиц
Инвентаризационная стоимость недвижимости по нормам закона 1991 года (до 1.01.2015)

300-500 500300
0,1-0,3% 0,3-2% 2%

Кадастровая стоимость недвижимости

0,1%* 0,5% 2%
* Муниципалитеты имеют право повышать налог на жилье до 0,3%

Жилые помещения, гаражи, недострой Нежилые и технические помещения Жилье премиум-класса
(более 300 млн. рублей)

Чтобы узнать размер 
налога, нужно

Зайти на сайт
Росреестра:
rosreestr.ru/wps/portal

Или обратиться 
самостоятельно 

в кадастровую 
палату

1. Получить кадастровый номер своей 
недвижимости

2. Узнать стоимость по кадастру
3. Получить расчет налога
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Полковника-героя
представили к награде 

Уральское региональное командование внутренних во-
йск МВД России направило в Москву представление на 
награждение орденом Мужества полковника в/ч 3275 
Серика Султангабиева. Напомним, 25 сентября во время 
занятий по военной подготовке он накрыл собой разор-
вавшуюся во время учений гранату и тем самым спас 
жизнь 20-летнему сержанту.

 «Про Лесной»

Школьный «Маскарад»
В честь 200-летия со дня рождения классика отече-
ственной литературы Михаила Лермонтова в нижне-
тагильской гимназии № 18 впервые состоялся пышный 
бал-маскарад. Праздник открылся полонезом. Затем 
школьники в театральной форме оживили страницы 
жизни великого писателя. 

 «Тагильский вариант»

Новая ферма
за полтора года

Грант на развитие семейных животноводческих ферм в 
размере 15 млн. рублей получило крестьянское фермер-
ское хозяйство в Малой Тавре. Деньги выделены из об-
ластного и федерального бюджетов. Программа предпо-
лагает постройку фермы на сто голов дойного стада за 18 
месяцев. 

 «Артинские вести»

Художник 
расписал стену в Петербурге

Уличный художник из Екатеринбурга Тимофей Радя 
прошёл в финал премии Кандинского, став одним из 
трёх лучших в номинации «Молодой художник». Жюри 
оценило манифест Ради «Всё, что я знаю об уличном 
искусстве», написанный на огромной стене цеха заво-
да в Санкт-Петербурге. Вручение премий состоится 
11 декабря. 

 РИА «Новый Регион»

Екатеринбург

«УГМК-Холдинг» 
подарил пайщикам надежду

Дом на улице Машиностроителей, 6б был «горячей точкой» 
на карте города. Здесь на протяжении ряда лет протестова-
ли пайщики ЖСК «Уютный». Региональная власть и гра-
дообразующее предприятие «УГМК-Холдинг» подарили 
людям надежду, выделив второй транш в размере 25 млн. 
рублей на завершение строительства жилого комплекса.

 «Час Пик»

На Урале высадили
уссурийскую грушу

Уссурийскую грушу и берёзу бородавчатую вы-
садили в центре города участники акции, среди 
которых были замечены ветераны, почётные 
граждане, депутаты гордумы и сотрудники ад-
министрации. В администрации города отмети-
ли, что уссурийская груша впервые высажена в 
Богдановиче.

 «Народное слово»

Никто не забыт, 
ничто не забыто

В Туринске открыт мемориал жертвам политических реп-
рессий. Идею увековечить память репрессированных 
родилась два года назад. По словам руководителя обще-
ственной организации жертв политических репрессий 
Эдуарда Кешишьяна, этот проект во многом помог ре-
ализовать депутат областного Заксобрания Олег Исаков. 

 «Известия-Тур»

Борьба 
с курительными смесями

Наркоситуация в МО Алапаевское оценивается как слож-
ная. Основным видом потребляемых наркотических 
средств является героин и наркотические средства, по-
лучаемые из дикорастущей конопли. В последнее время 
сотрудники полиции совместно с Алапаевским отделом 
УФСКН особое внимание уделяют борьбе с распростра-
нением курительных смесей.

 «Алапаевская искра»

ВЭБ готов дать деньги
Зам. председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Ирина Макиева 
подтвердила готовность ВЭБа выделить федеральные 
средства Краснотурьинску до конца текущего года для 
создания индустриального парка «Богословский». «Окон-
чательное решение по сумме будет принимать совет Фон-
да развития моногородов», – сказала Ирина Макиева.

 «Вечерний Краснотурьинск»

Медпомощь
по 18 направлениям

Завершен переезд Североуральской центральной город-
ской больницы в новое здание стационара. Здесь пациен-
там будут оказывать специализированную помощь по 18 
направлениям, в том числе на новом оборудовании УЗИ, 
функциональной диагностики, трансфузиологии и др. 
Ожидается получение нового 16-срезового компьютерно-
го томографа и автоклава.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Школа-интернат
станет детским садом

Премьер-министр области Денис 
Паслер принял решение о безвозмезд-
ной передаче здания школы-интерна-
та № 111 из областной собственности 
в муниципальную. По словам главы 
Среднеуральска Бориса Тарасова, шко-
лу переведут в Екатеринбург, а на ос-
вободившихся площадях планируется 
создать дополнительный детский сад.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Область поможет
построить водопровод

Правительство Свердловской области 
поддержит проект строительства водо-
провода в городском округе. «Мы пом-
ним, какая авария случилась в муни-
ципалитете зимой прошлого года, и не 
должны допустить повторения ситуации 
впредь», – отметил губернатор Евгений 
Куйвашев при встрече с главой города 
Станиславом Сухановым.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
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В связи с резким похолоданием сотрудники Отдела над-
зорной деятельности ПГО, 64-й пожарной части, Всерос-
сийского добровольного пожарного общества, Единой де-
журно-диспетчерской службы провели мероприятия, на-
правленные на предупреждение пожаров в осеннее-зим-
ний период. Обследовали 575 домов частного сектора, об-
учили мерам пожарной безопасности в быту и повседнев-
ной деятельности 1376 человек, вручили 575 памяток с 
основными требованиями правил пожарной безопасно-
сти при устройстве и эксплуатации печного отопления. 
Кроме того, напомнили об административной ответствен-
ности за нарушение требований пожарной безопасности 
в соответствии с законодательством РФ.

Отдел надзорной деятельности ПГО

Юнкоры Полевского приняли участие в фестивале мо-
лодёжной журналистики Time Code. Мероприятие прошло 
25 октября во Дворце молодёжи в Екатеринбурге. В 
рамках фестиваля юным корреспондентам раскрыли се-
креты профессионального мастерства журналисты из об-
ластных средств массовой информации: телепродюсер, 
сотрудник ГТРК «Урал» Олег Ракович, телеведущая канала 
ОТВ Злата Мелецкая, главный редактор портала 66.ru 
Богдан Кульчицкий, главный редактор журнала «Бизнес и 
жизнь» Наталья Попкова и другие. Специальными гостями 
фестиваля стали известные журналисты из Москвы: глав-
ный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Вене-
диктов и теле- и радиоведущий Александр Гордон.

Светлана ПОПЫРИНА
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С газетой «Диалог» познакомились юные полевчане, 
воспитанники детского сада № 32. О заголовках и фо-
тографиях, о том, сколько труда и сил вкладывают в со-
здание каждого выпуска газеты сотрудники редакции, 
ребятам рассказала журналист Светлана Попырина. 
Эта встреча прошла в рамках подготовки самых стар-
ших воспитанников детсада к открытому занятию «Мы 
– журналисты». Такую тему для расширения кругозо-
ра детей выбрала их воспитатель Вера Вайц. «Ребята 
очень активно интересуются всем, что происходит 
вокруг них, в мире. Поэтому мне захотелось рассказать 
им о профессии журналиста», – отметила Вера Алек-
сандровна.

Полина САВЕЛЬЕВА
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Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава 
Полевского городского округа Алек-
сандр Владимирович КОВАЛЁВ про-
водит приём по личным вопросам. 
10 ноября приём состоится в южной 
части города в здании Бажовского 
центра детского творчества (ул.Карла 
Маркса, 11, кабинет № 6). Предвари-
тельная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

5 ноября с 16.00 до 18.00 в здании ад-
министрации села Мраморское ведут 
приём депутаты Андрей Николаевич 
ГОНЧАРОВ и Михаил Александрович 
ТОРОПОВ, а также первый замести-
тель главы администрации Полевского 
городского округа Дмитрий Павлович 
КОРОБЕЙНИКОВ.

Информация предоставлена Думой ПГО

Продолжение. Начало на с. 1
Игры сдружили ребят, эмоции, кото-
рые порой зашкаливали, только добави-
ли боевого настроения и придали вкуса 
борьбе за победу.

В этом году в фестивале приняли 
участие 210 человек. По словам заведу-
ющего отделом по физкультуре и спорту 
администрации Полевского городского 
округа Светланы Кожановой, фести-
валю «Серебряное копытце» уже более 
20 лет. Мало того, в этом году полевской 
клуб любителей бега «Сказ», который 
является одним из организаторов меро-
приятия, отмечает 30-летие. 

– Все эти годы по-
левчанам удаётся со-
хранять высокий уро-
вень соревнований, – 
говорит Светлана Ген-
надьевна, – и всё это 
благодаря совместной 
работе Министерства 
по физкультуре, спорту 
и молодёжной политике Свердловской 
области, администрации, Управления 
образованием, Управления культурой 
ПГО и спортивных организаций округа. 

– У нас проходит много спортивных 
массовых соревнований, в отличие от 
других городов, – подчёркивает глава 
Полевского городского округа Алек-
сандр Ковалёв. – Мы и дальше будем 

сохранять традиции и 
искать новые формы 
развития физкультуры 
и спорта среди детей. 
Будут крепче и вынос-
ливей дети – спокой-
ней будет родителям. 

Примечательно, что 
редкие соревнования в 
нашем городе проходят без приветст-
вия главы. В этот морозный воскресный 
день он никаких пафосных речей не 
произносил – просто пришёл поддер-
жать ребят и тренеров. По своему опыту 
знает, что в такую погоду бежать всегда 
сложней. 

Юрия Ду дина, ру-
ководителя клуба лю-
бителей бега «Сказ», 
полевчане между собой 
нежно называют дино-
завром. Сложно пред-
ставить пробег без 
этого человека. «Вот 
Вы говорите, холодно. А я помню, что 
бегали по такой погоде, и не раз, даже в 
валенках выходили на большие дистан-
ции», – вспоминает Юрий Михайлович.

Не испугал мороз и нынешнюю мо-
лодёжь. Забег на 1 километр был мас-
совым. Полевчанка Юля Сабунина 
и Тимур Бондарев из Нижних Серёг 
стали лучшими на дистанции 3 кило-

метра. Наша землячка Юля Котугина 
и Дарья Никитина из Красноуфимс-
ка стали лучшими на дистанции 5 кило-
метров. На этой же дистанции не было 
равных Шахриеру Ходжанизарову из 
Тюменской области и Александру Ру-
синову из Красноуфимска. 

В целом по результатам легкоатлети-
ческой эстафеты I место заняли ребята 
из первой команды ДЮСШ города 
Нижние Серги, II место – «ДЮСШ Крас-
ноуфимск-2», III место – «ДЮСШ Крас-
ноуфимск-3».

Все победители и призёры в допол-
нение к здоровому румянцу получили 
грамоты, медали и памятные подарки. 
В очередной раз «Серебряное копыт-
це» оставил о себе добрые воспомина-
ния, которых с лихвой хватит на целый 
год. 

Светлана КАРМАЧЕВА
Фоторепортаж смотрите 

на сайте dialogweb.ru

Быстрее ветра
В забеге, помимо полевчан, приняли участие ребята из Тюмени, Красноуфимска, Нижних Серёг, Первоуральска, посёлков Дружинино и Московский

Уважаемые полевчане!
4 ноября в нашей стране отмечает-

ся День народного единства, который 
занимает особое место среди праздни-
ков современной России.

День народного единства – это госу-
дарственный праздник, символ едине-
ния, мира и взаимопонимания.

Любовь к Родине, стремление сде-
лать её богаче и краше – эти идеи 
должны объединить всех граждан 
страны во имя будущего России.

Сегодня важно понимать, что, только 
объединившись, вместе мы сможем 
поднять экономику нашего муници-
пального образования и решить многие 
социальные проблемы, а значит, сде-
лать Полевской городской округ силь-
ным и процветающим.

Пусть сплочённость, общенацио-
нальное согласие и созидательная 
энергия полевчан обеспечат мир и спо-
койствие в нашем округе.

От всего сердца желаем, чтобы этот 
праздничный день прошёл под знаком 
взаимопонимания и уважения!

Глава
Полевского

городского округа
А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы
Полевского

городского округа 
О.С.ЕГОРОВ

210 человек
приняли участие

в фестивале «Серебряное копытце»
в 2014 году
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В Полевской за примером с премьером
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Участие в экскурсии на произ-
водственные площадки также 
приняли вице-премьер Арка-
дий Дворкович, представители 
федеральных министерств, пол-
номочный представитель пре-
зидента в УрФО Игорь Холман-
ских.

Сразу после экскурсии пре-
мьер-министр провёл совеща-
ние, которое посвятили внед-
рению доступных технологий 
в промышленность. Важно, что 
говорили об экологической мо-
дернизации, импортозамеще-
нии, обсудили работу по подго-
товке квалифицированных ра-
бочих кадров, проводимую на 
Среднем Урале, и перспективы 
развития этого направления.

Главная сила – 
квалифицированные 
рабочие
По сути, на совещании речь шла 
о том, чтобы технологии на рос-
сийских предприятиях были 
современными, приносили нор-
мальный доход для обеспечения 
достойного уровня заработной 
платы работников. По мнению 
премьер-министра, это непро-
стая задача, требующая серьёз-
ных вложений, однако зани-
маться этим вопросом необхо-
димо.

Губернатор сообщил премь-
ер-министру о том, что в реги-
оне ведётся активная работа по 
реализации указа президента 
РФ по созданию и модернизации 
высокопроизводительных рабо-
чих мест. По данным Минэконо-
мразвития, в регионе уже созда-
но около 47 тысяч рабочих мест. 
Также реализуется областная 
программа развития и поддер-
жки промышленности. Кроме 

того, формируется программа 
«Уральская инженерная школа», 
в рамках которой уже сегодня 
при каждом крупном предпри-
ятии создаются свои образова-
тельные центры по подготовке 
кадров. Они работают в Верхней 
Пышме и Перво уральске, в сле-
дующем году такой центр будет 
открыт в Полевском на Север-
ском трубном заводе.

«Мы идём следующим обра-
зом. Совместно с Уральским фе-
деральным университетом мы 
готовим образовательную про-
грамму, а оборудование и по-
мещения предоставляются соб-
ственником, регион лицензиру-
ет и проводит аттестацию соот-
ветствующих работников. Это 
даёт, в первую очередь, возмож-
ность переобучать рабочих на 
новом оборудовании, в настоя-
щее время это ключевая задача. 
Сегодня для обучения работе 
на новом оборудовании требу-
ется не один месяц. Не многие 
поставщики оборудования спо-
собны при модернизации ока-

«Таких предприятий 
должно быть 
больше»
Визит высокого гостя на Труб-
ный завод в Полевской не стал 
случайностью – в условиях дей-
ствующего производства здесь 
проведена полномасштабная 
реконструкция, внедрены сов-
ременные технологии.

«Это нерядовое событие не 
только для Свердловской обла-
сти, но и для России. Запуск про-
изводства повлияет не только 
на российскую, но и на миро-
вую экономику, на развитие 
промышленности и повышение 
конкурентоспособности нашей 
страны. Сегодня аналогов ни по 
качеству продукции, ни по эф-
фективности производства, ни 
по экологии нет ни в России, ни 
в мире. Это вклад в импортоза-
мещение и программу создания 
высокопроизводительных рабо-
чих мест», – сказал губернатор.

В Трубной Металлургической 
Компании также отлично по-

нимают и претворяют в жизнь 
принципы социальной ответст-
венности бизнеса. По словам Ев-
гения Куйвашева, важно, что 
предприятие ведёт активную 
социальную политику, направ-
ленную на повышение качест-
ва жизни сотрудников. Ряд про-
ектов осуществляется на прин-
ципах государственно-частного 
партнёрства. Одним из приме-
ров такого взаимодействия стал 
коттеджный посёлок Берёзовая 
Роща для работников Северско-
го трубного завода.

Первая очередь посёлка на 
122 индивидуальных жилых 
дома введена в эксплуатацию в 
декабре 2011 года. Вторая оче-
редь жилого комплекса «Зелё-
ный Бор-2» предполагает осво-
ить общую площадь застрой-
ки почти в 16 тысяч квадратных 
метров. Здесь появятся совре-
менные таунхаусы и домовладе-
ния, также предусмотрено стро-
ительство школы. Первые 10 
тысяч квадратных метров пла-
нируется построить до конца 
года. Завершится строительство 
жилого комплекса в следующем 
году. При реализации проекта 
областной бюджет взял на себя 
создание инженерной инфра-
структуры – на эти цели предус-
мотрено порядка 85 миллионов 
рублей. Макеты коттеджных по-
сёлков представлены председа-
телю российского правительст-
ва и губернатору.

Внедрение 
эффективных 
технологий – 
залог успеха
Отметим, что Свердловская об-
ласть является одним из наи-
более индустриально развитых 
регионов России. Уровень кон-
центрации промышленности на 
территории области в четыре 
раза превышает среднероссий-
ские показатели. Доля промыш-
ленного комплекса сегодня со-
ставляет более 30% в структу-

ре валового регионального про-
дукта. Областные власти прово-
дят целенаправленную работу 
по внедрению эффективных 
технологий в промышленность. 
Так, по итогам 2013 года инвес-
тиции реального сектора эконо-
мики составили 247 миллиардов 
рублей. Наибольшая инвестици-
онная активность наблюдалась 
традиционно в энергетике и ме-
таллургическом комплексе.

В ходе реализации крупных 
проектов модернизации мощ-
ностей металлургических пред-
приятий регион получил лидер-
ство в поставке трубной продук-
ции, алюминиевого профиля, 
титановых полуфабрикатов. Так, 
в Свердловской области произ-
водится около четверти отече-
ственных стальных труб различ-
ного сортамента.

«В свою очередь, основным 
инструментом внедрения совре-
менных эффективных техноло-
гий в реальном секторе Сверд-
ловской области мы видим уси-
ление взаимодействия с феде-
ральными органами, ответст-
венными за формирование и 
реализацию государственной 
промышленной, инвестицион-
ной политики, политики в сфере 
подготовки кадров», – отметил 
губернатор.

На данный момент регионом 
сформирована система мер го-
сударственной поддержки ре-
ального сектора, которая гармо-
низирована с государственной 
программой Российской Феде-
рации «Развитие промышлен-
ности и повышение её конку-
рентоспособности» на период до 
2020 года. В целом объём средств 
областного бюджета, которые 
будут направлены на государст-
венную поддержку промышлен-
ности до 2020 года, в том числе 
программы импортозамещения, 
составляет 8,2 млрд рублей.

По материалам департамента 
информационной политики 

губернатора Свердловской области
К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Северский трубный завод ведёт активную социальную политику, предприятие повышает качество жизни сотрудников. 
Дмитрию Медведеву были представлены макеты коттеджных посёлков, которые строятся для трубников

Михаил ЗУЕВ, управляющий директор 
Северского трубного завода:
– Цель, к которой мы двигались 10 лет, – превра-
щение СТЗ в предприятие, способное удовлетво-
рить все запросы нефтегазового комплекса. Наше 
новое трубопрокатное производство может вы-
пускать трубы высочайшего качества с идеальной 
геометрией.

Визиту премьер-министра 
Дмит рия Медведева, предше-
ствовала целая череда подго-
товительных мероприятий, в 
которых были задействованы 
сотни людей.

Александр КОВАЛЁВ, глава 
Полевского городского округа:

– В подготов-
ке были за-
действованы 
все городские 
службы. Ад-
министрацией 
округа так же 
была проде-
лана большая 

организационная работа для 
того, чтобы городу принять вы-
соких гостей. Хочу поблагода-
рить Полевскую коммуналь-
ную компанию, Полевское РСУ, 
Полевскую грузовую компа-
нию, Производственно-техни-
ческий комплекс, Облкоммунэ-
нерго, которые вывели технику 
на расчистку дорог, другие ор-
ганизации – за активное взаи-
модействие с администраци-
ей, друг с другом. Все срабо-
тали с пониманием, оказыва-
ли помощь. Отдельное спасибо 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов, которые весь день 
несли службу на улицах города. 

Лариса ПОТАПЧЕНКО, 
генеральный директор Полев-
ской коммунальной компании:

– Всю прошед-
шую неделю 
наш коллек-
тив работал 
в две смены: 
дороги очи-
щали от сне -
га, в основ-
ном в ночную 

смену. Было вывезено 460 ку-
бометров снега, расчищено 
65 километров дорог. Пять раз 
подсыпались дорожные мар-
шруты. От снега расчищено 
1100 погонных метров огра-
ждений, а также остановочные 
комплексы. Почти всю неделю 
очищали фасады от реклам-
ных листовок. 

Валерий КОЛОТИЛОВ, 
директор ООО «УРС СТЗ»:

В этот день 
специалисты 
нашего пред-
приятия  рабо-
тали  практи-
чески одно-
временно на 
13 площадках. 
Всего услу-

гами  питания было охваче-
но  более   260 человек. Гостям 
были предоставлены блюда и 
закуски уральской кухни.
Самая положительная оценка 
нашей работы была получе-
на со стороны  руководства  
ТМК, федеральных чиновни-
ков, лично руководителя Рос-
потребнадзора  РФ А.Поповой, 
представителей федеральных 
СМИ. Все гости высоко оценили 
оперативность, соблюдение са-
нитарных правил, уровень сер-
виса и вкусовые качества блюд. 

Комментарии

зывать такие услуги. Более того, 
есть нестандартное оборудова-
ние, которое изготавливается по 
проектам конкретных предпри-
ятий», – сказал губернатор.

Он также сообщил, что через 
несколько дней в Свердловской 
области стартует национальный 
чемпионат рабочих профессий 
WorldSkills-HiTech. Это ещё один 
шаг на пути повышения интере-
са жителей региона к техниче-
ским специальностям.

Дмитрий Медведев одоб-
рил усилия региона и поддержал 
губернатора в необходимости 
продолжения этой работы.
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Обошлись 
«по-соседски»

Многодетную семью, про-
живающую в частном 
доме на улице Жилина, 
166, знает вся округа. 

Шесть разновозрастных девчонок 
– умницы и красавицы, помощни-
цы своей приёмной маме. Каждая 
из них появилась в семье факти-
чески подкидышем, но сегодня это 
женское царство – единое целое. 
История семьи трогает до глуби-
ны души, в особенности на фоне 
сегодняшних событий. Дом, в кото-
ром она живёт, на грани разру-
шения. 

Год назад на соседнем 
участке новый хозяин начал 
строительство. На террито-
рии работала целая бри-
гада, затевалось нечто ка-
питальное, в том числе пе-
рестраивалась система во-
доотведения. Собственно, ра-
бочие выполнили свою задачу 
как надо: на вверенном им участке 
теперь совершенно сухо, а вся вода 
идёт на близлежащий – на участок 
дома № 166.

О том, что семья Нетунаевых 
сегодня живёт как на болоте, 
нам рассказала мама хозяй-
ки дома Лидии Александровны 
и бабушка её приёмных дочек 
Нина Назаровна Ракутина. В 
своём обращении в редакцию 
Нина Назаровна пишет:

«Сосед купил дом и, разбирая 
его, всю неплодородную землю, 
мусор, гвозди, обломки шифера 
свалил на участок моей дочери, 
где росли плодоносящие кусты 
смородины. Ровняя свой участок, 
заезжал на тракторе «Беларус» 
в огород, ездил, как в чистом 
поле, и измял всё под корень, 
уронил изгородь и два столба. 
Ранее у нас была проложена во-
доотводящая труба, он трубу 
вырвал, траншею завалил и за-
бетонировал. Сейчас участок 
затоплен водой, которая никуда 
не уходит». 

С клюкой 
по инстанциям
На первый взгляд дело кажется 
прямой компетенцией полиции. 
Первое обращение семьи было 
именно туда. После заявления по-
страдавших Отделом внутренних 
дел была проведена проверка. По 
итогам визита сотрудников поли-
ции ввиду отсутствия совершения 
преступлений, предусмотренных 
Уголовным кодексом РФ, в возбуж-
дении дела было отказано и реко-
мендовано обратиться в суд с гра-
жданско-правовым иском. 

По факту ситуация такая: два 
квадратных метра участка сосе-
дом самовольно захвачены, забор 
повален, насаждения уничтожены. 
Но всё это мелочи по сравнению 
с главным: участок, где раньше со-
бирали богатый урожай, которым 
кормилась вся большая семья, за-
топлен – там ничего не выросло, 
вместо цветущего сада – болотные 
кочки. Вода стоит и под домом, что 
вызывает опасения хозяев: дом 
деревянный и уже начал промо-
кать. Встревоженная многодетная 
мать намеревалась договориться с 
соседом, но в ответ получила лишь 
непонимание и даже грубость. 

С проверкой на Жили-
на, 166, приезжал и заместитель 
главного государственного ин-
спектора Полевского городско-
го округа по использованию и 
охране земель, который убедился 

в обоснованности жалоб.
«По данному факту составлен 

акт проверки соблюдения требо-
ваний земельного законодатель-
ства и выдано предписание об 
устранении нарушения» – такой 
ответ Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии семья полу-
чили в ноябре прошлого года. На 
сегодняшний день (прошёл почти 
год) изменений никаких нет. 

В числе уполномоченных лиц 
с визитом на участок приезжал и 
глава округа Александр Ковалёв 
и лично засвидетельствовал по-
ложение семьи и поручил прове-
сти комиссионное обследование. 
По итогам обследования пришёл 
ответ: «Вашим соседом проложена 

новая труба ливневой канализа-
ции. В связи с тем, что ваш участок 
находится в низине, происходит 
затопление земельного участка. 
Для недопущения затопления ре-
комендуем вам выполнить работы 
по водоотведению».

Следующая инстанция – проку-
ратура города. И туда семья обра-
щается с одной лишь просьбой – 
«Помогите!».

Двусторонняя 
оборона
Лидия Александровна, как уже 
было сказано, сегодня воспиты-
вает шесть девочек. По родству 
все приходятся ей внучками. Ко-
го-то из пяти из них приносила 
дочь, как только они появлялись 
на свет, а потом исчезала, кого-то 
женщина сама собирала по детдо-
мам и приютам, а одна из девчонок 
и вовсе родилась в тюрьме. Собст-
венно, и сейчас их биологическая 
мама находится в местах лишения 
свободы. «Где пять, там и шесть» – 
к этому бабьему царству в конце 
концов примкнула и шестая девоч-
ка – дочь сына, которая тоже ока-
залась в тяжёлой жизненной ситу-
ации. Её Лидия так же воспитывает 
как родную. За все эти годы ни на 
одну девочку женщина не получи-
ла ни копейки алиментов.

– Мужиков нет совсем – одно 
бабьё, мой муж и Лидин умерли в 
один год, совсем мы одни остались, 
и вступиться некому. А девочки 
наши все красивые, только со здо-
ровьем не всё ладно, – при встре-
че рассказывает Нина Назаровна, – 
на лечение большие деньги уходят. 
Спасибо государство помогает 
как приёмной семье. Все хорошо 
одеты, накормлены. 

По всем инстанциям 80-летняя 
Нина Назаровна ходит добиваться 
справедливости сама.

– У Лиды сердце больное. В 

прошлый раз, когда приезжала 
скорая помощь, нам сказали, что 
в следующий раз они могут не до-
везти её до реанимации. А из-за 
всего этого она только нервничает. 
Вот сама уж хожу. Не дай Бог, что – 
кто с детьми останется? – пережи-
вает пожилая женщина. 

По всему мы понимаем, что 
ни сил, ни средств для того, чтобы 
решить свои сегодняшние пробле-
мы самостоятельно, у семьи нет.

Во время разговора с Ниной 
Назаровной обнаружилась ещё 
одна немаловажная деталь: по 
другую сторону дома Жилина, 166, 
тоже идёт строительство, и соседи 
слева так же нашли весьма простой 
способ вывода воды со своей тер-
ритории – летом она ручейком по 
большой трубе бежит на участок 
многодетной семьи. 

– Это получается, что вас с двух 
сторон топят? – спрашиваю.

– Получается, так, – обречённо 
бросает Нина Назаровна.

– Может, лучше продать этот 
дом и избавиться от проблем? – 
задаю вопрос с уверенностью, что 
предлагаю выход из положения.

– Мы уже мечтаем об этом, но 
не можем, – вздыхает.

Дело в том, что одна из долей 
на дом находится в собственности 
той самой нерадивой мамы, кото-
рая сегодня под заключением, а 
соответственно, никаких сделок с 
этой недвижимостью семья прово-
дить не может. 

Как многодетная семья Нету-
наевы уже пять лет стоят в очере-
ди на жильё, и пока перспектив на 
улучшение жилищных условий у 
них нет. 

Сегодня Нина Назаровна на-
строена решительно: её не оста-
навливают трудности бюрократиз-
ма и она готова идти отстаивать 
права своих родных в суде.

Мария ПОНОМАРЁВА
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Дом по улице Жилина, 166, топит с двух сторон. Соседи устроили систему водоотведения на своих участках так, что вода 
идёт под дом многодетной семьи. Летом огород семьи Нетунаевых был похож на болото, в отдельных местах мог по 
колено провалиться взрослый человек. Что говорить о детях?

Мама хозяйки дома Лидии Нетуна-
евой и бабушка её приёмных детей 
80-летняя Нина Назаровна Ракути-
на по всем инстанциям добиваться 
справедливости ходит сама. Пожи-
лая женщина переживает, что раз-
бирательства с соседями и судебные 
процессы могут сказаться на боль-
ном сердце дочери самым критиче-
ским образом

Одинокая женщина с шестью детьми 
рискует остаться без крова

Комментарии
Леонид СОПОЧКИН, 
прокурор г.Полевского:
– Нам поступало заявление Не-
тунаевой Лидии Александров-
ны, где речь шла о затоплении 
участка и захвате двух метров 
земли. Прокуратура города По-
левского не занимается спора-
ми гражданско-правового по-
рядка между гражданами. В 
данном случае гражданин, чьи 
права нарушены другим гра-
жданином, должен обратить-
ся в Полевской городской суд 
с гражданско-правовым иском 
о возмещении причинённого 
ущерба либо о приведении зе-
мельного участка в тот вид, в 
котором он был до нарушения 
этих прав. 

Марина ПЕТУХОВА, 
заместитель главного 
государственного 
инспектора по охране и 
использованию земель:
По заявлению Нетунаевой Ли-
дии Александровны 25 ноября 
2013 года была проведена вы-
ездная проверка на земель-
ном участке, расположенном по 
адресу улица Жилина, 166. При 
осмотре установлено, что соб-
ственник земельного участка 
№ 168 складирует строительный 
материал перед домом и нару-
шает смежную границу путём 
отсыпа грунта для выравнива-
ния землеполотна своего участ-
ка. По данному факту выдано 
предписание о устранении на-
рушения. На сегодняшний день 
оно не выполнено и продлено 
государственными инспектора-
ми до конца октября 2014 года. 
Если требования выполнены не 
будут – дело направится в адми-
нистративную комиссию и в суд. 

Светлана ТЯЖЕВА, 
заведующий сектором 
по работе с обращениями 
гражданам администрации 
Полевского городского округа:
– Площадь жилого дома 
Жилина, 166, в котором прожи-
вает семья, ниже норм, установ-
ленных жилищным законода-
тельством. С февраля 2011 года 
семья стоит на очереди в адми-
нистрации Полевского город-
ского округа в качестве нужда-
ющихся. Жилое помещение 
будет предоставлено в поряд-
ке очереди. В настоящее время 
номер в очереди 96. 
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Центральная городская боль-
ница обратилась в админист-
рацию и Думу Полевского го-
родского округа с просьбой о 
снижении ставки земельно-
го налога на государственные 
учреждения здравоохране-
ния, это все стационары и по-
ликлиники города. Руководст-
во ЦГБ заручилось поддержкой 
Министерства здравоохране-
ния Свердловской области, чьё 
официальное обращение об-
судили депутаты на комитете 
Думы по экономике и бюджету 
21 октября. 

Возникшую необходимость 
снизить сумму налоговых 
выплат главный врач ЦГБ 
Галина Советникова объяс-
нила нехваткой средств в бюд-
жете учреждения:

– На сегодняшний день си-
туация такова, что все деньги, 
на которые живёт больница, 
мы зарабатываем сами. Все вы-
платы, в том числе по земель-
ному налогу, идут из бюджета 
фонда обязательного медицин-
ского страхования. Их мы по-
лучаем за пролеченных боль-

ных, и все расходы осуществ-
ляем из этого источника фи-
нансирования. Содержать все 
пять корпусов в этом году нам 
очень тяжело, особенно учи-
тывая, что большинство из них 
полупустые. Сейчас решается 

вопрос по поводу уплотнения.
Позиция администрации 

округа относительно этого во-
проса категорична: 

– Установление льгот не-
возможно, – сообщила депу-
татам заместитель главы ад-
министрации Ирина Карпен-
ко. – Земельный налог, вы-
плачиваемый ЦГБ, входит в 
расчёт планов о доходах му-
ниципального бюджета, сумма 
учтёна Министерством фи-
нансов Свердловской области 
при формировании бюдже-
та округа. Сумма налога, под-
лежащая уплате в бюджет, со-
ставляет порядка 9 миллио-
нов рублей. Это значит, что 
расходы Полевского городско-
го округа необходимо будет со-
кратить на эту же сумму.

Депутаты Думы высказа-
ли единогласное мнение, что 
вследствие этих мер бюджет 
округа заметно оскудеет, но 
при этом самый острый вопрос 
– сохранение инфекционной 
больницы, что ЦГБ выносила в 
качестве аргумента, не решит-
ся. 

Ещё более утвердила их в 
этом мнении информация о 
том, что в соответствии с бюд-
жетным законодательством 
Центральная городская боль-
ница получает областную суб-
сидию на выполнение госу-

дарственного задания, которая 
должна учитывать все выпла-
чиваемые налоги, в том числе 
земельный. 

– Выполнение желания ЦГБ, 
на мой взгляд, это чистой воды 
перекачивание средств из 
местного бюджета в областной, 
– высказал своё мнение депу-
тат Андрей Гончаров. – Сни-
жение налоговой нагрузки си-
туацию не поправит и инфек-
ционку не спасёт, а потому в 
снижении ставки не вижу ни-
какого смысла. 

Присутствующий на коми-
тете глава ПГО Александр Ко-
валёв добавил:

– Накануне я встречался с 
министром здравоохранения, 
речь в том числе зашла о со-
хранении инфекционной боль-
ницы. Получил ответ, что боль-
ница в Полевском останется. 
Другой вопрос – на каких пло-
щадях. Это решение являет-
ся полномочием руководства 
Центральной городской боль-
ницы. Официального пред-
ложения по переводу инфек-
ционного отделения в другое 

здание у Министерства здра-
воохранения на сегодня нет. 

В ходе заседания депута-
ты выяснили, что все помеще-
ния полевских больниц нахо-
дятся в собственности субъек-
та Российской Федерации. За-

долженностей перед Полев-
ской ЦГБ у территориально-
го фонда обязательного меди-
цинского страхования, кото-
рый осуществляет финансиро-
вание, нет. В тарифе на содер-
жание больниц заложены сред-
ства  и на содержание имуще-
ства. Взяв во внимание данные 
обстоятельства, депутаты при-
няли единогласное решение 
просьбу ЦГБ о снижении раз-
мера ставки земельного налога 
отклонить. 

Справедливо 
заметили
В настоящее время админис-
трация Полевского городско-
го округа подготовила проект 
решения о земельном налоге 
в новой редакции. Принципи-
альные изменения в докумен-
те вынесены на утверждение 
депутатов.

– Мы предлагаем ввести 
льготу на земельные участ-
ки, которые предназначены 
только для потребительских 
видов использования, а также 

ввести норму предоставления 
льготы в отношении только 
одного земельного участка, 
ранее принятые остальные 
льготы оставить без измене-
ний, – обратилась к депутатам 
Ирина Карпенко. 

Заместитель главы адми-
нистрации дала информа-
цию о том, что из 10 миллио-
нов рублей льгот, предостав-
ляемых физическим лицам, 
только 3 миллиона относятся к 
земельным участкам, занятым 
жилой застройкой. Остальные 
7 по факту предоставляются 
людям, которые имеют право 
на льготы (а часто земельные 
участки оформляются на род-
ственников-льготников), но 
при этом участок используют 
для предпринимательской де-
ятельности. 

Народные избранники со-
гласились с тем, что сложив-
шуюся ситуацию необходимо 
менять. Указанные изменения 
в земельном налоге вынесены 
на утверждение депутатов на 
сессию Думы ПГО. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Налогами обложат по-честному
Кому из налогоплательщиков льготником быть, а кому не быть, 
обсудили депутаты полевской Думы 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ, 
выплачиваемый ЦГБ, входит в расчёт планов о доходах му-
ниципального бюджета, сумма учтена Министерством финан-
сов Сверд ловской области при формировании бюджета округа. 
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составляет порядка 

9 000 000
Это значит, что расходы Полевского городского округа 
необходимо будет сократить на эту же сумму.

ФАКТ

Из 10 

млн   
льгот, предоставляемых 
физическим лицам, 

только 

3 000 000  
относятся к земельным 
   участкам, занятым    
     жилой застройкой.

  Остальные 

7 000 000  
по факту предоставляются лю-

дям, которые имеют право на льготы 
(а часто земельные участки оформляют-

ся на родственников-льготников), но при этом 
участок используют для предпринимательской 
дея тельности. 

В администрации Полевского городско-
го округа под председательством пер-
вого заместителя главы администрации 
Дмитрия Коробейникова состоялось за-
седание комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасно-
сти. На повестке дня – недопущение 
чрезвычайных ситуаций в зимний ото-
пительный период, профилактика по-
жаров на территории округа и обеспе-
чение безопасности на водных объек-
тах в осенне-зимний период.

По словам заместителя главы адми-
нистрации ПГО Олега Костромкина, в 
целях недопущения чрезвычайных си-
туаций на котельных и тепловых сетях 
на предприятиях созданы бригады быс-
трого реагирования, которые оператив-
но будут выезжать на аварийные участ-
ки водовода. Оборудования и техники 
для проведения работ должно хватить, 

заверил Олег Костромкин. Всего на тер-
ритории ПГО 13 котельных, из которых 
3 обеспечены альтернативным топли-
вом. Остальные работают  на газе либо 
на угле. Руководитель Единой дежурно-
диспетчерской службы Константин Но-
виков отметил, что сотрудники пред-
приятий неохотно сообщают об аварий-
ных ситуациях в единый дис петчерский 
центр. Пока информация в основном 
поступает от жителей.

Предотвращение пожаров на тер-
ритории Полевского ещё одна актуаль-
ная тема. В сёлах потенциальные источ-
ники возгораний – печное отопление и 
старая проводка. Чтобы дома зимой не 
горели, комиссия постановила главам 
сёл активизировать работу по пожар-
ной профилактике совместно с Отде-
лом надзорной деятельности и 64-й по-
жарной частью – проводить рейды по  
жилым домам. 

Заместитель директора ЕДДС 
Андрей Вебер обратил внимание на 
ещё один источник опасности в осенне-
зимнее время – тонкий лёд на водоё-
мах. За год в Полевском, к счастью, не 
было связанных с ним несчастных слу-
чаев. Однако в группе риска остаются 
школьники и рыбаки, поэтому комисси-
ей было рекомендовано организовать 
рейды по местам массового скопле-
ния людей на водных объектах с целью 
пропаганды безопасного поведения на 
льду.

По словам Андрея Вебера, по всем 
вопросам, касающимся чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, гражданам следу-
ет обращаться в Единую дежурно-ди-
спетчерскую службу – телефон 8 (343-
50) 40-112. Экстренный канал помощи 
для любого оператора связи – 112. 

Ольга КОВТУН

Не попасть под тонкий лёд
Как не допустить чрезвычайных ситуаций в зимний период

За медпомощью 
в праздничные дни
Впереди нас ожидают четыре выходных дня. 
ПОЛИКЛИНИКИ РАБОТАЮТ 
3 ноября в режиме дежурной субботы:
Приём дежурными педиатрами и терапевтами. 
Поликлиника № 1 
(ул. К.Маркса, 23) Время 

приёма 
с 

09.00 
до 

15.00 

регистратура 
2-45 -93

Поликлиника № 2 
(пер. Сталеваров, 3)

регистратура
4-15-40, 4-15-42

Детская поликлиника 
(ул.Ленина, 1)

регистратура 
4-20-40

Детская поликлиника 
(ул.К.Маркса, 23)

регистратура 
2-47-91

Приём хирургом:
Поликлиника № 2 
(пер. Сталеваров, 3)

Время приёма 
с 09.00 до 15.00

Приём вызовов 
по телефонам регистратур

Время приёма 
с 09.00 до 13.00

Обслуживание вызовов До 15.00
В период с 31 октября до 5 ноября пациенты могут 
обращаться за неотложной помощью в приёмные 
отделения стационаров №№ 1, 2, 3 круглосуточно. 

По информации Центральной городской больницы
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Илья Бориско: «Отношения 
с людьми надо строить 
на искренности и доверии» 
Депутат городской Думы о том, какие наказы избирателей 
удалось выполнить и что ещё предстоит решить

Илья Николаевич БОРИСКО. Депутат Думы 
Полевского городского округа пятого созыва 
по единому избирательному округу. Член 
комитета Думы по городскому хозяйству 

и муниципальной собственности, а также 
комитета по местному самоуправлению и 

правовому регулированию. В течение 
года принимал активное участие 

в работе всех комитетов и в 
сессиях Думы Полевского 

городского округа.

Илья Николаевич БО
Полевского городского 
по единому избиратель
комитета Думы по горо

и муниципальной соб
комитета по мест

правовому р
года прин

в рабо
сес

г

Уважаемые жители Полевского го-
родского округа!
8 сентября 2013 года вы выбрали 
меня депутатом Думы ПГО. В ходе 

избирательной кампании мной проводи-
лись информационно-ознакомительные 
встречи с населением, основной целью ко-
торых было выяснение проблем избирате-
лей. На основании обращений избирате-
лей сформирован перечень из более чем 
230 наказов. Жителей беспокоят, прежде 
всего:

 жилищно-коммунальные проблемы 
(некачественное предоставление услуг по 
отоплению, водоснабжению, состояние 
городских, поселковых дорог, дворовых 
территорий);

 вопросы улучшения жилищных условий;
 выделение земельных участков под ин-

дивидуальное жилищное строительство;
 вопросы защиты прав потребителей;
 качество обслуживания в социальных 

учреждениях города.
В связи с ограниченностью бюджет-

ных средств, а также по объективным при-
чинам не все вопросы удалось решить за 
один год.

Свой вклад в решение проблем города 
я вношу, являясь членом комитета Думы 
по городскому хозяйству и муниципаль-
ной собственности, а также членом ко-
митета по местному самоуправлению и 
правовому регулированию. По мере воз-
можности стараюсь посещать и заседания 
других профильных комитетов по вопро-
сам, которые меня интересуют.

Кроме того, на основании решения 
Думы, вхожу в состав рабочих комиссий 
и советов, созданных при главе Полевско-
го городского округа и в органах местного 
самоуправления ПГО:

 комиссия по оценке эффективности 
использования муниципального имуще-
ства;

 комиссия по землепользованию и за-
стройке Полевского городского округа;

 комиссия по благоустройству Полев-
ского городского округа;

 комиссия по определению условий 
приватизации имущества Полевского го-
родского округа (являюсь заместителем 
председателя);

 комиссия по арендным отношениям;
 общественный совет при главе ПГО 

по улучшению инвестиционного клима-
та на территории Полевского городского 
округа.

Залогом успешной депутатской дея-
тельности является открытый диалог с 
гражданами, выстроенные партнёрские 
отношения, основанные на искренности и 
доверии.

Продолжает свою работу депутатская 
общественная приёмная по адресу улица 
Ленина, 2, кабинет № 36А. Еже дневно здесь 
предоставляются бесплатные юридиче-
ские консультации всем жителям города. 
За этот период в общественную приёмную 
обратились 439 человек, поступило более 
30 устных и письменных обращений к де-
путату, все они рассмотрены, проведены 
консультации, разъяснения, в большинст-
ве случаев оказана прак тическая помощь. 
Однако остались нерешённые вопросы, по 
ним были направлены депутатские обра-
щения главе ПГО, а именно:

Обращение № 2 – село Полдневая, по 
организации пешеходного перехода по 
улице Комсомольской;

Обращение № 23 – по освещению пе-
шеходного перехода по улице Карла 
Маркса (район школы № 8);

Обращение № 35 – деревня Кенчурка, 
по обустройству внутренней автодороги;

Обращение № 41 – улица Чапаева, 
№№ 11,13, по восстановлению канализа-
ционного колодца;

Обращение № 42 – улица Чапаева, 
№№ 11,13, по изоляции трубопровода хо-
лодного водоснабжения;

Обращение № 49 – посёлок Зюзель-
ский, по вопросам, связанным с содержа-
нием кладбища;

Обращение № 50 – посёлок Станци-
онный-Полевской, по организации пеше-
ходного перехода в районе школы.

В соответствии с графиком, утвер-
ждённым решением Думы ПГО, были про-
ведены выездные депутатские приёмы 
в сёлах Полдневая, Курганово, в посёлке 
Зюзельский, а также один приём в адми-
нистрации Полевского городского округа. 
Нужно отметить низкую посещаемость 
избирателями встреч со своими депутата-
ми, а ведь именно здесь можно напрямую 
задать вопросы, беспокоящие граждан, и 
при общем обсуждении выработать пути 
решений. Только совместные усилия – 
рецепт плодотворной работы для улучше-
ния качества жизни в округе.

Что касается личного участия, то для 
решения ряда вопросов мною была оказа-
на адресная финансовая помощь:
1. образовательным учреждениям (дет-
ский сад № 37, школы №№ 1, 14, Бажов-
ский центр детского творчества).
2. учреждениям культуры (Центр культу-
ры и народного творчества, Дом культу-
ры посёлка Зюзельский, библиотека села 
Полдневая);
3. детскому дому № 1 (поездка детей в 
кинотеатр «Салют»);
4. в устройстве спортивной площадки 
для стрит воркаута в посёлке Зюзельский;
5. в устройстве детской площадки в селе 
Мраморское, переулок Дальний;
6. ремонт дороги (отсыпка щебнем) по 
улице Свободы, №№ 49, 51;

7. ко Дню Победы были проведены сле-
дующие мероприятия:

 для ветеранов Великой Отечественной 
войны приобретены махровые полотен-
ца;

 оказана помощь в организации празд-
ника 9 Мая общественной организации 
«Союз моряков»;

 оказана помощь в проведении митин-
га, посвящённого Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, в селе Курганово;
8. оказана благотворительная помощь пе-
реселенцам с Украины: отправлена тёплая 
одежда, финансовые средства.

Также была оказана благотворитель-
ная помощь в организации праздников 
Сабантуй, День шахтёра, День учителя.

Хочу поблагодарить председателя 
Думы ПГО Олега Сергеевича Егорова за 
профессионализм, ответственность и ту 
слаженную работу, которую он смог ор-
ганизовать внутри депутатского корпуса. 
Отдельное спасибо коллективу аппарата 
Думы во главе с Татьяной Александров-
ной Бархатовой. Именно они поддер-
живают нас, депутатов-новичков, дают 
обстоятельные грамотные разъяснения, 
обеспечивают всем необходимым мате-
риалом. Выражаю благодарность админи-
страции округа за взаимодействие, пони-
мание, помощь, оказываемую при моих 
обращениях от имени граждан.

Депутатская деятельность требует глу-
боких знаний и обширной осведомлённо-
сти в различных сферах и областях. Ста-
раясь реагировать на все обращения и за-
мечания граждан, реально помогать, я со-
вершенствуюсь в своей депутатской де-
ятельности, повышаю свой профессио-
нальный уровень.

Хочу поблагодарить моих избирате-
лей за доверие, понимание и сотрудни-
чество. По интересующим вопросам и 
для получения необходимой информации 
прошу обращаться в общественную при-
ёмную депутата по адресу г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, кабинет № 36А.

С уважением, депутат 
Думы Полевского городского округа 

по единому избирательному округу БОРИСКО И.Н.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Уважаемые 
полевчане!

30 октября наша страна от-
мечает скорбную и трагическую 
дату в истории – День памяти 
жертв политических репрессий.

Эта дата напоминает нам о 
миллионах искалеченных судеб, 
о многочисленных жертвах тота-
литарного режима, безвинно по-
страдавших за свои политиче-
ские, религиозные убеждения, 
национальную или социальную 
принадлежность.

В результате ложных обви-
нений, по сфабрикованным ста-
тьям, без суда и следствия они 
были расстреляны либо отправ-
лены в лагеря и ссылки.

Несмотря на физические и 
нравственные страдания, ужас, 
боль и голод, эти люди сумели 
сохранить веру и любовь к 
Родине.

Прошлое не должно быть уте-
ряно: на прошлом, как на фунда-
менте, утверждается новое. Се-
годня вспомним ещё раз тех, 
кто не смог вырваться из кро-
вавых лап царившего политиче-
ского беспредела. Пусть светлая 
память о них навсегда останет-
ся в сердцах многих поколений.

Глава Полевского
городского округа
А.В.КОВАЛЁВ

Председатель 
Думы ПГО
О.С.ЕГОРОВ

Переселенцам 
предоставят 
социальные 
гарантии
Программой по оказанию содей-
ствия добровольному переселе-
нию в Свердловскую область со-
отечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013-2020 годы 
предусмотрено предоставление 
участникам программы дополни-
тельных социальных гарантий за 
счёт средств областного бюджета:
– частичное возмещение затрат 
на оплату стоимости найма жилого 
помещения в размере не более 
1000 рублей ежемесячно в тече-
ние 6 месяцев; 
– единовременная выплата на 
обустройство в размере 10 000 
рублей участникам программы, 
переселившимся в рамках проек-
тов переселения в муниципаль-
ные образования Верхнесалдин-
ский городской округ, город Ка-
менск-Уральский, Нижний Тагил, 
Полевской городской округ. 

Выплаты производятся госу-
дарственными казёнными учре-
ждениями службы занятости на-
селения Свердловской области, 
в нашем городе это Полевской 
центр занятости.

Порядок частичного возме-
щения затрат на оплату стоимо-
сти найма жилого помещения 
по месту временного пребыва-
ния участникам программы ут-
верждён Постановлением прави-
тельства Свердловской области от 
27.12.2013 №1636-ПП. Единовре-
менная выплата на обустройство 
утверждена Постановлением пра-
вительства Свердловской области 
от 29.10.2013 №1346-ПП. 

Ирина ГЛЫЗИНА, 
директор ЦЗН г.Полевского

Новости
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РЕЦЕПТ № 1   Яблочные 
посиделки
Первый вариант – пригото-
вить яблочный пирог с ко-
рицей. Кстати, знаете ли вы, 
что штрудель пришёл к нам 
от австрийцев, а любимая 
шарлотка – от британцев? 
Истории и простые рецеп-
ты показывает телеканал 
«Кухня ТВ» в составе Интер-
активного телевидения.

Пирог готов? Зажгите 
свечи, разлейте дымящий-
ся чай и разрежьте горя-
чую выпечку. Улыбайтесь 
и вспоминайте в этот вечер 
только добрые моменты. 

РЕЦЕПТ № 2    Диванное 
караоке-пати
Не выходя из дома, орга-
низуйте караоке-пати на 
диване. Диски уже в прош-
лом, не бегите за покуп-
кой. Теперь караоке поют, 
подключая к телевизору 
универсальную приставку 
Интер активного ТВ. Пультом 

С П О Р Т

На правах рекламы

В октябре-ноябре, 
чтобы поднять 

себе настроение, 
устройте 

тематический вечер 
в кругу родных и 
друзей. Несколько 
рецептов – как 
организовать 
праздник и где 
найти хорошее 
настроение

выбираете в меню пункт 
«Караоке», распеваетесь 
на знакомых хитах «Mambo 
№ 5», «А ты меня любишь?», 
«Джимми, Джимми!», «По-
катилась жизнь». При же-
лании – активируете 2000 
песен из платного доступа.

РЕЦЕПТ № 3   Вечер паро-
дий
Кто из ваших близких готов 
изобразить нашу При-
мадонну с миллионом 
алых роз? Или любимца 
женщин Стаса Михайлова? 
Устройте вечер пародий! 

Заранее подготовь-
тесь: найдите шляпу, бу-
тафорский парик, наклад-
ные усы – всё есть в мага-
зинах. Поищите и хорошее 
музыкальное сопровожде-
ние. Например, каналы RU 
TV и Bridge TV круглосуточ-

но транслируют молодёж-
ные хиты, а канал «Ля-Ми-
нор» – душевные песни 
и шансон. Для любите-
лей рок-н-ролла – канал 
MUSICBOX, а хип-хопа – 
канал A-ONE. На «Муз ТВ» 
есть даже попса 90-х. Все 
каналы есть в Интерактив-
ном ТВ. При желании лю-
бимый клип можно поста-
вить на паузу или перемо-
тать сначала, в Интерак-
тивном ТВ это возможно. 

Узнайте, есть ли тех-
ническая возможность под-
ключения Интерактивного 
ТВ в вашем доме, позвонив 
по бесплатному номеру 
круглосуточной поддержки 
8 800 300 1805, или оставь-
те заявку на сайте rt.ru 
(тогда вам перезвонят). 
Также можете заглянуть в 
ближайший салон «Росте-
лекома», специалисты под-
робно расскажут, покажут 
и проконсультируют по 
стоимости.
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Упал. Отжался. Отличился
Полевской первым в Свердловской области запустил систему сдачи норм ГТО

Вячеслав МАМОЧКИН, заместитель 
директора Физкультурно-спортивного 
комплекса Северского трубного завода:

– Политика государ-
ства сегодня направ-
лена на оздоровление 
нации, поэтому воз-
рождение проверен-
ной советской систе-
мы ГТО, на мой взгляд, 
самое правильное ре-
шение. На Северском 

трубном заводе около 7,5 тысячи работ-
ников. Сдавать нормативы будут все, кто 
не имеет медотвода. Уже около 500 че-
ловек сдали все дисциплины. Стоит отме-
тить, что результаты, которые показывают 
заводчане, выше средних. И это не слу-
чайно. В цехах завода планомерно осу-
ществляется огромная работа: физ орги 
регулярно проводят спартакиады и раз-
личные цеховые спортивные меропри-
ятия. Чтобы работать на таком крупном 
предприятии, как Северский трубный 
завод, нужно быть крепким, здоровым 
человеком. Мы это понимаем, по этому 
сегодня направляем столько усилий на 
внедрение обновлённой системы ГТО.

Нина ДЁМИНА, инструктор по спор-
тивно-массовой работе ФСК СТЗ:

– Все испытания, кото-
рые мы сегодня при-
нимаем, проверены 
временем. Я сдава-
ла нормы ГТО в 1960 
году, и они до сих пор 
не потеряли своей ак-
туальности. Есть и из-
менения. Например, 

появились наклоны, которых раньше не 
было. Зато у нас было лазанье по канату. 
Плаванье мы сдавали в открытых во-
доёмах: бассейнов не было. Каждый, кто 
приходит сдавать нормативы, оценивает 
своё физическое состояние. И уже только 
с этой точки зрения введение ГТО людям 
на благо. Вот пробежал человек один 
круг – больше не может, и уже думает, что 
надо уделять спорту больше внимания, 
как-то тренироваться.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Сверд ловской области:
– Введение комплекса ГТО на территории региона – это 

большая организационная работа. Комплекс 
«Готов к труду и обороне» был разработан 
раньше, мы лишь подняли старые наработ-
ки, адаптировали к современным условиям 
и реализуем их в школах, средних специ-
альных учебных заведениях и вузах. Сегод-
ня физкультурой и спортом занимаются уже 
около 27% жителей региона, и год от года 
эта цифра растёт. В первую очередь благо-

даря тому, что сегодня мы в Сверд ловской области реализуем 
программы строительства доступных спортивных объектов.

КомментарииНа двух спортивных объ-
ектах Северского труб-
ного завода в ежеднев-
ном режиме проходят ис-
пытания на силу, гиб-
кость, выносливость, мет -
кость. Подведомственные 
заводу Дворец спорта и 
лыжная база принимают 
сотни заводчан, как имею-
щих спортивные разряды, 
так и просто преисполнен-
ных энтузиазмом. Полев-
чане первыми в Свердлов-
ской области взяли старт в 
возрож дении движения ГТО.

Напомним, 24 марта 2014 
года глава государства под-
писал указ о возрождении 
системы ГТО, в рамках ко-
торого предусматривает-
ся сдача спортивных норма-
тивов в 11 возрастных груп-
пах, начиная с 6 лет. Поэ-
тапное внедрение ГТО на-
чалось с 1  сентября. Вместе 
с тем Свердловская область 
включена в список субъек-
тов Российской Федерации, 
осуществляющих органи-
зационно-эксперименталь-
ную работу по внедрению 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Инициатором и органи-
затором всех проводимых 
сегодня мероприятий в По-
левском стал коллектив Се-
верского трубного завода. 
4  октября на стадионе 
«Труд» прошёл масштабный 
спортивный фестиваль, ко-
торый и запустил новую для 
города спортивную волну. 
На передовой, как повелось, 
оказались ветераны СТЗ. 
Именно они первыми сдали 
нормативы по ряду дисци-
плин. Хорошая физическая 
форма и боевой настрой по-
жилых заводчан стали при-
мером для собравшейся мо-
лодёжи. Та, в свою очередь, 

взяла опыт наставников на 
вооружение, и теперь работ-
ники цехов каждый день, за-
частую после ночных смен, 
целыми коллективами при-
ходят покорять спортивные 
вершины.

Каждую неделю инструк-
торы и тренеры принима-
ют около 200 человек. Заря-
женные идеей, заводчане с 
улыбками на лицах тягают 
гири, прыгают с места, 
устраивают настоящие бои 
по мишеням. Многим из них 
довелось сдавать трёхкило-
метровый кросс.

К весне 2015 года готовы-
ми к труду и обороне будут 
около семи тысяч полевчан. 
Всем им вручат зачётную 
книжку и значок ГТО одной 
из трёх степеней.

В соответствии с феде-
ральной концепцией ком-
плекса ГТО, количество лиц, 
успешно сдавших нормати-
вы в период с 2014 по 2020 
год, в России должно со-
ставить примерно 20%. В 
Сверд ловской области этот 
показатель уже сейчас до-
стигает 27%. Этот факт в 
своём выступлении на ме-

ждународном спортивном 
форуме «Россия – спортив-
ная держава», прошедшем 
в Чебоксарах, отметил ми-
нистр физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики Сверд ловской области 
Леонид Рапопорт.

Министр также сообщил, 
что внедрение комплекса 
ГТО в Свердловской обла-
сти ведётся по нескольким 
направлениям, в их числе 
организационные, методи-
ческие, практические и ин-
формационные, и Ураль-
ский регион готов делить-
ся опытом с другими субъ-
ектами Федерации. Менее 
чем через месяц, 20 ноября, 
в Свердловской области со-
стоится всероссийская науч-
но-практическая конферен-
ция «Актуальные пробле-
мы и подходы к внедрению 
Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», 
куда приглашены предста-
вители регионов страны.

Мария ПОНОМАРЁВА
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«Девушка, Вы не сможете работать в больнице!» «Девушка, Вы не сможете работать в больнице!» 
– говорили молодой Гачуре Габдулхаевой. – говорили молодой Гачуре Габдулхаевой. 
Вопреки этому 43 года она была медсестройВопреки этому 43 года она была медсестрой
Мы в гостях у Гачуры Махамуллов-
ны ГАБДУЛХАЕВОЙ, председателя 
Совета ветеранов ЦГБ № 2. Недавно, в 
номере от 8 октября, мы упоминали об 
этой удивительной женщине в матери-
але «Возраст мудрости». На меропри-
ятии, посвящённом Международному 
дню пожилого человека, глава Полев-
ского городского округа Александр Ко-
валёв вручил Гачуре Габдулхаевой знак 
отличия «Почётный ветеран ПГО». Это 
очень значимая для неё награда, ещё 
одна победа в её жизни.

Женщина признаётся, что была 
влюб лена в медицину с детства.

– В 16 лет вступила в организацию 
Красный Крест, которая действовала 
при школе № 6 в Октябрьском посёлке, 
– показывает сохранившееся удостове-
рение Гачура Махамулловна. – В наши 
обязанности входило следить за чисто-
той класса, двора, помогать пожилым 
людям.

Желание всем и всегда помочь и по-
двигло молодую полевчанку записать-
ся на курсы медсестёр. «Пешком (авто-
бусы тогда ещё ходили плохо) добира-
лась из северной части города в поли-
клинику южной части», – вспоминает 
женщина.

Эти километры не стали преградой 
к осуществлению её мечты – работать 
в медицине. «Когда началась практи-
ка, нас привели в операционную. При 
виде крови я упала в обморок, – гово-
рит Гачура Габдулхаева. – Это случалось 
со мной несколько раз в самых разных 
ситуациях, и мне говорили, что я вряд 
ли смогу быть медсестрой, потому что 
я слишком впечатлительная и жалост-
ливая.

Ничем не смогла переломить в себе 
эту жалость к людям, поэтому, окон-
чив курсы, устроилась в терапевтиче-
ское отделение Центральной городской 
больницы № 2, 12 лет была медсестрой 
в инфекционном отделении.

Сколько уколов, банок, горчични-
ков и градусников поставила за 43 года 
своим пациентам Гачура Габдулхаева – 
не сосчитать. Получить высшее меди-
цинское образование женщине не дали 
семейные обстоятельства. Рано овдо-
вев, она одна поднимала двоих сыно-
вей.

На пенсию медработник вышла до-
срочно, в 50 лет. Но и на пенсии она 
продолжила работать, только через 11 
лет ушла из больницы на заслуженный 
отдых. Хотя правильнее сказать – сме-
нила род деятельности. Уже 12-й год 
она является председателем Совета ве-

бря. Это на лыжах. Это отмечаем День 
пенсионера, – листаем вместе боль-
шой альбом с фотографиями, запечат-
левшими самые разные мероприятия 
Совета ветеранов медработников.

В 2011 году за вклад в развитие ве-
теранского движения Гачура Габдулха-
ева была награждена почётным знаком 
отличия Законодательного Собрания 
Свердловской области «Опорный край 
державы». Теперь Гачура Махамуллов-
на имеет два звания: «Ветеран труда 
Сверд ловской области» и «Почётный 
ветеран Полевского городского округа».

Светлана ПОПЫРИНА

теранов ЦГБ № 2. Более 
100 неработающих со-
трудников медицины со-
стоят сегодня в этой орга-
низации.
– Это мы ежегодно ходим 
на Тёплое озеро 19  дека-

Всех своих коллег 
и пациентов Гачура 
Габдулхаева вспо-
минает добрыми 
словами. Она при-
знаётся, что оди-
наково любит и 
людей, и медицину
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В читальном 
зале город-
ской библиоте-
ки № 9 состоя-
лась историко-ли-
тературная конфе-
ренция «Лермонтов-
ские чтения». В ней приняли участие 
преподаватели и ученики общеобразо-
вательных школ и учреждений дополни-
тельного образования города. В рамках 
направления «Неизвестные таланты 
Лермонтова» преподаватели Детской 
музыкальной школы № 1 со своими уче-
никами напомнили о необыкновенной 
музыкальности великого поэта. 

Преподаватель Детской художест-
венной школы Анна Удалова познако-
мила участников конференции с Лер-
монтовым-художником. Кроме того, 
Анна Владимировна продемонстри-
ровала работы, посвящённые Михаи-
лу Юрьевичу Лермонтову, выполненные 
учащимися ДХШ.

Учащиеся школ города читали на 
конференции стихи, выступали с докла-
дами, демонстрировали подготовлен-
ные презентации о жизни и творчестве 
великого русского поэта.

Не остались в стороне и читате-
ли библиотеки. Вера Михайловна Си-
зонова выступила с докладом «Мои 
обманчивые сны» – о первой любви 
М.Ю.Лермонтова Наталье Ивановой.

– Надеемся, такие историко-литера-
турные встречи станут доброй традици-
ей, – отметила заведующая библиотекой 
№ 9 Ольга Полищук.

Информация предоставлена 
сотрудниками библиотеки № 9

К печати подготовила 
Полина САВЕЛЬЕВА

Полевчане отметилиПолевчане отметили
200-летие 200-летие 
Михаила Михаила 
Юрьевича Юрьевича 
ЛермонтоваЛермонтова



14 29 октября 2014 г. № 82 (1578)
М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Андрей Аникьев: «Будет развиваться 
село – будет жить город»
Депутат городской Думы о проблемах сельских территорий, 
дорогах и массовом спорте 

Андрей Анатольевич АНИКЬЕВ. 
Депутат Думы Полевского городского 
округа пятого созыва, избран по 
избирательному округу № 4 от партии 
«Зелёные». Глава крестьянского 
хозяйства Аникьева А.В.
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Г 

од назад почти наполовину обновился 
депутатский корпус городской Думы. 
Одним из новых избранников полев-
чан стал фермер Андрей АНИКЬЕВ. 

О том, что изменилось в его жизни после по-
лучения мандата, и как прошёл депутатский 
год, известный в округе хозяйственник рас-
сказал читателям газеты «Диалог».

– Андрей Анатольевич, каковы Ваши 
впечатления от первого года работы 
Думы пятого созыва?
– Среди депутатов я новичок, поэтому 

первый год ушёл на ознакомление с прин-
ципами работы Думы и администрации По-
левского округа. Хотелось понять, как прини-
маются важные решения, как организовать 
работу, чтобы соблюдались интересы изби-
рателей. Думаю, что одного года мало на то, 
чтобы разобраться в этом до конца.

– Какие вопросы за этот 
год удалось решить?
– Я избирался по четвёртому округу (в 

его составе, помимо городских улиц, по-
сёлки, сёла и деревни Полевского город-
ского округа), поэтому основное внимание 
уделял решению проблем сельских террито-
рий. Нам удалось организовать сбор и вывоз 

мусора в деревне Кладовка. В эту отдалён-
ную деревню теперь регулярно выезжает 
машина за мусором и вывозит его на свалку. 
Для жителей Кладовки это была застарев-
шая экологическая проблема.

Борьба с мусором проводится и в других 
сёлах. Сейчас занимаемся проектом сбора и 
вывоза мусора в Полдневой. Кроме того, в 
Полдневой совместно с сельской админист-
рацией мы проработали и организовали си-
стему водоотведения от жилых домов. По-
могаем восстанавливать местный детский 
сад. Надеюсь, что в 2015 году полдневские 
малыши смогут пойти в новый детский ком-
бинат.

В селе Мраморское совместно с други-
ми депутатами установили спортивную пло-
щадку. В Полдневую и Кладовку на расчист-
ку улиц от снега я отправляю свою технику. 
Тесно взаимодействуем с сельскими глава-
ми, пытаюсь отзываться на их просьбы.

– Какие из сёл ПГО сегодня 
самые проблемные?
– Больше проблем всё-таки в Полдне-

вой, где у людей до сих пор нет газа, нет дет-
ского сада, нет клуба. Детям некуда идти, в 
школе нет спортивных секций. Все эти про-

блемы надо решать, но поэтапно. Если за всё 
браться сразу, трудно будет довести начатое 
до конца.

– С какими вопросами 
к Вам обращались на 
депутатских приёмах?
– Я провёл семь приёмов, в основном 

жители жаловались на плохие дороги и от-
сутствие наружного освещения. В Косом 
Броду, на Мраморе есть вопросы по зимнему 
и летнему содержанию дорог. Все эти про-
блемы сразу не решить, я старался, как де-
путат, довести их до сведения администра-
ции округа.

– Как складывается 
работа в комитетах?
– Принимал участие в работе комитетов 

по бюджету, социальной политике, городско-
му хозяйству и муниципальной собственно-
сти. К сожалению, пришлось выйти из коми-
тета по бюджету, так как много времени за-
нимает основная работа: посевная, уборка… 
А формирование бюджета – очень ответст-
венное дело, в него нужно серьёзно вникать.

На последнем комитете по соцполити-
ке заслушивали информацию по дворо-
вым клубам. На мой взгляд, очень важный 
вопрос: как не потерять детей, куда им, вы-
росшим из дворовых клубов, идти дальше 
развивать способности? Пока у нас не про-
думаны возможности поэтапного развития 
детей.

– Вы немало делаете для 
развития детского спорта. 
Что нужно, чтобы спорт в округе 
действительно стал массовым?
– Как депутат, я помогаю проводить мас-

совые спортивные мероприятия. 12 октя-
бря состоялся так называемый «Молочный 
кросс» на призы нашего крестьянского хо-
зяйства. Привлекли к участию около 500 
детей со всей области. Кросс мы уже прово-
дим четвёртый год с целью привить школь-
никам интерес к спорту, к здоровому образу 
жизни. Соревнования выявляют много та-
лантливых детей, с которыми дальше начи-
нают работать тренеры.

Хотелось бы, чтобы в южной части у 
лыжной базы появилась современная ин-
фраструктура, чтобы база была спортивным 
центром «юга» и зимой, и летом.

В планах – развивать спорт, создавать 
новые секции и в сёлах округа.

– Насколько трудно совмещать 
работу депутата с основным 
видом деятельности – занятием 
сельским хозяйством?
– Наверно, труднее всего ощущать ответ-

ственность за людей, которые тебя выбира-
ли. Понимаешь, что не можешь не отклик-
нуться, когда избиратели обращаются за по-
мощью. Часто приходится делать это за счёт 
собственного предприятия, к примеру, чи-
стить в сёлах дороги, вывозить мусор.

На будущий год в Полдневой планируем 
построить ещё один корпус фермы, что поз-
волит создать дополнительно 20-25 новых 
рабочих мест. Для такого села, как Полдне-
вая, это очень актуально. Там сейчас около 
60 жителей трудятся в моём хозяйстве. Я 
считаю, что село – это наша главная забота. 
Не будет развиваться село – не будет хоро-
шей жизни и в городе.

Беседовала Ольга МАКСИМОВА

Реклама Новости

«Апельсин» 
стал лауреатом 
всероссийского 
конкурса
19 октября в Екатеринбур-
ге состоялся Всероссийский 
фестиваль-конкурс Dance 
& Art Trophy. Он проходил 
под эгидой Танцевального 
совета Юнеско в России и 
Федерации спортивной хо-
реографии России.

Обширна география 
участ ников конкурса: Пермь, Нижний Тагил, Маг-
нитогорск, Соликамск, Уфа, Миасс (50 коллекти-
вов из 9 регионов). Город Полевской на конкур-
се представлял хореографический коллектив 
«Апельсин» Центра культуры и народного твор-
чества под руководством Светланы Фокеевой.

Полевчане исполнили семь композиций в 
номинациях: «Народный танец», «Классиче-
ский танец», «Эстрадный танец», Street Show и 
«Танцевальное шоу». Представительное жюри 
высоко оценило творчество коллектива. Юные 
танцоры получили два диплома за первое 
место – так было оценено техничное исполне-
ние хореографических постановок «Дилилика-
нье» и Windows. Солистки Эльмира Ахметова 
и Валерия Полежаева так же награждены ди-
пломами высшего образца. Всего семь дипло-
мов завоевали наши танцоры на этом предста-
вительном хореографическом форуме.

Поездка на фестиваль состоялась при фи-
нансовой поддержке родителей участников 
коллектива, за что администрация ЦКиНТ выра-
жает им огромную благодарность.

Нина АЛЁХИНА, художественный руководитель ЦКиНТ
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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.
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%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«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%

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%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«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

Пластиковые карты уже прочно вошли в нашу жизнь и яв-
ляются предметом использования людьми разных возра-
стов. Удивить картой достаточно сложно, но можно, к при-
меру, если она действует в нескольких магазинах и ор-
ганизациях и предоставляет возможность пользоваться 
скидками на приобретение товаров или услуг. Такой ски-
дочной картой в нашем городе является «Диалог-Лайт». 
Появилась она совсем недавно, летом,  благодаря сотруд-
ничеству 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 продолжим 
наш совместный проект. Уже сейчас проходят встречи 
главного редактора газеты с бизнесменами, обсуждают-
ся встречные предложения, разрабатываются совместные 
перспективные планы, обговаривается участие в других 
социальных проектах.

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

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

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

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

ГРУСТНЫХ ОБЕДОВГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

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

С любовью, С любовью, 
ваша «Веранда»ваша «Веранда»

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ВЫПЕЧКА ПИРОГИ
КОНДИТЕРСКИЕ 

ИЗДЕЛИЯ

Сердечно поздравляем 
ветеранов 

Великой Отечественной 
войны 

А.Т.МАСЛАКОВА – 
с 90-летним юбилеем, 

А.А.МАЛКИНА – 
с днём рождения!
Выражаем огромную 
благодарность за 
мужество и отвагу, 
проявленную Вами 
в военные годы, 

трудовую деятельность 
в послевоенные годы.
Желаем Вам здоровья, 

благополучия, 
любви и 

уважения 
близких, 
долгих 
лет 

жизни!

Полевской городской 
комитет «Союз 

ветеранов»

лучия, 
и

ия
, 

й городской 
итет «Союз 
ветеранов»
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
29 октября – благотворительный 
кинофестиваль для пенсионеров и 
инвалидов «Кино собирает друзей…». 
Демонстрация художественного фильма 
«Охота на принцессу» (18+). 
Начало в 15.00.
30 октября – День призывника (16+). 
Начало в 15.00.
С 30 октября по 5 ноября – детектив 
«Прежде, чем я усну» (16+), 
Великобритания.
3 ноября – концерт «Осенние мотивы» 
творческого коллектива «Играй, 
гармонь!» (0+). Начало в 17.00.
По 5 ноября – комедия «Горько! – 2» 
(16+), Россия.
По 12 ноября – мультфильм  
«Город героев» (6+), США. 

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
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.
30 октября – Санкт-Петербургский цирк 
представляет шоу нового поколения 
«Легенды мира». Костюмированный 
спектакль с сюжетной линией. 
Шоу, которое знакомит зрителя с 
животными, музыкой и колоритом 
разных стран мира в разные времена! 
(0+). Начало в 12.00 и 18.00.
2 ноября – городской фестиваль 
национальных культур «Радуга 
дружбы», посвящённый Дню народного 
единства (0+). Начало в 12.00.
Вход свободный.
5 ноября – музыкальные встречи 
«У Галины». Вечер дуэтов «Под луной 
золотой» (12+). Начало в 18.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 30 октября – выставка рукоделия 
«Кружевная метелица» из цикла 
«Душа свои не помнит годы» (0+).
С 1 ноября – авторская выставка 
акварели «Кладу я торопливые 
мазки» (0+).
С 1 ноября – выставка декоративно-
прикладного творчества «Кузнец – 
всегда художник» (0+).

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 28 ноября – выставка творческих 
работ учащихся «Мир натюрморта» (0+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
30 октября – День памяти жертв 
политических репрессий. Встреча 
с участниками событий. Демонстрация 
документального фильма (0+). Начало 
в 14.00.
1 ноября – праздничная программа 
«Сила России – в единстве», 
посвящённая Дню народного единства. 
Выставка прикладного творчества 
«Рукотворные чудеса» (0+). 
Начало в 18.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
4 ноября – праздничная программа, 
посвящённая Дню Казанской иконы 
Божией Матери (0+). Начало в 12.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
4 ноября – праздничная программа, 
посвящённая Дню Казанской иконы 
Божией Матери (0+). Начало в 12.00.

Информация предоставлена ОМС Управление культурой 
ПГО и размещена на сайте 

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

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

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 
от магазина 
«Детский рай».

побалует тремя 
сертификатами 
на посещение 
фитоцент ра 
«Прасковья».

принесёт ГЛАВНЫЙ 
ПРИЗ – поездку на 
двоих в Великий Устюг 
от ИП Вотинцева С.В.
и другие новогодние 
подарки

Акция «Помогите ДК!»

Не теряйте времени, оформляйте подписку!
*При выполнении следующих условий: МБУ «Редакция газеты 
«Диалог» (623385, Свердловская обл. , г.Полевской, мкр-н Ялунина, 7) с целью 
привлечения подписчи-
ков в срок с 15.10.2014 
по 31.12.2014 проводит 
розыгрыш призов. Ука-
занная акция не является 
игрой, конкурсом, лоте-
реей, публичным обеща-
нием награды или иным 
мероприятием, основан-
ным на риске. Насто-
ящая акция действует 
для граждан РФ старше 
18 лет. Потенциальным 
участникам необходимо 
оформить подписку на весь 2015 год и принести квитанцию в редакцию 
(мкр-н Ялунина, 7). Заполненный купон с указанием фамилии, имени, отчест-
ва, адреса, телефона и копию подписной квитанции можно отправить через 
ящики «Диалога» для бесплатных частных объявлений. Договор на участие в 
акции не заключается. Победители будут определены в три этапа (в октябре, 
ноябре и декабре) случайным образом. О выигрыше будет сообщено по те-
лефону. Приз можно будет получить в редакции. 

Ф.И.О. ______________________________________

_____________________________________________

Адрес, тел.: _________________________________

_____________________________________________

* Не забудьте принести копию подписной квитанции

ПОДПИШИСЬ и выиграй ПРИЗ!*

Коммунистическая, 15

магазин

щихх уусууу ло
бл. , г.Поле

мл

Центр культуры и народного твор-
чества города Полевского нужда-
ется в капитальном ремонте. 10 
лет жители южной части лишены 
возможности полноценного куль-
турного досуга. Несмотря на от-
сутствие необходимых условий, 
коллективы учреждения не пе-
рестают дарить людям радость 
своего творчества. Центр культу-
ры – это главная площадка для 
проведения городских культурно-
массовых мероприятий, работы 
клубных формирований, творче-
ской деятельности разных катего-
рий населения. 

ПОЛЕВЧАНЕ! 
Призываем вас оказать 

материальную поддержку. 
Давайте объединим 

наши усилия для общего блага! 
С уважением, 

Роман БОРОНИН, 
директор Центра культуры 

и народного творчества

С 13.00 и до позднего вечера вы сможете: 
 поучаствовать в детских 

 игровых программах;  
 послушать хорошую русскую песню;
 посмотреть концерты 

 творческих коллективов;
 потанцевать под живую музыку;
 научиться различным видам 

 декоративно-прикладного творчества.
С 19.00 в школе № 16 (ул.Карла Маркса, 2Б) 
состоится концертная программа с участием 
групп «Прогноз-версия»», «Максимум», 
Sale, Moonstriefe. Гости марафона – Зоя 
Будагян, группа «Сова» (Екатеринбург). 

Приглашаем принять участие, поддержите нас!

Ждём вас

15 
ноября

в школе № 8 
ул.Челюскинцев, 1 

на благотворительной 
акции 

по сбору средств 
на восстановление ЦКиНТ

«Помогите 
ДК!»

Реклама
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Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

Новые жители города:

Матвей Арефьев, 
Елизавета Бабина, 

Екатерина Редозубова, 
Амалия Веселкова.

Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, 
МАЛЫШ!

06.00, 10.00 Новости
06.10 Нарисован-

ное кино. 
«Хортон» (6+)

08.00 Х/ф «Приходи-
те завтра. . .» (6+)

10.10 «Лермонтов» (6+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Дело было в 

Пенькове» (12+)
14.10 Х/ф «Полоса-

тый рейс» (12+)
15.50 «Голос. Дети». 

Лучшее (6+)
18.00 Новости
18.15 «Голос. Дети». 

Лучшее. Про-
должение (6+)

18.45 Мелодрама «Кра-
сотка» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)
23.20 «Александр Град-

ский. Оберни-
тесь!» (12+)

00.25 Приключе-
ния «Лицо со 
шрамом» (16+)

03.25 В наше время 
(12+)

04.35 «Россия от края 
до края» (12+)

05.55 Х/ф «Как же быть 
сердцу» (12+)

08.05 Х/ф «Одинокие 
сердца» (12+)

12.00 Т/с «Ключи от 
прошлого» (12+)

14.00 Вести
14.20 Т/с «Ключи от 

прошлого» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Поддуб-

ный» (12+)
23.00 Х/ф «Трава под 

снегом» (12+)

02.50 Х/ф «Устрицы из 
Лозанны» (16+)

09.00 «Панорама дня». 
Live (12+)

10.00 «Моя рыбал-
ка» (6+)

10.40 Х/ф «Неваляш-
ка» (16+)

12.30 «24 кадра» (16+)
14.30 «Большой 

футбол» (6+)
14.55 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Красный 
Октябрь» (6+)

16.45 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (16+)

22.15 Профессио-
нальный бокс. 
Д.Лебедев – 
П.Колодзея (16+) 

22.35 Профессиональ-
ный бокс. Гри-
горий Дрозд  
против Кши-
штофа Влодар-
чика (16+)

23.55 «Большой 
спорт» (6+)

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

03.55 «На преде-
ле» (16+)

04.25 «Все, что нужно 
знать». Эволю-
ция. Мозг (12+)

06.05 «Трон» (12+)
06.30 «Наука на ко-

лесах» (12+)
07.00 Кикбоксинг. 

Сергей Хари-
тонов против 
Андерсона 
Сильвы (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт
10.35 Х/ф «Александр 

Невский»
12.20 Д/ф «Нико-

лай Черкасов»
12.45 Концерт оркес-

тра народных 
инструментов 
России имени 
Н.Осипова

14.10 «Леонид Зорин»
14.55 Спектакль «Вар-

шавская ме-
лодия»

16.55 Д/ф «Летаю-
щие монстры»

17.35 Звезды миро-
вой оперы

18.55 «Молчание пи-
рамид»

19.40 Д/ф «История 
Преображенско-
го полка, или Же-
лезная стена»

20.25 Х/ф «Тихий Дон» 
22.15 «Людмила Хи-

тяева»

23.15 Х/ф «Людовик XI. 
Угроза королю»

00.50 Концерт Билли 
Джоэла

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.50, 08.15 Т/с «Мор-
ские дьяво-
лы» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Собр» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Собр» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Собр» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Литей-
ный» (16+)

00.20 Х/ф «Танец 
живота» (16+)

02.10 «Главная 
дорога» (16+)

02.45 «Дикий мир» 
(12+)

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

04.50 Т/с «Супру-
ги» (16+)

06.00 М/ф «Вершки и 
корешки», «Де-
душка и внучек», 
«Ну, погоди!», 
«Маугли. Рокша», 
«Маугли. Похи-
щение», «Маугли. 
Последняя охота 
Акелы», «Маугли. 
Битва», «Маугли. 
Возвращение 
к людям» (6+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Детектив 

«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

12.55 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса» 
(12+)

16.50, 19.00 Детектив 
«Собака Баскер-
вилей» (12+)

18.30 «Сейчас»
20.15 Детектив «Сокро-

вища Агры» (12+)
23.05 Детектив «Двад-

цатый век начи-
нается» (12+)

02.05 Х/ф «Руслан и 
Людмила» (6+)

04.25-05.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

07.10 Д/с «Воздушная 
спираль» (16+)

08.00 Х/ф «Человек с 
бульвара Капу-
цинов» (12+)

10.00 Х/ф «Зигзаг 
удачи» (12+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
«Наш Северский 
трубный», финал 
(12+).Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

11.40 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (12+)

13.15 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

15.15 Х/ф «Разумное 
сомнение» (16+)

19.00 Х/ф «Назад в 
СССР» (16+)

22.30 Т/с «Битва у Крас-
ной скалы» (16+)

01.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)

01.25 Х/ф «Зигзаг 
удачи» (12+)

03.00 «Патрульный уча-
сток» (16+)

03.20 «Круизные лай-
неры - рай в 
океане» (16+)

05.15 Д/ф «Космиче-
ская одиссея. 
Путешествие 
к другим пла-
нетам» (16+)

08.00 Мультфильмы (6+)
09.35 «Ценные но-

вости» (12+)
09.45 «ТВ СпаС» (16+)
10.10 «О личном и на-

личном» (16+)
10.30 «Юмор» (16+)
11.30 Мелодрама «Бро-

дяга» (12+)

14.45 Мелодра-
ма «Танцуй, 
танцуй» (12+)

17.40 Мелодра-
ма «Танцор 
диско» (12+)

20.30 Музыкальная ме-
лодрама «Зита 
и Гита» (12+)

23.30 Мелодрама «Бро-
дяга» (12+)

02.30 «A-one» (16+)

06.00 Х/ф «Дамское 
танго» (12+)

07.45 Х/ф «На златом 
крыльце 
сидели. . .» (6+)

09.00 Новости 
09.10 Х/ф «Егорка» (0+)
10.45 Х/ф «Присту-

пить к ликви-
дации» (6+)

13.00 Новости 
13.10 Х/ф «Присту-

пить к ликви-
дации» (6+)

13.45 Х/ф «Война на 
западном на-
правлении» (6+)

18.00 Новости 
18.10 Х/ф «Война на 

западном на-
правлении» (6+)

23.00 Новости 
23.10 Х/ф «Война на 

западном на-
правлении» (6+)

23.30 Х/ф «Марш-бро-
сок» (12+)

01.45 Х/ф «Два 
бойца» (6+)

03.00 Х/ф «Расскажи 
мне о себе» (6+)

04.30 Х/ф «Горожа-
не» (12+)

05.15 Х/ф «Жених 
по объявле-
нию» (16+)

07.00 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» (0+)

10.00 Сказка «Илья Му-
ромец» (0+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» (6+)
14.30 События (16+)
14.45 Концерт «Пахму-

това и Добро-
нравов. Мелодия 
и Орфей» (6+)

16.20 Х/ф «Вопре-
ки здравому 
смыслу» (16+)

18.10 Х/ф «Манекен-
щица» (16+)

21.00 События (16+)
21.20 Х/ф «Манекен-

щица». Продол-
жение (16+)

22.55 КИНО ХХI ВЕКА. 
«Московские су-
мерки» (16+)

00.45 Х/ф «Холо-
стяк» (12+)

03.50 Д/ф «Тайны кри-
миналисти-
ки. Противосто-
яние» (16+)

04.30 Д/ф «Город бу-
дущего» (12+)

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

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм (0+)
09.10 Х/ф «Волшебный 

бриллиант» (16+)

11.40 Х/ф «Бобби» (16+)
14.35 Х/ф «Зита и 

Гита» (12+)
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+)

20.55 Т/с «Отраже-
ние» (16+)

00.00 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Откуда бе-
рутся дети?» 
(16+)

02.10 Моя свадьба 
лучше! (16+)

03.10 Д/с «Бабье 
лето» (16+)

05.10 Французские 
уроки (12+)

05.50 Тайны еды (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (0+)
08.30 Х/ф «Корона рос-

сийской им-
перии» (0+)

11.30 Х/ф «Сумер-
ки» (16+)

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

16.30 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. За-
тмение» (16+)

19.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: 
Часть 1» (16+)

21.30 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: 
Часть 2» (16+)

00.00 Х/ф «Человек, 
который изме-
нил все» (16+)

02.30 Х/ф «Следы 
ведьм» (16+)

05.00 «Дорогая пере-
дача» (16+)

05.30 «Легенды 
Ретро FM». 
Лучшее (16+)

10.00 Т/с «Зна-
харь» (16+)

00.50 Х/ф «Стая» (16+)
03.00 Х/ф «Поеди-

нок» (16+)
04.40 Т/с «Меч» (16+)

08.15 Боевик «Отвер-
женные» (16+)

10.10, 17.55 Х/ф «Новый 
свет» (16+)

12.15 Комедия «Роко-
вая Лара» (16+)

14.15 Мелодрама 
«Время» (16+)

16.00 Боевик «Отвер-
женные» (16+)

20.00 Комедия «Добро 
пожаловать 
на юг» (12+)

22.00 Х/ф «Сукия-
ки Вестерн 
Джанго» (16+)

00.00 Триллер «Похи-
щенная» (16+)

01.40 Драма «Сокро-
вище» (18+)

03.30 Комедия «Добро 
пожаловать 
на юг» (12+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

09.10 Уличная магия 
(16+)

09.40 Богач-бед-
няк (16+)

10.10 Орел и решка. На 
краю света (16+)

12.00 Ревизорро (16+)
18.05 Орел и решка 

(16+)
19.00 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

20.00 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

23.00 Х/ф «Особь 
2» (18+)

01.00 Х/ф «Особь: Про-
буждение» (18+)

02.50 Т/с «Охотники за 
чужими» (16+)

03.50 Music (16+)

08.15, 09.25, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

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

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

жизни» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45  «Святыни 

Москвы» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

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

мышления» (0+)
19.00 «Читаем Добро-

толюбие» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/ф «Приходи на 
каток», «Огуреч-
ная лошадка», 
«Лесная хрони-
ка», «Как козлик 
землю держал», 
«Горе не беда», 
«Умка», «Умка 
ищет друга», 
«Просто так» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа волшеб-
ниц» (12+), «Сме-
шарики», «Флип-
пер и Лопака» 
(6+), «Смеша-
рики» (6+)

09.25 М/с «Том и 
Джерри» (12+)

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

12.30-16.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)

17.30 М/ф «ВАЛЛ-
И» (6+)

19.20 Х/ф «Вий» (12+)

22.20 Х/ф «Звездная 
пыль» (16+)

00.45 «Хочу верить» 
(16+)

02.15 М/ф «Уоллес и 
Громит. Прокля-
тие кролика-
оборотня» (12+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (16+)

07.10 Перекресток 
мнений (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Х/ф «Опас-

ная комбина-
ция» (12+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Ретро-кон-
церт (0+)

13.30 Наш след в исто-
рии (6+)

14.00 Концерт (6+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. 

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

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.05 Поем и учим 

татарский 
язык (0+)

18.20 Т/с для детей (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.30 Т/с «Две 
звезды» (12+)

20.10 Тысяча и один 
ответ (0+)

21.00 Прямая связь 
(12+)

21.45, 22.30 Пере-
веди! (6+)

с. 16

Кто выиграет поездку 
к Деду Морозу? 

с. 14

В Полдневой появятся 
новые рабочие места

Телефон 
рекламной службы 

газеты «Диалог» 5-92-79

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  3  Н О Я Б Р Я
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4 ноября   с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ
Кировская обувная фабрика 
ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 

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

16+

Реклама Ужасы 19.20
ВИЙ
Россия - Украина - Германия - 

Великобритания - Чехия, 2014
Во время экспедиции по Восточ-

ной Европе картограф Джонатан 
Грин, сбившись с пути, пересека-
ется с ритором Тиберием Гороб-
цом и богословом Халявой. Попут-
чики рассказывают ему странную 
историю про их товарища Хому 
Брута, который год назад отпра-
вился на ближайший хутор читать 
молитвы над умершей девушкой...

Поздравляем с юбилеем в ноябре
Л.К.Коряковцеву, В.И.Медведеву,
З.Г.Меньшенину, Г.И.Пинигина,
М.А.Суслову, Л.Н.Тагильцеву,
А.Г.Тарземан, А.В.Фалалеева,

В.А.Шадрину!
В юбилей приятно пожелать

Счастья и активных долгих лет,
Чтобы каждый день мог состоять
Из успехов и новых побед!  

Совет ветеранов ПКЗ

Ре
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6+

29 октября  
в 18.00 в ДК СТЗ
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

Мультфильм Криминальная драма Драма

Мелодрама Сказка

22.30 00.55 02.45

09.55 08.30

06.00 Новости
06.10 «Россия от края 

до края» (12+)
07.00 Х/ф «Кубанские 

казаки» (0+)
09.00 «Флаг. Символ 

преемствен-
ности» (6+)

10.00, 12.00 Новости
10.10 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)
12.10 Х/ф «Короле-

ва бензоко-
лонки» (6+)

13.40 Х/ф «Три плюс 
два» (0+)

15.20 Х/ф «Весна 
на Заречной 
улице» (12+)

17.10, 18.15 Музы-
кальный фести-
валь «Голосящий 
КиВиН» (16+)

18.00 Новости
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)
23.20 «Вечерний 

Ургант» (16+)
23.55 «Прима из клана 

сопрано» (12+)
01.00 Х/ф «Влюблен-

ный Шекс-
пир» (16+)

05.25 Комната смеха (12+)
06.35 Х/ф «Как же быть 

сердцу - 2» (12+)

08.35 Анимационный 
фильм «Снежная 
королева» (0+)

09.55 Т/с «Пенело-
па» (12+)

14.00 Вести
14.20 Т/с «Пенело-

па» (12+)
17.50 Петросян-

шоу (16+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Солнеч-

ный удар» (12+)
23.55 Х/ф «Ящик Пан-

доры» (12+)

09.00 «Панорама дня». 
Live (12+)

10.00 «Моя рыбал-
ка» (6+)

10.45 Х/ф «Неваляш-
ка 2» (16+)

12.30 «24 кадра» (16+)
14.30 «Большой 

футбол» (6+)
14.55 Х/ф «Смер-

тельная схват-
ка» (16+)

18.25 Пляжный футбол. 
Интерконти-
нентальный 
кубок. Россия 
– Япония (6+)

19.35 Х/ф «Охота на 
пиранью» (16+)

22.00 Профессиональ-
ный бокс. Алек-
сандр Поветкин 
против Карло-
са Такама; Рахим 
Чахкиев против 
Джакоббе Фра-
гомени (16+)

23.55 «Большой 
спорт» (6+)

00.20 Х/ф «Клад 
могилы Чин-
гисхана» (16+)

03.55 «Как оно есть. 
Соя» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Царица 

Небесная. Ка-
занская икона 
Божией Матери»

10.35 Х/ф «Минин и 
Пожарский»

12.20 «Терские казаки»
12.50 Д/ф «Страна 

птиц. Глухари-
ные сады»

13.30 Концерт Госу-
дарственно-
го академиче-
ского народно-
го хора имени 
М.Пятницкого

14.50 Спектакль 
«Пристань»

18.05 «Татьяна Пок-
ровская»

18.45 «Ты говоришь 
мне о любви»

19.40 Д/ф «История 
Семеновского 
полка, или Небы-
ваемое бываетъ»

20.25 Х/ф «Тихий Дон» 
22.20 «Зинаида Ки-

риенко»
23.15 Х/ф «Ришелье. 

Мантия и кровь»
01.00 Чайковский 

в джазе

05.50 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.50, 08.15 Т/с «Мор-
ские дьяво-
лы» (16+)

08.00, 10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Собр» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Собр» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Собр» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол. Лига 

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

22.00 Т/с «Литей-
ный» (16+)

00.55 Х/ф «Шпиль-
ки» (16+)

03.05 «Квартирный 
вопрос» (12+)

04.05 «Дикий мир» 
(12+)

05.00 Т/с «Супру-
ги» (16+)

06.00 М/ф «Бюро на-
ходок», «Алень-
кий цветочек», 
«Василиса Пре-
красная» (6+)

07.35 Х/ф «Руслан и 
Людмила» (6+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Концерт Вики 
Цыгановой «Это 
Родина моя!» ко 
Дню народного 
единства (12+)

10.50 Т/с «Так далеко, 
так близко» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Туман» (16+)
22.25 Т/с «Туман-

2» (16+)
01.35 Концерт Вики 

Цыгановой «Это 
Родина моя!» ко 
Дню народного 
единства (12+)

02.50 Т/с «Право на 
защиту. Семей-
ная ссора» (16+)

03.50 Т/с «Право на 
защиту. Дневник 
онлайн» (16+)

04.50 Т/с «Право 
на защиту. 
Праздники в 
Милане» (16+)

07.00 Мультфильм 
«Жил-был 
Пес» (0+)

07.10 Д/с «Воздуш-
ный термина-
тор» (16+)

08.00 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (12+)

09.30 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
«Завод и город 
общая судьба» 
(12+). Метео-
причуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

11.30 Х/ф «Человек с 
бульвара Капу-
цинов» (12+)

13.30 Х/ф «Назад в 
СССР» (16+)

17.00 Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» - 
«Локомотив» (6+)

19.20 Х/ф «Код апока-
липсиса» (16+)

21.00 «События» (16+)
21.10 Х/ф «Жара» (16+)
22.55 Х/ф «Патруль 

времени» (16+)
00.45 «Патрульный уча-

сток» (16+)
01.05 Т/с «Битва 

у Красной 
скалы» (16+)

03.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)

04.00 Х/ф «Патруль 
времени» (16+)

05.30 Х/ф «Танцор 
диско» (12+)

08.00 Мультфильмы (6+)
09.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
10.00 «Мельница» (16+)
10.30, 22.30 Приклю-

чения «Узник 
замка ИФ» (12+)

15.00 Музыкальное 
шоу Ильи Рез-
ника и Раймон-
да Паулса «Два 
маэстро» (12+)

16.30 Концерт Олега 
Митяева «В кругу 
друзей» (16+)

18.30 «Лучше хором!». 
Музыкаль-
ное шоу (6+)

20.30 Концерт Олега 
Газмано-
ва «40 лет на 
сцене» (16+)

03.00 «A-one» (16+)

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Х/ф «Иван да 

Марья» (6+)

08.25 Т/с «Рожден-
ная револю-
цией» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (6+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (6+)

23.00 Новости дня
23.10 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (6+)

02.45 Х/ф «Комба-
ты» (6+)

04.50 Х/ф «Егорка» (0+)

05.25 Х/ф «Илья Му-
ромец» (0+)

06.55 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» (0+)

09.40 Х/ф «Доброе 
утро» (14+)

11.30, 14.30 Собы-
тия (16+)

11.45 Тайны нашего 
кино. «Благо-
словите жен-
щину» (12+)

12.15 Х/ф «Благо-
словите жен-
щину» (12+)

14.45 «Приглаша-
ет Борис 
Ноткин» (12+)

15.15 Х/ф «Домик у 
реки» (12+)

18.55 Т/с «Любопытная 
Варвара» (12+)

21.00 События (16+)
21.20 Приют комеди-

антов. «Щукины 
дети» (12+)

23.15 Кино ХХI века 
«Географ глобус 
пропил» (16+)

01.35 Д/ф «Звездность 
во благо» (12+)

02.55 Д/ф «Кровавый 
спорт» (16+)

04.20 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

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

08.00 Мультфильм (0+)
08.30 Х/ф «Там, на не-

ведомых до-
рожках...» (12+)

09.45 Т/с «Воз-
вращение в 
Эдем» (16+)

15.05 Х/ф «Грязные 
танцы» (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+)

20.55 Т/с «Отраже-
ние» (16+)

00.00 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Папа на-
прокат» (16+)

02.25 Моя свадьба 
лучше! (16+)

03.25 Д/с «Бабье 
лето» (16+)

05.25 Французские 
уроки (12+)

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 Х/ф «Москва-Кас-

сиопея» (0+)

09.15 Х/ф «Отроки во 
вселенной» (0+)

11.00 Х/ф «Через 
тернии к зве-
здам» (0+)

14.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: 
Часть 1» (16+)

16.30 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: 
Часть 2» (16+)

19.00 Х/ф «Турист» 
(16+)

21.00 Х/ф «Красный 
дракон» (16+)

05.00 Т/с «Меч» (16+) 05.20 Х/ф «Сукия-
ки Вестерн 
Джанго» (16+)

07.10 Триллер «Похи-
щенная» (16+)

08.55 Боевик «Солдат 
Джейн» (16+)

11.00 Комедия «Добро 
пожаловать 
на юг» (12+)

12.45 Х/ф «Сукия-
ки Вестерн 
Джанго» (16+)

14.30 Триллер «Похи-
щенная» (16+)

16.10 Боевик «Солдат 
Джейн» (16+)

18.15 Комедия «Добро 
пожаловать 
на юг» (12+)

20.00 Триллер «Мани-
пуляция» (16+)

22.00 Боевик «Святые и 
грешники» (18+)

00.00 Триллер «Сочув-
ствие госпо-
же Месть» (18+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

09.10 Уличная магия 
(16+)

09.40 Богач-бед-
няк (16+)

10.10 Орел и решка. На 
краю света (16+)

12.00 Ревизорро (16+)
18.05 Орел и решка 

(16+)
19.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
20.00 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

23.00 Х/ф «Особь: Про-
буждение» (18+)

08.15, 09.25, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.05 «Митрополия» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Духовная 

брань» (0+)
11.15 «Слово» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

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

ной полки» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.05, 17.30 Теле-

фильмы (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

15.15 «Хранители 
памяти» (0+)

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

местам» (0+)
19.00 «Нравственное бо-

гословие» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/ф «Зимовье 
зверей», «Огне-
вушка-поскакуш-
ка», «Коротышка 
- зеленые шта-
нишки», «Хваст-
ливый мышо-
нок», «В порту», 
«Песенка мы-
шонка», «Па-
ровозик из Ро-
машкова» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+), 
«Смешари-
ки» (6+), «Флип-
пер и Лопака» 
(6+), «Смеша-
рики» (6+)

09.20 М/с «Том и 
Джерри» (12+)

09.35 Х/ф «Звездная 
пыль» (16+)

12.00-16.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)

17.00 Х/ф «Вий» (12+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.30 М/ф «Ронал-

варвар» (16+)
00.10 М/ф «Уоллес и 

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

01.45 «Хочу верить» 
(16+)

03.15 «Не может 
быть!» (16+)

04.05 М/ф «Снежная 
королева» (6+)

05.05 «Животный 
смех» (16+)

05.50 «Музыка» (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 Х/ф «Доигра-

лись!» (12+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 В созвездии 

Венеры (6+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Путь к исламу (6+)
15.35 Не от мира 

сего. . . (12+)
16.15 Музыкальные 

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

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная 
остановка (12+)

17.55 Tat-music (12+)
18.05, 19.20 «Звезды 

Вселенной» (0+)
19.00, 20.30, 21.00, 

22.00, 23.30 Но-
вости (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+)
00.00 Х/ф «Поздняя 

встреча» (6+)
02.00 Грани «Рубина» 

(12+)

с. 13

Поэт, художник, воин

с. 7

Какое место 
заняла «Бомба»? 

В Т О Р Н И К ,  4  Н О Я Б Р Я
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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.
16 ноября – 7 храмов г.Екатеринбург ..............................................................  650 руб.
22 ноября – с.Тарасково ..................................................................................  500 руб.

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ
выходного дня:

Тел.:   54-000,   8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ли
ц.
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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

РОНАЛ-ВАРВАР
Дания, 2011
Ронал - самый нетипичный варвар на Земле. 

Его не интересуют ни битвы, ни завоевания, 
ни пиры. Больше всего на свете ему хочет-
ся, чтобы все просто оставили его в покое. Но 
судьба распоряжается иначе. Однажды злоб-
ный принц Вольказар, вождь враждебного пле-
мени, захватывает всех варваров в плен...

ШПИЛЬКИ
Россия, 2009
Четыре танцовщицы стриптиз-шоу в одном из 

роскошных клубов Санкт-Петербурга не дружат 
между собой, встречаются только по работе. 
Клуб не предоставляет интим-услуг, для де-
вушек это работа, танцы, за которые хорошо 
платят.
В ролях: Ю.Галкина, В.Полторак, А.Лутцева

КОМБАТЫ
Одесская к/ст., 1983
В одной воинской части служат 

друзья - командиры танковых ба-
тальонов, майоры Олег Седов, 
Владимир Лихачев, Иван Зверко. 
Во время учений Седов принима-
ет рискованное решение прорвать-
ся через болото. 

ПЕНЕЛОПА
Россия, 2013
Алена - добрая и 

красивая, совсем 
юная девушка ра-
ботает сортиров-
щицей в порту. 
Местные парни за-
глядываются на 
нее, но она отвергает все ухаживания и ждет 
большой любви.
Режиссер: О. Перуновская.
В ролях: Л. Баханкова, И. Алексеев, А. Янин, 

С. Мухин, Л. Нильская.

ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...
к/ст им. М. Горького, 1982
Школьник Митя, находясь в де-

ревне на каникулах, попадает в 
волшебную страну и вместе с ге-
роями любимых книг вступает в 
борьбу против Кащея Бессмертно-
го, Соловья-разбойника, Лиха Од-
ноглазого...
В ролях: Р.Монастырский, Т.Пельт-

цер, Л.Харитонов, А.Зуева, А.Фи-
липпенко, А.Кузнецов.

Поздравляем 
с 85-летием 

Е.А.Курьянову!
Желаем крепкого 

здоровья,
Желаем 

бодрости и сил,
Чтоб каждый 
день обычной 

жизни
Лишь только 

радость 
приносил!

Совет 

ветеранов 

ПМФЗ

Юбилей наш состоялся, и мы от всей души выражаем признательность 
и благодарность за внимание, помощь и поддержку всем неравнодуш-
ным к жизни ветеранов: руководству Полевского криолитового завода 
– управляющему директору Д.В. Мухину, председателю профкома 
Т.М.Семененковой, главе ПГО А.В.Ковалёву, председателю думы ПГО 
О.С.Егорову, депутатам: Государственной Думы З.А.Муцоеву, Зако-
нодательного Собрания Свердловской области А.В.Серебренникову 
и его помощникам, председателю городского Совета ветеранов 
А.А.Бобковой и многим-многим нашим друзьям. Низкий поклон всем 
за участие в нашем торжестве.

С уважением, В.И.Кабдинова, председатель Совета 
ветеранов ПКЗ, почётный ветеран ПГО и ПКЗ
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Драма 00.30

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 «Улыбка пере-

смешника» (12+)
14.20, 15.15 «Время по-

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

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

смешника» (12+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

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 (6+)
09.00 «Провал Кана-

риса» (12+)
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
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 «Сын за 

отца» (16+)

00.45 Дежурный по 
стране (12+) 

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

09.00 «Панорама дня». 
Live (12+)

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

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Неваляш-

ка» (16+)
15.55 Х/ф «Неваляш-

ка 2» (16+)

17.45 «Танковый би-
атлон» (12+)

18.45 «Большой 
спорт» (6+)

19.10 Пляжный футбол. 
Интерконти-
нентальный 
кубок. Россия 
– США (6+)

20.20 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

23.50 «Найти клад и 
умереть» (12+)

00.45 «Большой 
спорт» (6+)

01.05 «Танковый би-
атлон» (12+)

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

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

вания комис-
сара Мегрэ»

12.05 Д/ф «Мстёрские 
голландцы»

12.20 Правила жизни
12.45 «Зодчие Гаэтано 

Киавери и Савва 
Чевакинский»

13.15 Х/ф «Людовик XI. 
Угроза королю»

15.10 Academia
15.55 «Дом на Гуль-

варе»
16.55 Маскарад 

без масок
18.15 «Евгений Тарле. 

Наука выживать»
19.00 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 «Анатолий Луна-

чарский и Ната-
лья Розенель»

21.35 «Вирус нацизма»
22.20 Д/ф «Кира»
23.10 Новости
23.30 Х/ф «Долгие 

проводы»
01.05 В.А. Моцарт. Кон-

цертная сим-
фония

01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Подвесной 

паром в Португа-
лете. Мост, кача-
ющий гондолу»

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+)

15.00 Т/с «Лесник» 
(16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
17.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Литей-

ный» (16+)
22.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. 
«Манчестер 
Сити» - ЦСКА (6+)

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

01.15 Х/ф «Шпиль-
ки 2» (16+)

03.20 Т/с «Гончие» (16+)

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 

«Туман» (16+)
14.40 Т/с «Туман-

2» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Туман-2» 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «Палач» 

(16+)
03.00 Т/с «Право на 

защиту. На-
прасная 
любовь» (16+)

04.00 Т/с «Право на 
защиту. Талис-
ман» (16+)

05.00 Т/с «Право на 
защиту. Стра-
сти по Шекс-
пиру» (16+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.45 «Прокурату-

ра» (16+)
12.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
12.30 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
12.40 «Здравствуй, 

малыш!» (12+)
13.10 «Вся роскошь 

азиатских 
стран» (16+)

13.35 «Самые эпатаж-
ные рестора-
ны мира» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 Х/ф «Код апока-
липсиса» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
(16+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). «Читай 
город» (16+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.40 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05 Д/ф «Двое над 
пропастью» (16+)

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

сток» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

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

Шура» (16+)
10.25 «День УрФО. Ин-

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

глийские убий-
ства» (16+)

13.30 «Гагарские голо-
ворезы» (16+)

14.00 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

15.00 Х/ф «Мы из 
джаза» (12+)

16.45 Мультфильмы (6+)
17.30 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

18.00 «Моя правда. 
Барбара Брыль-
ска» (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 «За спич-

ками» (12+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

06.00 Д/ф «Голоса» 
(12+)

07.05 Д/с «Хроника 
Победы: «Битва 
за Днепр. Сумс-
ко-Прилукская 
наступательная 
операция» (12+)

07.30 Х/ф «Война на 
западном на-
правлении» (6+)

09.00, 13.00 Новости 
09.10 Х/ф «Война на 

западном на-
правлении» (6+)

17.15 «Битва за Се-
вастополь: «Се-
вастополь 
против Третье-
го рейха» (12+)

18.00 Новости 
18.30 «Военные исто-

рии любимых 
артистов: «Вла-
дислав Стржель-
чик и» (6+)

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

21.15 Х/ф «Воздушный 
извозчик» (0+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.45 Д/ф «Ангелы-хра-
нители Огра-
ниченного кон-
тингента» (12+)

01.45 Х/ф «Земля, до 
востребова-
ния» (12+)

05.10 «Живая при-
рода» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.10 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (12+)

11.00 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 Собы-
тия (16+)

11.50 Х/ф «Домик у 
реки» (12+)

13.35 «Простые слож-
ности» (12+)

14.10 «Наша Москва» 
(12+)

14.50 Тайны нашего 
кино. «Пок-
ровские 
ворота» (12+)

15.10 Без обмана. 
«Трагедия сгу-
щенки» (16+)

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

17.30 События (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.50 Т/с «Любопытная 

Варвара» (12+)
22.00 События (16+)
22.20 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Советские 

мафии. Еврей-
ский трико-
таж» (16+)

23.50 События (16+)
00.25 Х/ф «Доброе 

утро» (14+)

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

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

10.30 Давай раз-
ведёмся! (16+)

12.30 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+)

20.55 Т/с «Отраже-
ние» (16+)

00.00 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Любовь 
с привилеги-
ями» (16+)

03.05 Моя свадьба 
лучше! (16+)

04.05 Д/с «Бабье 
лето» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Темные ла-

биринты прош-
лого» (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 Д/ф «Демоны Да 
Винчи» (16+)

23.30 Д/с «Вели-
кие мечтатели: 
«Леонардо да 
Винчи. Ученик 
Бога» (12+)

00.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.00 Х/ф «Красный 
дракон» (16+)

03.30 Х/ф «Потусто-
роннее» (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 «Анна Чапман 
и ее мужчи-
ны» (16+)

12.00 «112» (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 «Долгий 

поцелуй на 
ночь» (16+)

22.15 «Дорогая пере-
дача» (16+)

23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Долгий 
поцелуй на 
ночь» (16+)

05.20 Боевик «Святые и 
грешники» (18+)

07.40 Х/ф «Белос-
нежка» (12+)

09.40 Драма «Лурд» 
(16+)

11.25 Триллер «Мани-
пуляция» (16+)

13.00 Триллер «Звуки 
шума» (16+)

14.45 Х/ф «Белос-
нежка» (12+)

16.45 Драма «Лурд» 
(16+)

18.30 Триллер «Мани-
пуляция» (16+)

20.00 Комедия «Шары 
ярости» (16+)

22.00 Ужасы «Зло» 
(18+)

00.00 Драма «Нена-
висть» (18+)

01.40 Драма «Четыре 
льва» (16+)

03.25 Комедия «Шары 
ярости» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

07.55 Уличная магия 
(16+)

09.00 Богач-бед-
няк (16+)

10.00 Сделка (16+)
10.30 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.30 Половинки (16+)
13.00 Богач-бед-

няк (16+)
13.30 Орел и решка. На 

краю света (16+)
14.30 Орел и решка 

(16+)
17.15 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
18.05 Орел и решка 

(16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

21.00 Орел и решка 
(16+)

22.00 Т/с «Сверхъ-
естествен-
ное 8» (16+)

23.50 Пятница 
News (16+)

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

02.05 Т/с «Дневники 
вампира» (16+)

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

03.50 Не злите де-
вочек (16+)

05.00 Music (16+)

08.15, 09.25, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 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+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

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

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

06.00 М/ф «Хитрая 
ворона», «Жу-
жу-жу», «Лиса и 
медведь», «Он 
попался», «Как 
львенок и че-
репаха пели 
песню», «Пода-
рок для самого 
слабого» (6+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» 
(6+), «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00-09.30 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)

12.00 М/ф «Ронал-вар-
вар» (16+)

13.30, 16.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)

14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.30-19.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

19.30 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)

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

фор» (16+)
22.00 Т/с «Камень» 

(16+)
23.45, 01.30 «6 

кадров» (16+)
00.30 «Кино в дета-

лях» (16+)
01.45 «Хочу верить» 

(16+)
02.45 Комедия 

«Блеф» (16+)
04.35 «Животный 

смех» (16+)
05.50 «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 «Дом на Озер-

ной» (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 «Тяжелый 

песок» (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 профес-

сия (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Телесериал (0+)
19.00, 20.30, 23.30 Но-

вости (12+)
19.20 Т/с «Две звезды» 

(12+)
20.10 Тысяча и один 

ответ (0+)
21.00 Волейбол. Лига 

чемпионов. «Зе-
нит-Казань» - 
«Фридрихсхаф-
фен» (6+)

с. 16

Подписчики 
получат призы

с. 10

Кому предоставят льготы 
по земельному налогу

С Р Е Д А ,  5  Н О Я Б Р Я

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Еленой Дмитриевной Богоста 
(623388, Свердловская обл. г.Полевской, ул.Ленина, 2, к. 20; 
e-mail:zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76, квалификаци-
онный аттестат № 66-10-11) выполняются, кадастровые работы 
по образованию  земельного участка путем раздела земельно-
го участка с кадастровым номером 66:59:0215002:1773, нахо-
дящегося в государственной собственности, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., г.Полевской, СНТ «Коллективный 
сад № 7 «Малахит» ул. 2 уч. 22. 

Заказчиком кадастровых работ является Алла Ивановна Мат-
веева. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 01.12.2014 г. в 15.00 по адресу: 
Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2 каб.17. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 30.10.2014 г. по 14.11.2014 г. по адресу: 
623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, к.17. 

Кадастровый номер смежного земельного участки, с право-
обладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы: 66:59:0215002:25-СНТ «Коллективный сад № 7 «Ма-
лахит» ул. 2, уч. 24.  

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

ЛЮБОВЬ 
С ПРИВИЛЕГИЯМИ
Россия, 1990
Эти двое - разбитная обслуга из Са-

натория для сильных мира сего и от-
ставной Руководящий работник - дей-
ствительно полюбили друг друга. 
В ролях: Л.Полищук, В.Тихонов, О.Та-

баков.

Поздравляем с бриллиантовой 
свадьбой супругов 

КИЯМОВЫХ, Фарита 
Фатыховича 

и Фаухию Салямовну!
Эта свадьба бриллиантовой 

зовётся –
Самый драгоценный 

юбилей!
Проходит всё, но с 

вами остаётся
Тот, кто на Земле 
всего ценней!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Борисовну ЛЯМШЕВУ!

Пусть все осуществляются 
желанья

И будет жизнь полна 
успешных дней!

Добра, удачи, счастья, 
процветанья

И крепкого здоровья 
в юбилей!

Коллектив 
инфекционного 

отделения стационара №3

Благодарю от всей души
За этот сказочный подарок
Я криолитчиков своих!
Сия картина не подходит 
Для скромных стен моих!
И возраст мой уже уходит, 
Заканчивает жизни стих!

А потому её я детям передаю:
Пусть сей пейзаж

Живёт в стенах БЦДТ
И радует ребят в своей красе!

С уважением, Валентина Ивановна 
Кабдинова, председатель Совета ветеранов 

ПКЗ, почётный ветеран ПГО и ПКЗ

П

С

И 

отдел

Поздравляем ветеранов 
с Днём работника 

автомобильного транспорта!
Водитель, прими поздравленья!

Успехов тебе, долгих лет!
Желаем в пути лишь везенья

И жизни удачной, без бед!
Совет ветеранов 

ПАТП ПГО

Поздравляем с днём рождения 
Нину Павловну ТИМОФЕЕВУ!

Желаем Вам всего наилучшего и волшебного, 
что может произойти в Вашей жизни. 

Пусть на пути встречаются люди, 
которые принесут в вашу жизнь любовь, 

мир и тепло! Здоровья и счастья Вам! 
С уважением, Совет ветеранов 

треста «Северскстрой»
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ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 «Военные исто-
рии любимых ар-
тистов: «Влади-
слав Стржель-
чик и» (6+)

07.00 «Освобождение 
Украины. Киро-
воградская на-
ступательная 
операция» (12+)

07.30, 09.10 Х/ф «Ком-
баты» (6+)

09.00 Новости 
10.10 Х/ф «Марш-бро-

сок» (12+)
12.40 Т/с «Защита» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Защита» 

(16+)
17.15 Д/с «Битва за Се-

вастополь: «Форт 
«Сталин» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Военные 

истории лю-
бимых арти-
стов (12+)

19.15 Х/ф «Тревож-
ный месяц ве-
ресень» (12+)

21.15 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.50 Х/ф «Свет в конце 
тоннеля» (6+)

02.35 Х/ф «Ключи 
от рая» (6+)

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

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

10.30 Давай разведём-
ся! (16+)

12.30 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+)
20.55 Т/с «Отраже-

ние» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Самый 

лучший 
вечер» (16+)

02.25 Моя свадьба 
лучше! (16+)

03.25 Д/с «Бабье 
лето» (16+)

05.25 Французские 
уроки (12+)

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый 
ужин» (16+)

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

времени» (16+)
12.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» 

(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 «Выкуп» (16+)
22.15 «Дорогая пере-

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

всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Выкуп» (16+)
02.15 Т/с «Тульский То-

карев» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

08.05 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+)
14.25 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
18.05 Орел и решка 

(16+)
19.00 Блокбастеры! 

(16+)
20.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное 8» (16+)
23.50 Пятница News 

(16+)
00.20 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.05 Т/с «Дневники 

вампира» (16+)
03.00 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Нью-Йорк» (16+)

03.50 Не злите де-
вочек (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Шестой» (12+)
09.50 Д/ф «Анна Самохи-

на. Одиночество 
королевы» (12+)

10.35 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Домик у 

реки» (12+)
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей 

(16+)
15.15 «Советские мафии. 

Еврейский три-
котаж» (16+)

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

17.30 События (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей 

(16+)
19.45 Т/с «Любопытная 

Варвара» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События (16+)
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 Д/ф «Дин Рид. 

Тайна жизни и 
смерти» (12+)

23.50 События. 25-й час 
(16+)

00.25 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)

02.20 Д/ф «Минздрав 
предупрежда-
ет» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «Темные ла-

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

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Д/ф «Демоны Да 

Винчи» (16+)
23.30 Д/с «Великие меч-

татели: «Сво-
бодная энер-
гия Теслы» (12+)

00.30 Чемпионат Ав-
стралии по 
покеру (18+)

01.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

02.00 Х/ф «Ганнибал» 
(16+)

04.45 Д/ф «Затерян-
ные миры: Кама-
сутра - двигатель 
прогресса» (12+)

05.05 Ужасы «Зло» (18+)
07.40 Драма «Изуми-

тельный» (16+)
09.40 Драма «Четыре 

льва» (16+)
11.25 Комедия «Шары 

ярости» (16+)
13.05 Мелодрама «Вне-

запно бере-
менна» (18+)

14.45 Драма «Изуми-
тельный» (16+)

16.45 Драма «Четыре 
льва» (16+)

18.30 Комедия «Шары 
ярости» (16+)

20.00 Драма «Потерян-
ный отпуск» (12+)

22.00 Триллер «Абсо-
лютное зло» (18+)

00.00 Драма «Столкно-
вение с опас-
ностью» (12+)

01.30 Ужасы «Пепел» (18+)
03.10 Драма «Потерян-

ный отпуск» (12+)

08.15, 09.25, 10.00, 
12.00. 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 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 «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+)
14.05, 16.05, 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 «Жизнь духов-

ная» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00, 10.00 Новости (12+)
07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Дом на Озер-

ной» (16+)
12.00 Т/с «Две звезды» 

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

рии (6+)
14.00 Концерт, посвящен-

ный Дням культуры 
Республики Татар-
стан В Москве (6+)

16.00 Новости (12+)
16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Литературное на-

следие (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для ма-

лышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
18.20 Т/с (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Новости 
(12+)

19.20 Т/с «Две звезды» 
(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 «Незаметные 

герои неизвест-
ной войны» (6+)

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 «Улыбка пере-

смешника» (12+)
14.20 «Время пока-

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

жет». Продол-
жение (16+)

16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

смешника» (12+)
23.25 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.15 «На ночь 

глядя» (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 

(12+)

09.00 «Панорама дня». 
Live (12+)

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

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Лектор» 

(16+)
17.30 «Небесный щит» (12+)
18.25 Пляжный футбол. 

Интерконтинен-
тальный кубок. 
Россия – Бра-
зилия (6+)

19.35 «Большой 
спорт» (6+)

19.50 «Полигон». Само-
ходное орудие 
«Нона» (12+)

20.20 Х/ф «Невыпол-
нимое зада-
ние» (16+)

22.55 Хоккей. Евро-
тур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия 
– Швеция (6+)

01.15 «Большой 
спорт» (6+)

01.35 «Эволюция» (16+)
02.10 Х/ф «Записки 

экспедитора 
тайной канце-
лярии 2» (16+)

03.55 «Диалоги о ры-
балке» (6+)

04.25 «Моя рыбал-
ка» (6+)

04.40 Хоккей. КХЛ. СКА - 
«Металлург» (6+)

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

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

Мухтара» (16+)
11.30 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Литей-

ный» (16+)
22.50 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Вольфсбург» - 
«Краснодар» (6+)

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

01.35 Х/ф «Шпиль-
ки 3» (16+)

03.30 «Дачный ответ».
04.35 «Дикий мир» (12+)
04.55 Т/с «Супру-

ги» (16+)

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

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

Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Двое над 

пропастью» (16+)
10.45 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 Д/с «Ударная сила. 

Воздушный тер-
минатор» (16+)

13.10 «Вся роскошь ази-
атских стран» (16+)

13.35 «Самые эпатаж-
ные рестора-
ны мира» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

15.35 Мультфильм (0+)
16.10 Мультфильмы (0+)
17.05 Х/ф «Как сказал 

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

«Мебельный салон» 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). «Читай 
город» (16+). Ас-
тропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.35 «Мясной 
вопрос» (16+)

20.05 Д/ф «Страсти по со-
кровищам» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 Х/ф «Счастли-

вый город» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Паразиты. 

Битва за тело» (12+)
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
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 «Сын за 

отца» (16+)
00.45 «Забытый вождь. 

Александр Ке-
ренский» (12+)

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

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

комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Лесной дух»
12.20 Правила жизни
12.45 «Лето в Баш-

кирии»
13.15 Х/ф «Ришелье. 

Мантия и кровь»
15.00 Новости
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
16.40 «Александр Скря-

бин, Вера Скрябина, 
Татьяна Шлёцер»

17.20 Д/ф «Дворец 
и парк Шёнб-
рунн в Вене»

17.35 Л.Бетховен. Сим-
фония №7 

18.20 Д/ф «Правда 
и страсть»

19.00 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Первая миро-

вая. Смертель-
ный враг»

21.20 Д/ф «Подвесной 
паром в Португа-
лете. Мост, кача-
ющий гондолу»

21.35 Культурная ре-
волюция

22.25 Д/ф «Лев Зильбер. 
Охота на вирусы»

23.10 Новости
23.30 Х/ф «Туссен Лу-

вертюр» 

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.25 Детектив «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.25 Детектив «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

13.20 Детектив «Двад-
цатый век начи-
нается» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Двад-

цатый век начи-
нается» (12+)

16.35 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса» 
(12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
19.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.00 Т/с «Детекти-

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

ба с прида-
ным» (12+)

02.25 Драма «Палач» 
(16+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор на «4 

канале» (16+)
09.20 «Моя правда. Бар-

бара Брыльска» 
(16+)

10.20 «День УрФО. Ин-
тервью» (16+)

10.50 «Бизнес сегодня» 
(16+)

11.00 «Ценные новости» 
(12+)

11.10 «О личном и на-
личном» (16+)

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

12.30 «Гагаринские го-
ловорезы» (16+)

13.00 «Убить 8-го марта, 
Страшные дети 
войны» (16+)

15.00 Х/ф «За спич-
ками» (12+)

17.00 Мультфильм (6+)
17.30 «Здоровья вам!» 

(16+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 «Моя правда. 

Людмила Гур-
ченко» (16+)

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

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

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

(16+)
00.30 «Malina.am» (16+)

06.00 М/ф: «Волчище 
- серый хвости-
ще», «Кто полу-
чит приз?», «Ло-
шарик», «Мой 
друг зонтик», 
«Приключения 
барона Мюн-
хаузена» (6+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» 
(6+), «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

10.00 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)

10.30 Т/с «Светофор» 
(16+)

11.30 Т/с «Камень» 
(16+)

13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Любит - не 

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

(16+)
21.30 «МастерШеф» 

(16+)
23.00 Шоу «Уральских 

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

«Блеф» (16+)
02.20 «Хочу верить» 

(16+)

В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
Одесская к/ст, 1984
1944 год. Карпаты. Советским разведчикам поручено обнаружить и 

уничтожить стратегически важный объект врага – склад урановой руды, 
закодированный гитлеровцами под названием «Рай», тщательно охраня-
емый войсками специального назначения.
Режиссер: Г. Злоев
В ролях: Р.Сабулис, М.Вилсон, А.Булдаков, И.Мельник

Военный 21.15

Ч Е Т В Е Р Г ,  6  Н О Я Б Р Я

с. 12

СТЗ на спортивной 
волне

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Еленой Дмитриевной Бого-
ста  623388, Свердловская обл.г. Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 
№ 20; e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76, квали-
фикационный аттестат № 66-10-11) выполняются, кадастровые 
работы по образованию  земельного участка путем раздела зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:59:0102026:200, 
находящегося в государственной собственности, расположен-
ного по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, СТ «Летний 
стан» уч. № 16. 

Заказчиком кадастровых работ является Евгений Влади-
мирович Шелемовец.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 01.12.2014 г. в 15.00 по 
адресу: Свердловская обл. , г.Полевской, ул.Ленина, 2 каб. №17. 
С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по месту нахождения кадастрового инженера. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 30.10.2014 г. по 14.11.2014 г.  по 
адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. № 17. 

Кадастровый номер смежного земельного участки, с пра-
вообладателями которого требуется согласовать местоположе-
ние границы: 66:59:0102026:13 – СТ «Летний Стан» уч. № 15.

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

И в будни, и в праздники
Служба вневедомственной охраны образована 29 октября 
1952 года. В январе 1953 года вневедомственная охрана по-
явилась и в нашем городе. В настоящее время отдел вне-
ведомственной охраны по городу Полевскому возглавля-
ет майор полиции Олег Рюмин. В органах внутренних дел 
он с 1994 года, прошёл путь от милиционера до начальника 
отдела вневедомственной охраны, награждён медалями «За 
отличие в службе» II и III степеней, имеет квалификационное 
звание специалиста второго класса. 

Несмотря на все трудности, связанные с реформирова-
нием службы, охрана остаётся по-прежнему надёжной. Она 
в полном объёме решает задачи обеспечения государствен-
ной защиты имущества физических и юридических лиц, пре-
дупреждения преступлений против собственности. 

29 октября исполняется 62 года со дня создания вневе-
домственной охраны. Поздравляем весь коллектив вневедом-
ственной охраны, а также ветеранов, находящихся на заслу-
женном отдыхе, клиентов, доверивших охрану своего имуще-
ства вневедомственной охране, с этим праздником. Желаем 
здоровья, радости, терпения и любви вам и вашим близким. 

Отдел вневедомственной охраны по г.Полевскому

Зюзельчане создадут 
общественный орган управления
1 ноября в зюзельском ДК «Горняк» состоится конференция 
по вопросу создания общественного органа управления по-
сёлка и утверждения членов совета ТОС «Моё село».

Начало регистрации участников с 13.00 до 14.00. Начало 
конференции в 14.00. Во время регистрации в фойе клуба 
будет работать буфет, чайный стол, выставка-продажа работ 
сельских мастеров. В зале состоится концерт.

Ждём всех жителей, неравнодушных к судьбе посёлка. 
При себе обязательно иметь паспорт.

Ренат КАМАЛОВ
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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 «Военные исто-
рии любимых ар-
тистов: «Зиновий 
Гердт и Михаил 
Пуговкин» (6+)

07.05 «Хроника Победы: 
«Освобождение 
Украины. Кор-
сунь-Шевчен-
ковская насту-
пательная опе-
рация» (12+)

07.35 Х/ф «Воздушный 
извозчик» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Зверская 

работа (6+)
10.00 «Артисты 

фронту» (12+)
10.50 Х/ф «Тревож-

ный месяц ве-
ресень» (12+)

12.50 Т/с «Исчезнув-
шие» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Исчезнув-

шие» (12+)
17.15 «Битва за Севас-

тополь: «Осво-
бождение Севас-
тополя» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Легендар-

ные вертолеты: 
«Ми-28» (12+)

19.15 Х/ф «Два ка-
питана» (6+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Два ка-

питана» (6+)
04.15 Х/ф «Его звали 

Роберт» (12+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

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

07.45 Личная жизнь 
вещей (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Тайны еды (16+)
09.00 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
09.55 Х/ф «Зимняя 

вишня» (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Счастье по 

рецепту» (12+)
22.25 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.25 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Тихая семей-

ная жизнь» (16+)
02.25 Д/с «Бабье 

лето» (16+)
05.25 Французские 

уроки (12+)
06.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)

04.30 «Адская кухня 
- 2» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый 
ужин» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Великие тайны 
Вселенной» (16+)

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

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Тотальная рас-
продажа» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

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

19.30 «Новости 
24» (16+)

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

21.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

23.00 Х/ф «Мальчишник 
в Вегасе» (18+)

01.00 Х/ф «Телохра-
нитель» (18+)

03.00 Х/ф «Счастлив-
чик» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

08.00 Пятница News 
(16+)

08.30 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+)
14.30 Орел и решка 

(16+)
17.15 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
18.05 Орел и решка 

(16+)
00.25 Пятница News 

(16+)
00.55 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Нью-Йорк» (16+)

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

05.10 «Живая при-
рода» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.10 Х/ф «Исправ-
ленному 
верить» (16+)

09.25 Х/ф «Битва за 
Москву» (0+)

12.00 Москва. Крас-
ная площадь. 
Торжественный 
марш, посвящен-
ный 73-й годов-
щине Парада на 
Красной Пло-
щади 7 ноября 
1941 года (6+)

12.50 Х/ф «Битва за 
Москву» (0+)

17.30 События (16+)
17.50 Концерт, по-

священный 
Службе судеб-
ных приста-
вов России (6+)

18.20 Продолжение 
концерта (6+)

20.00 Т/с «Любопытная 
Варвара» (12+)

22.00 События (16+)
22.20 Временно досту-

пен. Никита Ми-
халков (12+)

23.30 Х/ф «Дружба 
особого назна-
чения» (16+)

01.15 Д/ф «Китай: 
власть над 
миром?» (12+)

02.35 Д/ф «Тайна 
«шведского 
ворона» (12+)

05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «Гнездо 

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

кие дела (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Девятые 

врата» (16+)

22.45 Х/ф «Турист» (16+)
00.45 Европейский по-

керный тур (18+)
01.45 Т/с «Темные ла-

биринты прош-
лого» (16+)

04.45 Триллер «Абсо-
лютное зло» (18+)

07.15 Драма «Столкно-
вение с опас-
ностью» (12+)

08.50 Комедия «Парик-
махерская» (16+)

10.35 Драма «Потерян-
ный отпуск» (12+)

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

13.45 Драма «Столкно-
вение с опас-
ностью» (12+)

15.20 Комедия «Парик-
махерская» (16+)

17.05 Драма «Потерян-
ный отпуск» (12+)

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

20.00 Мелодрама 
«Замуж на 2 
дня» (16+)

22.00 Боевик «7 
ящиков» (18+)

00.00 Мелодрама «Все 
начинается с 
конца» (18+)

01.30 Триллер «Отчаян-
ный побег» (16+)

03.05 Мелодрама 
«Замуж на 2 
дня» (16+)

08.15, 09.25, 10.00, 
12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 11.00, 13.05 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05 «Путь палом-
ника» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

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

ной полки» (0+)
12.15 «Всем миром!» (0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 

20.55 «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 «Жизнь духовная» 

(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 «Дом на Озер-

ной» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.50 Пятничная про-

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

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

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Деревенские по-

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

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

(12+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

20.10 Тысяча и один 
ответ (0+)

21.00 «В пятницу ве-
чером» (12+)

22.30 Родная земля (12+)
23.00 Ходжа Насретдин 

(12+)
00.00 Спорт тайм (12+)

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

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)
14.20 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон» 

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

Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «В поисках 

сахарного че-
ловека» (12+)

02.15 Х/ф «Елиза-
вета. Золо-
той век» (16+)

04.20 «Наедине со 
всеми» (16+)

09.00 «Панорама дня». 
Live (12+)

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

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Лектор» 

(16+)
17.40 «Танковый би-

атлон» (12+)
18.45 «Полигон». 

БМП-3 (12+)
19.15 «Большой 

спорт» (6+)
19.40 Пляжный футбол. 

Интерконтинен-
тальный кубок. 
1/2 финала (6+)

20.50 Х/ф «Клад 
могилы Чин-
гисхана» (16+)

00.40 «Большой 
спорт» (6+)

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

03.55 «Трон» (12+)
04.25 «Наука на ко-

лесах» (12+)
04.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург» - «Мед-
вешчак» (6+)

07.00 Смешанные еди-
ноборства. Вла-
димир Минеев 
против Себастья-
на Чиабану (16+)

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

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

Мухтара» (16+)
11.30 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.30 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

15.00 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
17.30 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Литей-

ный» (16+)
23.30 «Список Нор-

кина» (16+)
00.25 «Октябрь 1917. 

Почему боль-
шевики взяли 
власть» (12+)

01.50 Х/ф «Дело 
темное» (16+)

02.45 Т/с «Гончие» (16+)
04.35 Т/с «Супру-

ги» (16+)

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

Джим» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.05 Д/ф «Страсти по 

сокровищам» 
(16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское рас-
следование» 
(16+)

12.35 «Час ветерана» 
(16+)

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

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

Джим» (16+)
18.00 «Мясной вопрос» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

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

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

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

умеешь танце-
вать?!» (12+)

01.20 «Патрульный уча-
сток» (16+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (6+)
09.10 «Восход Победы. 

Разгром гер-
манских союз-
ников» (12+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести (12+)
11.35 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести (12+)
14.30 Вести-Урал (12+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
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+)
21.00 Х/ф «Дождать-

ся любви» (12+)
00.40 Х/ф «Приказа-

но женить» (12+)

02.50 Горячая десятка 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Праздник 

святого Иоргена»
12.00 Д/ф «Сукре. Заве-

щание Симона 
Боливара»

12.15 Правила жизни
12.45 «Село Усть-Ка-

бырза (Кемеров-
ская область)»

13.15 Х/ф «Талисман»
14.20 Д/ф «Михаил Ла-

рионов. Когда 
восходит полу-
нощное солнце»

15.00 Новости
15.10 «Первая мировая. 

Смертельный враг»
15.40 Билет в Большой
16.25 Д/ф «Лев Зильбер. 

Охота на вирусы»
17.10 Большая опера
19.00 Новости
19.15 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Красный 

Эрмитаж»
20.30 Т/с «Николя Ле Флок. 

Человек со свин-
цовым чревом»

22.15 «Фабио Ма-
странджело»

23.10 Новости
23.30 Х/ф «Туссен Лу-

вертюр» 
01.05 Фестиваль Джими 

Хендрикс 
01.55 «Магические 

перстни Пушкина»
02.40 Д/ф «Сукре. Заве-

щание Симона 
Боливара»

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.25 Детектив «При-

ключения Шер-
лока Холмса» 
(12+)

12.00 «Сейчас»
12.25 Детектив «При-

ключения Шер-
лока Холмса» 
(12+)

12.40 Детектив «Сокро-
вища Агры» (12+)

15.15 Детектив «Собака 
Баскервилей» 
(12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Собака 

Баскерви-
лей» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» 

(16+)

06.10 Новости
06.45 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор на «4 ка-

нале» (16+)
09.15 «Моя правда. 

Людмила Гур-
ченко» (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 «Душа моя» 
(12+)

15.15 Мультфильмы (6+)
17.10 «Комфорт в 

большом 
городе» (16+)

17.40 «Пятый угол» 
(16+)

18.00 «Вселенная. 
Самые большие 
объекты в кос-
мосе» (12+)

18.50 «Ценные новости» 
(12+)

19.00 Новости
19.30 «Что это было?» 

(16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Женитьба 

Бальзаминова» 
(12+)

23.00 Новости
23.30 «День УрФО» 

(16+)
00.05 «Malina.am» (16+)

06.00 М/ф: «Однажды 
утром», «Свет-
лячок» (6+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» 
(6+), «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

10.00 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)

10.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

11.00 «Мастер-
Шеф» (16+)

12.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.55 «Большой 
вопрос» (16+)

00.55 М/ф «Мура-
вей Антц» (6+)

02.30 «Хочу верить» 
(16+)

03.30 «Не может 
быть!» (16+)

04.20 М/ф «Приклю-
чения Бура-
тино» (6+)

05.30 «Животный 
смех» (16+)

П Я Т Н И Ц А ,  7  Н О Я Б Р Я

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Ямурзина Анатолия Александровича  22.07.1981 г. – 21.10.2014 г.
Глинских Олега Михайловича 29.09.1982 г. – 22.10.2014 г.
Сорокина Геннадия Михайловича  01.07.1955 г. – 22.10.2014 г.
Зинченко Лидию Игнатьевну  05.04.1923 г. – 24.10.2014 г.
Петракову Лилю Тогоевну  18.11.1979 г. – 24.10.2014 г.
Притыкина Александра Сергеевича  27.09.1937 г. – 25.10.2014 г.
Мухина Виктора Леонидовича  14.03.1953 г. – 26.10.2014 г.
Чипуштанову Елену Сергеевну  09.11.1931 г. – 26.10.2014 г.
Бабаеву Руфину Ивановну  29.05.1929 г. – 27.10.2014 г.
Мамаева Андрея Сергеевича  16.02.1972 г. – 27.10.2014 г.
Маслакову Нину Степановну  10.11.1924 г. – 27.10.2014 г.

Помяните их добрым словом

с. 9

Дом на болоте

ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Россия, 2012
Два друга, Михаил Волков и Виктор Каминцев, служили в «го-

рячих точках», а затем жизнь их разбросала по разным ведом-
ствам. Один стал следователем криминальной полиции, другой 
возглавил спецподразделение снайперов группы «Альфа».
Режиссер: А.Феоктистов
В ролях: О.Масленников-Войтов, Д.Орлов

Боевик 23.40
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ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Костер в 
белой ночи» 
(12+)

07.50 Х/ф «Дружок» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 «Легендар-

ные вертолеты: 
«Ми-28» (12+)

10.00 Папа сможет? (6+)
11.00 Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным (6+)

11.35 Т/с «Защита» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Защита», про-

должение (16+)
16.00 Д/с «Дороже 

золота» (12+)
16.15 Х/ф «В двух шагах 

от «рая» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Задело! (16+)
18.45 Х/ф «Дело Ру-

мянцева» (12+)
21.00 Т/с «Следст-

вие ведут зна-
токи» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Следст-

вие ведут зна-
токи» (16+)

02.30 Х/ф «Дочки-ма-
тери» (6+)

04.05 Х/ф «Парашю-
тисты» (12+)

05.35 Д/с «Хроника 
Победы: «Осво-
бождение Укра-
ины. Корсунь-
Шевченковская 
наступательная 
операция» (12+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильм (0+)
08.35 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
09.35 Спросите 

повара (16+)
10.35 Х/ф «Большое 

зло и мелкие па-
кости» (16+)

14.35 Х/ф «Счастье по 
рецепту» (12+)

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

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

ный век» (12+)
22.40 Моя свадьба 

лучше! (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Убей меня! 

Ну, пожалуй-
ста» (16+)

02.30 Моя свадьба 
лучше! (16+)

03.30 Д/с «Бабье 
лето» (16+)

05.30 Итальянские 
уроки (12+)

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

05.00 Т/с «Туристы» 
(16+)

09.40 «Чистая работа» 
(12+)

10.30 «На 10 лет 
моложе» (16+)

11.15 «Это - мой 
дом!» (16+)

11.45 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости 24» 
(16+)

13.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

17.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

19.00 «Избранное». 
Концерт Михаила 
Задорнова (16+)

22.00 Т/с «Мой ка-
питан» (16+)

02.20 Х/ф «В движе-
нии» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

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

09.40 Уличная магия 
(16+)

10.10 Богач-бедняк (16+)
10.45 Орел и решка 

(16+)
11.30 Блокбастеры! 

(16+)
12.30 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
13.30 Сделка (16+)
14.00 Орел и решка 

(16+)
15.50 Х/ф «Хочу как ты» 

(16+)

18.05 Ревизорро (16+)
19.05 Орел и решка 

(16+)
22.45 Т/с «Декстер» 

(16+)

00.50 Х/ф «Особо 
опасны» (18+)

03.50 Music (16+)

06.20 Х/ф «Исправленно-
му верить» (12+)

07.55 «Православ-
ная энцикло-
педия» (6+)

08.25 Фильм-сказ-
ка «Ученик 
лекаря» (12+)

09.35 Д/ф «Олег Бори-
сов. Человек в 
футляре» (12+)

10.30 Х/ф «Приезжая» 
(16+)

11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Приезжая» 

(16+)
12.40 Х/ф «Папаши» 

(12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «Никог-

да не забуду 
тебя!» (12+)

16.50 Х/ф «Лучшее 
лето нашей 
жизни» (16+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 «Право знать!» 
(16+)

23.05 События (16+)
23.20 «Право голоса» 

(16+)
00.20 Детектив «Су-

венир для про-
курора» (12+)

01.55 Д/ф «Завеща-
ние императри-
цы Марии Фе-
доровны» (12+)

02.45 «Истории спа-
сения» (16+)

03.15 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.00 Х/ф «Три тол-

стяка» (0+)

11.45 Х/ф «Скалолаз-
ка и последний 
из седьмой ко-
лыбели» (12+)

13.45 Д/с «Великие меч-
татели: «Жюль 
Верн. Путеше-
ствие длиною 
в жизнь» (12+)

14.45 Х/ф «Путеше-
ствие к центру 
Земли» (12+)

16.30 Х/ф «Пятое из-
мерение» (16+)

19.00 Х/ф «Тайны бер-
мудского треу-
гольника» (16+)

00.15 Х/ф «Ад в под-
небесье» (16+)

03.30 Х/ф «Путеше-
ствие к центру 
земли» (12+)

04.55 Ужасы «Зада-
ние» (16+)

06.35 Боевик «7 
ящиков» (18+)

08.30 Комедия «Удар 
молнии» (16+)

09.55 Триллер «Отчаян-
ный побег» (16+)

11.30 Мелодра-
ма «Замуж на 
2 дня» (16+)

13.20 Боевик «7 
ящиков» (18+)

15.10 Комедия «Удар 
молнии» (16+)

16.40 Триллер «Отчаян-
ный побег» (16+)

18.15 Мелодра-
ма «Замуж на 
2 дня» (16+)

20.00 Комедия «Неве-
зучие» (16+)

22.00 Драма «1+1» (18+)
00.00 Триллер «Звуки 

шума» (16+)
01.45 Драма «Леген-

дарный» (16+)
03.35 Комедия «Неве-

зучие» (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+)
14.25, 16.25, 20.55 

«Мульткален-
дарь» (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+)

06.50 Х/ф «Кука» (12+)
08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Секреты татар-

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

тарский язык (0+)
12.00 Музыкальная де-

сятка (12+)
13.00 Концерт Рафаэ-

ля Ильясова (6+)
14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.30 Гала-кон-

церт «Наше 
время» (6+)

18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля 

(12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Хоккей. Чем-

пионат КХЛ. 
«Ак Барс» - 
ЦСКА (12+)

22.00 Обозрение 
недели (12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

23.20 Страхование се-
годня (12+)

23.30 Новости (12+)
00.00 Х/ф «Самая длин-

ная неделя» (16+)
01.40 Х/ф «Область 

тьмы» (16+)
03.25 Ретро-кон-

церт (0+)

05.00 «Контрольная за-
купка» (12+)

05.35, 06.10 В наше 
время (12+)

06.00 Новости
06.35 Х/ф «За двумя 

зайцами» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (6+)
08.45 «Смешарики. 

Новые приклю-
чения» (6+)

09.00 «Умницы и 
умники» (6+)

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Всем миром». 

Новоселье» (12+)
11.15 «Смак» (12+)
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 В наше время 

(12+)
14.30 «Голос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос». Продол-

жение (12+)
16.55 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
(12+)

18.00 Новости
18.15 «Ледниковый 

период» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.10 Х/ф «Принцесса 

Монако» (16+)
01.00 Х/ф «Шальные 

деньги. Роскош-
ная жизнь» (18+)

03.20 Х/ф «Любовь вне 
правил» (16+)

09.00 «Панорама дня». 
Live (12+)

10.10 «Диалоги о ры-
балке» (6+)

10.40 «В мире живот-
ных» (6+)

11.10 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

13.45 «Большой спорт» 
(6+)

14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 «Трон» (12+)
15.05 Х/ф «Невыпол-

нимое зада-
ние» (16+)

17.30 «Дуэль» (12+)
18.30 «Большой 

спорт» (6+)
18.55 Хоккей. Евро-

тур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия – 
Финляндия (6+)

21.15 Пляжный футбол. 
Интерконтинен-
тальный кубок. 
Финал (6+)

22.05 Формула-1. 
Гран-При Бра-
зилии. Квали-
фикация (6+)

23.15 «Большой спорт» 
(6+)

23.40 Х/ф «Пара-
граф 78» (16+)

01.25 «Танковый би-
атлон» (12+)

03.25 Фигурное ката-
ние. Гран-При 
Китая (6+)

06.30 «На пределе» 
(16+)

07.00 «ЕХперимен-
ты». Сила 
солнца (12+)

05.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой 

ключ» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный по-

единок» (0+)
12.00 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, 

поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Профессия - ре-

портер» (16+)
17.00 «Контрольный 

звонок» (16+)
18.00 «Следствие 

вели. . .» (16+)
19.00 «Центральное те-

левидение» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
21.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
22.00 «Хочу к Ме-

ладзе» (16+)
23.55 «Мужское досто-

инство» (18+)
00.30 Т/с «Дознава-

тель» (16+)
02.20 «Дикий мир» (12+)

07.00 «Наши питом-
цы» (16+)

07.35 «События УрФО» 
(16+)

08.10 «Контрольная за-
купка» (12+)

08.30 «События» (16+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 Мультсериалы (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
«Мебельный салон» 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.20 «УГМК. Наши но-
вости» (16+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.45 «События» (16+)
14.00 «Что делать?» (16+)
14.30 Д/с «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 Т/с «Дорога 
на остров 
Пасхи» (16+)

21.00 «События» (16+)
21.50 Д/с «Воздушная 

спираль» (16+)
22.35 «Патрульный уча-

сток» (16+)
23.00 Х/ф «Геймер» (18+)
00.40 «Ночь в филар-

монии (0+)

04.35 Х/ф «Самый 
последний 
день» (16+)

06.35 Сельское утро (6+)
07.05 Диалоги о жи-

вотных (6+)
08.00 Вести (12+)
08.10 Вести-Урал (12+)
08.20 Военная програм-

ма Александра 
Сладкова (12+)

08.50 Планета собак 
(12+)

09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал (12+)
11.00 Вести (12+)
11.10 Вести-Урал (12+)
11.20 Дежурная 

часть (16+)
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Не отпу-

скай меня» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Х/ф «Не отпу-

скай меня» (12+)

16.10 Субботний 
вечер (16+)

18.05 Х/ф «Полцарства 
за любовь» (12+)

20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Х/ф «Сон как 

жизнь» (12+)
00.35 Х/ф «Жила-была 

Любовь» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Талисман»
11.35 «Русский лубок»
12.05 Большая семья. 

Олег Меньшиков
12.55 Д/ф «Красный 

Эрмитаж»
13.40 «Анатолий Луна-

чарский и Ната-
лья Розенель»

14.20 Д/с «Нефронто-
вые заметки»

14.50 Спектакль «Мо-
сковский хор»

17.25 Д/ф «Джагла-
вак - принц на-
секомых»

18.20 Вечер-посвяще-
ние Олега Бори-
сова «Я актёр и 
никто другой. . .»

19.25 Х/ф «По главной 
улице с оркестром»

21.00 Большая опера
22.40 Белая студия
23.25 Х/ф «Истин-

ные ценности»
01.30 Мультфильм
01.55 Д/ф «Джагла-

вак - принц на-
секомых»

02.50 Д/ф «О’Генри»

05.55 М/ф: «В яранге 
горит огонь», 
«Чучело-мя-
учело», «Чер-
тенок с пуши-
стым хвостом», 
«Молодильные 
яблоки», «Орехо-
вый прутик», «Кот 
Леопольд», «По-
следняя невес-
та Змея Горыны-
ча», «Бременские 
музыканты», «По 
следам Бремен-
ских музыкан-
тов», «Золушка», 
«Котенок с улицы 
Лизюкова» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Белые 

волки» (16+)
01.55 Комедия «Свадь-

ба с прида-
ным» (12+)

04.20 Д/с «Агентст-
во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

07.00 Новости
07.30 «Моя правда. 

Шура» (16+)
08.30 «Юмор на «4 

канале» (16+)
09.00 Новости
09.30 «Проверка 

вкуса» (6+)
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 «Новости. До-

кументы»
13.10 «Юмор на «4 

канале» (16+)
13.30 Х/ф «Человек-ор-

кестр» (12+)
15.30 Х/ф «Баталь-

оны просят 
огня» (12+)

21.00 «Моя правда. 
Ивар Кал-
ныньш» (16+)

22.00 Х/ф «Баллисти-
ка. Экс против 
сивер» (16+)

23.50 «Моя правда. 
Ивар Кал-
ныньш» (18+)

00.50 «Вселенная. 
Самые большие 
объекты в кос-
мосе» (18+)

01.50 «A-one» (16+)

06.00 М/ф: «Картинки с 
выставки», «Чужие 
следы», «Мы с 
Джеком», «Как 
утенок-музыкант 
стал футболи-
стом», «Снеговик-
почтовик» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+), 
«Робокар Поли 
и его друзья» 
(6+), «Макс Стил» 
(6+), «Флиппер 
и Лопака» (6+), 
«Смешарики» (6+)

09.15 М/с «Том и Джер-
ри» (6+)

09.30 «Откройте! К вам 
гости» (16+)

10.00 М/ф «Смывайся!» 
(0+)

11.30 Комедия «Новые 
Робинзоны» (0+)

13.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.20 Комедия «Двое: я 

и моя тень» (16+)
21.20 Комедия «Ло-

вушка для ро-
дителей» (0+) 

23.45 Комедия «Новые 
Робинзоны» (0+) 

01.40 М/ф «Лесная 
братва» (12+)

03.10 «Не может 
быть!» (16+)

04.00 М/ф «Человечка 
нарисовал я» (6+)

05.00 «Животный 
смех» (16+)

С У Б Б О Т А ,  8  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. 7

Полевчане на Time Code

В период с 20 по 25 ноября на 
территории Полевского город-
ского округа зарегистрирова-
но 89 заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшест-
виях, из них:

14 фактов хищения 
чужого имущества

9
обращений 
по фактам нане-
сения побоев

1
обращение 
по факту угона 
автотранспорта

По информации штаба ОМВД РФ 
по г.Полевскому

Сводка происшествийВ шахматы играли необычные команды
Четвёртый год подряд проводится областной фестиваль «Мама, папа, я – шахматная семья», способ-
ствующий укреплению семейных отношений и развитию шахмат в Свердловской области. По словам 
президента Шахматной федерации Екатеринбурга Руслана Билалова, тренера команды «Уралмаш», 
это самый интересный и уникальный турнир. С учётом девиза ФИДЕ «Мы единая семья» в турни-
ре могли играть не только родственники, но разрешалось составлять импровизированные команды. 
Всего учувствовало 14 команд: «Гамбит», «Трубник», «Ника», «Дуэт», «Шах-мат», «Мат.ru», «Магнит» 
и другие. Было сыграно 6 туров по швейцарской системе, с контролем времени 10 минут каждому 
участнику. Результаты подводились в командном и личном зачёте. 

I место в командном зачёте заняла команда «Уралмаш» (Екатеринбург) – Руслан Билалов и Аль-
берт Халиуллин. II место у команды «Дуэт», созданной по инициативе организаторов в честь пред-
приятия «Черкашин и партнёр», – у полевских шахматистов Артёма Чтенцова и Данила Данилова, 
III место у команды «Шах-мат» (Ревда), в её составе Кирилл Баранцев и Владимир Медведев. Побе-
дители получили главные спонсорские призы от фирмы «Неоприз» и УРС СТЗ. 

Среди детей в личном зачёте успехов достигли Андрей Татаров (Ревда), Альберт Халиуллин (Ека-
теринбург), Артём Прибылов (Полевской). Среди взрослых I место у Руслана Билалова, II место – у 
Артёма Чтенцова, и III место – у Владимира Боковикова (оба из Полевского). 

Особую благодарность организаторы турнира выражают компании «Черкашин и партнёр», также 
Полевском молочному комбинату, в лице исполнительного директора Елены Сосниной и кондитер-
ской фабрике «Слада» (исполнительный директор Пётр Панкратов). Хочется поблагодарить любителя 
шахмат Александра Лабендика за оказанные транспортные услуги, за доставку спонсорских призов. 

Валерий ЩЕТИНИН, руководитель Федерации шахматного спорта. Фото смотрите на сайте dialogweb.ru

ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ
Россия, 2012
Чтобы покорить столицу, бывшей провинциал-

ке Маше пришлось смириться с потерей любимо-
го. Жизнь её побила, но Маша не сдалась. Она до-
вольно молода и привлекательна, самостоятель-
но воспитывает 12-летнюю дочь, её карьера на те-
левидении сложилась удачно, а в личной жизни не 
везёт.
Режиссер: С.Музыченко
В ролях: А.Здор, В.Фекленко, А.Арсентьев

Мелодрама 16.50

ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА
США – Великобритания, 

2005
Миллиардер Эрик Бенералл 

нанимает группу специалистов 
разного профиля. Ему нужны 
парапсихолог-экстрасенс, ин-
женер-судостроитель, учёный-океанолог, журналист.
Режиссер: К.Р.Баксли
В ролях: С.Нил, Э.Столц, К.Белл, Л.Д.Филлипс,

Фантастика 19.00
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Его звали 
Роберт» (12+)

07.50 Х/ф «Колыбельная 
для брата» (6+)

09.00 Служу России! (0+)
10.00 Одень меня, ну 

пожалуйста (6+)
10.50 Зверская 

работа (6+)
11.40 Х/ф «72 метра» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «72 метра» 

(12+)

15.00 Д/ф «Фронтовой 
бомбардиров-
щик Су-24» (6+)

16.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

16.25 Д/с «Легенды 
советского 
сыска» (16+)

18.00 Новости 
18.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.40 Т/с «Исчезнув-
шие» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Исчезнув-

шие» (12+)
01.55 Х/ф «Сержант ми-

лиции» (6+)
05.00 Д/ф «Восхожде-

ние» (12+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильм (0+)
08.55 Главные люди 

(16+)
09.25 Бюро поздрав-

лений (16+)
10.25 Х/ф «Зна-

харь» (16+)
13.00 Х/ф «Джейн 

Эйр» (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Три полу-

грации» (16+)

22.30 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Моя мама - 

невеста» (16+)
01.55 Бюро поздрав-

лений (16+)
02.55 Д/с «Бабье лето» 

(16+)

04.15 Т/с «Мой ка-
питан» (16+)

08.30 Концерт Михаила 
Задорнова «Из-
бранное» (16+)

11.40 Х/ф «10 000 лет 
до н.э.» (16+)

13.30 Х/ф «Битва ти-
танов» (16+)

15.30 Х/ф «Гнев ти-
танов» (16+)

17.15 Х/ф «10 000 лет 
до н.э.» (16+)

19.15 Х/ф «Битва ти-
танов» (16+)

21.15 Х/ф «Гнев ти-
танов» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

04.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(12+)

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

09.35 Уличная магия 
(16+)

10.05 Богач-бедняк 
(16+)

10.35 Орел и решка 
(16+)

11.30 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «Хочу как 

ты» (16+)

16.15 Х/ф «Измученные 
походом» (16+)

18.15 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

19.15 Блокбасте-
ры! (16+)

20.15 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

21.15 Орел и решка 
(16+)

23.05 Т/с «Рыжие» (16+)
23.35 Х/ф «Особо 

опасны» (18+)
02.35 Не злите де-

вочек (16+)
04.00 Music (16+)

06.25 Х/ф «Сто грамм 
для храбро-
сти. . .» (12+)

07.50 «Фактор 
жизни» (12+)

08.20 Х/ф «Настя» (0+)
10.05 «Барышня и ку-

линар» (12+)
10.35 Д/ф «Левши. 

Жизнь в другую 
сторону» (12+)

11.30 События (16+)
11.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
12.40 Х/ф «Влюблен 

по собственно-
му желанию» (0+)

14.30 События (16+)
14.45 Семен Альтов в 

программе «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

15.15 Х/ф «Клиника» 
(16+)

17.15 Х/ф «Преступле-
ние в фокусе» 
(16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.15 События (16+)
00.35 Х/ф «Мой дом 

- моя кре-
пость» (16+)

02.15 Д/ф «Черная 
магия импе-
рии СС» (12+)

03.35 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

04.25 «Петровка, 38» (16+)
04.35 Д/ф «Линия 

фронта» (16+)

05.15 Д/ф «Затерян-
ные миры: Город 
Греха» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

07.15 Мультфильмы (0+)
07.30 Х/ф «Три тол-

стяка» (0+)
09.15 Х/ф «Скалолаз-

ка и последний 
из седьмой ко-
лыбели» (12+)

11.15 Х/ф «Пятое из-
мерение» (16+)

13.45 Х/ф «Тайны бер-
мудского треу-
гольника» (16+)

19.00 Х/ф «1408» (16+)
21.00 Х/ф «Обряд» (16+)
23.15 Х/ф «Девятые 

врата» (16+)
02.00 Х/ф «Ад в под-

небесье» (16+)
05.15 Д/с «Затерян-

ные миры: 
«Город «Арма-
геддон» (12+)

05.00 Драма «Любит/
Не любит» (18+)

07.15 Драма «1+1» (18+)
09.10 Триллер «Звуки 

шума» (16+)
10.55 Драма «Леген-

дарный» (16+)
12.50 Комедия «Неве-

зучие» (16+)
14.20 Драма «1+1» (18+)
16.20 Триллер «Звуки 

шума» (16+)
18.05 Драма «Леген-

дарный» (16+)
20.00 Комедия «Ка-

никулы на 
море» (18+)

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

00.10 Боевик «Они были 
солдатами» (16+)

01.45 Триллер «Зна-
мение» (16+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православ-
ная энцикло-
педия» (0+)

14.00 «Библейский 
сюжет» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая натура» (0+)
16.15 «Православный 

календарь» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 Телефильмы (0+)
19.00 Лекция про-

фессора (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – 

протоиерей 
Д.Смирнов» (0+)

07.00 Х/ф «Самая длин-
ная неделя» (16+)

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 Игры победи-

телей (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
15.30 Татарские народ-

ные мелодии (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Караоке по-та-

тарски (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в исто-

рии (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Ходжа Насрет-

дин (12+)
22.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная де-

сятка (12+)

05.25 «Контрольная за-
купка» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Лысый 

нянька. Спец-
задание» (6+)

08.10 «Служу Отчизне!» 
(0+)

08.45 «Смешарики. 
ПИН-код» (0+)

08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 «Пока все дома»

(12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Александра Пах-

мутова. «Светит 
незнакомая 
звезда» (12+)

13.15 К юбилею Алек-
сандры Пах-
мутовой. «ДО-
стояние РЕспу-
блики» (12+)

15.25 «Черно-бе-
лое» (16+)

16.30 «Большие гонки» 
(12+)

18.00 Новости
18.20 «Своими глазами» 

(16+)
18.50 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскре-

сенье» (16+)
23.30 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. 
Сергей Кова-
лев - Бернард 
Хопкинс (12+)

00.30 Х/ф «Рожден-
ный четверто-
го июля» (16+)

10.00 «Панорама дня». 
Live (12+)

11.15 «Моя рыбал-
ка» (6+)

12.00 «Танковый би-
атлон» (12+)

14.00 «Полигон». 
Мины (12+)

14.30 «Большой 
спорт» (6+)

14.55 Хоккей. Евро-
тур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия 
– Чехия (6+)

17.15 Х/ф «ПираММ-
Мида» (16+)

19.20 «Основной эле-
мент». НЛП (12+)

20.20 «Большой 
спорт» (6+)

20.45 Формула-1. 
Гран-При Бра-
зилии (6+)

23.15 Х/ф «Пара-
граф 78: Фильм 
2» (16+)

01.00 «Большой 
футбол» (6+)

01.50 Профессиональ-
ный бокс. Дмит-
рий Михайлен-
ко против Ро-
нальда Круса. Ва-
силий Лепихин 
против Джексона 
Джуниора (16+)

03.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» 
- «Химки» (6+)

05.30 Х/ф «Пара-
граф 78» (16+)

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где 

мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техники» 

(12+)
11.50 «Дачный 

ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ - Чемпи-

онат России 
по футбо-
лу 2014/2015 
«Динамо» - 
ЦСКА (6+)

15.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Морские 

дьяволы. 
Смерч» (16+)

18.00 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие. Обзор за 
неделю» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «Одним 

меньше» (16+)
22.30 Х/ф «Служу Оте-

честву!» (16+)
00.30 Т/с «Дознаватель» 

(16+)
02.15 Х/ф «Дело 

темное» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (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 танце-
вать?!» (12+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). «Завод 
и город общая 
судьба» (12+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.25 «ЖКХ для чело-
века» (16+)

12.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Дорога в Азер-

байджан» (16+)
14.00 «Уральская 

игра» (12+)
14.30 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 «Веселые ка-
никулы» (16+)

23.00 «События» (16+)
00.00 «Контрольная за-

купка» (12+)
00.20 «Музыкальная 

Европа» (6+)

05.35 Х/ф «Человек, ко-
торый сомне-
вается» (12+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.35 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.25 Смехопанорама 

(12+)
08.55 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Сто к одному (0+)
10.20 Вести-Урал (12+)
11.00 Вести (12+)
11.10 Россия. Гений 

места (12+)
12.10 Х/ф «Жених» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Смеяться разре-

шается (12+)
16.20 Х/ф «Сводная 

сестра» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Я смогу (12+)
03.10 Х/ф «Моя улица» (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт
10.35 Х/ф «По главной 

улице с оркестром»
12.05 Острова
12.45 «Сибирские 

татары»
13.10 Д/ф «Зог и не-

бесные реки»
14.05 «Микалоюс 

Чюрлёнис»
14.30 «Вокзалы. Москва 

- Сочи»
15.00 Что делать?
15.45 «Кто там. . .»
16.10 Д/ф «Немецкий 

кроссворд. Труд-
ности перевода»

17.05 «Юбилей Алексан-
дры Пахмутовой»

18.00 Контекст
18.40 Гала-концерт 

«Александ-
ра Пахмутова 
и ее друзья. . .»

20.30 Д/ф «Война на 
всех одна»

20.45 Х/ф «Мефисто»
22.55 Опера «Турандот»
01.15 Д/ф «Красный 

Эрмитаж»
01.55 Д/ф «Зог и не-

бесные реки»
02.50 Д/ф «Талейран»

06.00 М/ф: «Петушок-
Золотой Гребе-
шок», «Дракон», 
«Золотая анти-
лопа», «Серая 
шейка», «Волк 
и семеро козлят 
на новый лад», 
«Приключе-
ния поросен-
ка Фунтика», «Ну, 
погоди!» (6+)

09.30 «Большой 
папа» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.00 Х/ф «Белые 

волки» (16+)

18.00 «Главное» (16+)
19.30 Х/ф «Белые 

волки» (16+)
02.25 Д/с «Агентст-

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

07.00 «Юмор на «4 
канале» (16+)

08.00 Золотая кол-
лекция муль-
тфильмов (6+)

09.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельница» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Пятый угол» 

(16+)
11.10 «Здоровья 

вам!» (16+)
11.30 «Что это было?» 

(16+)
12.00 «Вселенная. Ко-

лонизация кос-
моса» (12+)

13.00 Х/ф «Как три 
мушкетёра» (12+)

16.30 «Юмор на «4 
канале» (16+)

17.30 «Моя правда. 
Ивар Ка-
ныньш» (16+)

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

22.30 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

23.00 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

23.10 «ТВ СпаС» (16+)
23.30 «Лучше 

хором!» (6+)
01.30 «A-one» (16+)

06.00 М/ф: «Хра-
брый заяц», 
«Самый большой 
друг», «Жихар-
ка», «Заветная 
мечта», «Птичка 
Тари» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.30 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс 
Стил» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Лесная 
братва» (12+)

10.30 М/ф «Подводная 
братва» (12+)

12.00 «Успеть за 24 
часа» (16+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.30 Комедия «Двое: я 

и моя тень» (16+)
19.30 Х/ф «Хроники 

Нарнии» (6+)
22.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.05 «Большой 

вопрос» (16+)
00.05 М/ф «Подводная 

братва» (12+)
01.40 «Хочу верить» 

(16+)
03.10 «Не может 

быть!» (16+)
04.00 М/ф «Двенадцать 

месяцев» (6+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  9  Н О Я Б Р Я

с. 14

Новый успех 
«Апельсина»

с. 8

В Полевской за примером 
с премьером

Состязались в стрельбе
64 школьника приняли участие в первенст-
ве города среди дворовых клубов по пулевой 
стрельбе. Соревнования традиционно подго-
товили и провели сотрудники Центра разви-
тия творчества детей и юношества. Как рас-
сказал методист ЦРДЮ Михаил Завьялов, ре-
зультаты в личном зачёте распределились 
следующим образом: I место занял Иван Бан-
ников, «настреляв» 37 очков, II место завоевал 
Никита Попцов, уступив лидеру всего 1 очко, 
III место у Ярослава Калинина (35 очков). В 
общем зачёте пальма первенства среди дво-
ровых клубов принадлежит клубу «Азов», на 
II месте клуб «Олимп», замыкает тройку ли-
деров клуб «Дружба», всего «отстрелялись» 
12 клубов. Организаторы соревнований бла-
годарят за помощь в проведении первенст-
ва директора школы № 18 Тамару Георгиев-
ну Тарасову и педагога-организатора этой 
школы Евгения Валерьевича Добрынина. 

Светлана ПОПЫРИНА

В селе Мраморское прошёл праздник 
белых журавлей
Впервые в мраморском Доме культуры была проведена встреча, по-
свящённая памяти погибших во всех войнах и террористических 
актах. Перед учениками 5 и 6 классов школы села Мраморское вы-
ступил Алексей Малыгин, участник боевых действий в Чеченской ре-
спублике. Ветеран, получивший ранения в ходе двух чеченских войн, 
рассказал много волнующих моментов своей воинской службы, отве-
тил на вопросы детей и взрослых. 

Участники праздника белых журавлей узнали об истории этого 
дня, новой российской традиции. Песня «Журавли» (музыка Яна 
Френкеля, стихи Расула Гамзатова), памятник в Хиросиме девочке по 
имени Садако Сасаки, погибшей от последствий атомной бомбарди-
ровки, памятник в Северной Осетии, изображающий скорбящую мать 
и семь журавлей – её сыновей, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, были представлены в ходе мероприятия вниманию его 
участников.

Акция «Шары памяти» в завершение встречи двух поколений при-
дала значимость празднику. Работники Дома культуры – организато-
ры мероприятия решили сделать проведение праздника ежегодным.

Татьяна ВИНОГРАДОВА

КЛИНИКА
Россия, 2006
Их свела автомобильная авария. Он – полковник. 

Она – врач, работает в обычной приморской клини-
ке, где годами ничего не меняется. Изо дня в день 
одно и тоже: страдающие люди, усталые врачи, 
вечная нищета и нехватка самого необходимого. Но 
бывают моменты, способные нарушить привычный 
уклад и этой больницы.
Режиссер: Р.Фрунтов.
В ролях: Е.Сидихин, В.Сотникова, А.Ваха, Е.Леонов-Гладышев

ХРОНИКИ НАРНИИ
США – Новая Зеландия, 2005
История Питера, Сюзан, Эдмонда и Люси, отправленных из соображе-

ний безопасности (во время Второй мировой войны) в загородный дом, где 
они находят волшебный шкаф, служащий вратами в мистический и сказоч-
ный мир Нарнии. Этот некогда безмятежный и мирный край был заморо-
жен Белой Ведьмой и теперь ребятам предстоит помочь льву Аслану раз-
рушить её чары и вернуть мир в Нарнию.
Режиссер: Э. Адамсон.
В ролях: Д. Хинли, С. Кийнес, А. Поплуэлл, У. Мосли, Д. Броадбент

Драма

Фэнтези

15.20

19.30
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ПРОДАМ:

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 4 (18,4 кв. 
м, 2/2 эт., пластик. окно, сейф-дверь, космет. ремонт), 
один сосед, спокойный. Рассмотрим все варианты 
оплаты: ипотека, мат. капитал. Тел. 8 (953) 05-12-566

 ■ комнату в 3-комн. кв-ре по ул.М.Горького, 8 (без 
ремонта), возможна оплата мат. капиталом. Цена 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ СРОЧНО комнату по ул.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 по ул.Свердлова, 10 (12,5 кв. м, 4 эт.), цена 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ комнату в 4-ком. кв-ре в ю/ч, во Втором мкр-не, 2 
(10,6 кв. м, 1/5 эт.), цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (17,3 кв. м, 2/4 
эт., большая ком., секция чистая, спокойная), док-ты 
готовы, цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069

 ■ комнату по ул.Свердлова, 1 (18,6 кв. м, 3/5 эт., в отл. 
сост-ии, свежий ремонт), док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 
91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95А (17,3 
кв. м, 5/5 эт., хороший ремонт, вода в комнате, сейф-
дверь; встроенная кухня в подарок), хорошие, спо-
койные соседи, приличные места общего пользова-
ния. Цена 580 тыс. руб. Торг.  Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ 2 смеж. комнаты по ул.Р.Люксембург, 6 (32 кв. м, 
2/5 эт., евроремонт, ламинат, вода подведена в комна-
ту, душ на 2 семьи), соседи порядочные. Или МЕНЯЮ. 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 (13,7 кв. м, 2/5 эт.). 
Комната ждёт своего покупателя, рассмотрим все вари-
анты 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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (33,4/18/8 кв. м, 1/3 
эт., пластик. окна, сейф-дверь, счётчики на газ, воду, 
эл-во). Тел.: 8 (908) 91-51-432

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
42 (32/17,6/6,5, 5/5 эт., в хор. сост-ии, космет. ремонт, 
сейф-дверь, домофон, пластик. окна, застекл. балкон, 
чистый  подъезд), документы готовы. Торг. Тел.: 8 (904) 
17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 (31/18,5/6 кв. 
м, 1/5 эт., без ремонта), возможна продажа под ком-
мерческую недвижимость. Цена 1 млн 290 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 106 
(33,2/17/9 кв. м, 4/5 эт., космет. ремонт, пластик. окна, 
счётчики на воду, застекл. балкон, домофон в подъе-
зде). Тел.: 8 (908) 91-51-432

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13 (35/19/7 
кв. м, 4/5 эт., в обычном сост-ии, пластик. окно, счёт-
чики на воду, замена труб, застекл. лоджия, домофон). 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч, по ул.Ленина, 37 (22,4/17 
кв. м, 3/3 эт., в новостройке), в кв-ре не проживали. 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (35/19,5/8 кв. м, 
3/5 эт., пластик. окна, с/у – кафель, застекл. лоджия). 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 1 (30/18/6 кв. м, 
2/5 эт., ремонт, ламинат, пластик. окна, натяжные по-
толки). Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 (33/19/5 кв. м, 
2/6 эт., чистая, тёплая, замена труб, застекл. балкон). 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 23 
(30,2 кв. м, 4/5 эт., хрущёвка, ш/б дом, ремонт, замена 
электропроводки, евророзетки, замена труб, сантех-
ники, радиаторов отопления, евроокна, натяж. потол-
ки с точечн. освещением, ламинат, пласт. балкон, с/у 
– плитка, сейф-дверь, счётчики на воду). Тел.: 8 (905) 
80-81-041

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 9 (34 кв. м, 5/9 эт., 
желез. дверь, с/у совмещ., натяжной потолок, замена 
сантехники, труб, балкон застекл.,  домофон). Тел.: 8 
(953) 05-55-995

 ■ 1-ком. кв-ру 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, 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

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ  вы можете подать  на купоне  по телефону 5-44-25  по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬВОЗМОЖНОСТЕЙ485
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (30,5/16, 5/5, 

тёплая, светлая, новые радиаторы отопления, балкон 
застеклён), расположена в удобном р-не. Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ 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-2, 30 (39/17 кв. м, 2/5 
эт., отличное состояние, удобная планировка, тёплая, 
светлая, лоджия застекл., большие коридор и кухня). 
Удачное расположение дома в экологически благопо-
лучном районе позволит вам без проблем организо-
вать свой отдых. Торг. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 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 во Втором мкр-не (50 кв. м, 2/5 эт., у/п, 
пласт. окна), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-
38-523

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (1/5 эт., космет. 
ремонт), 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 по ул.Бажова (1/5, ремонт, комнаты 
раздельные, сантехника новая) или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру и комнату, есть доплата. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 96 (52 кв. м, 
кухня 9 кв. м, 1/5 эт., балкон, замена окон, батарей). 
Освобождена. Док-ты готовы. Цена 1 млн 780 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 5 (42 кв. м, 
3/4 эт., в обычном сост-ии, счётчики на воду, большая 
кладовка, домофон). Цена 1 млн 650 тыс. руб., только 
за наличный расчёт, без торга. Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А (49/29/8 кв. 
м, 5/5 эт., косметич. ремонт, домофон в подъезде). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 (50 
кв. м, 1/5 эт., в отл. сост-ии, евроремонт, есть фото на 
сайте Е1), цена 2 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-
041

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (50 кв. м, 1/5 эт., 
тёплая, светлая, замена окон в зале и на кухне, балкон 
с решёткой), 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.Ленина, 30 (55/34/9 кв. м, 2/2 эт., 
пластик. окна, замена труб, счётчики на воду, эл-во, 
тёплая, светлая, чистый подъезд). Тел.: 8 (904) 38-58-
159

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 41 (42,4 кв. м, 3/3 
эт., большая кладовка, застекл. балкон, домофон), 
чистый подъезд, хор. соседи. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (46/30/9 
кв. м, 1/5 эт., ремонт, пластик. окна и балкон, счётчи-
ки, сейф-дверь), цена 2 млн 150 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
(908) 90-25-288

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 24 (44,4 
кв. м, 5/5 эт., ремонт, евроокна, сейф-дверь, замена 
труб, сантехники, кафель в ванной и туалете, застекл. 
балкон), шкаф-купе и кух. гарнитур в подарок. Налич-
ный расчёт. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (49/29/9 кв. м, 5/9 
эт., в хор. сост-ии, пластик. окно, сейф-дверь, натяж-
ные потолки, застекл. лоджия, чистый подъезд, домо-
фон). Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 (922) 21-09-676

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 2 (43 кв. м, 2/3 эт., 
застекл. балкон, сейф-дверь, домофон, тёплая), осво-
бождена, никто не прописан. Цена 1 млн 650 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З-Бор-1, 17А (49,3 кв. м, 5/5 
эт., ремонт, замена окон, дверей, натяжные потолки, 
балкон застеклён пластиком, чистый подъезд, домо-
фон). Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (45 кв. м, 1/5 эт.), хор. 
вариант под аптеку, маг-н, офис. Или МЕНЯЮ на ком-
нату в кв-ре + доплата. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 
38-32-328

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 97 
(46,1/32/6;2,5,БР., ПАН), в хор. сост-ии, тёплая,с мебе-
лью, домофон , балкон застеклен. Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (49 кв. 
м, 3/5 эт., в обычном сост-ии, пластик. окна, застекл. 
балкон). Возможна ипотека. Цена 2 млн 50 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 2 (50 кв. м, 5/5 
эт., в обычном сост-ии), цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (4/5 эт., ком. изолир., 
в обычном сост-ии). Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Сосновом Бору (3/9 эт., окна вы-
ходят на ул.Декабристов). Цена 1 млн 930 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33А (новый дом) (2/3 эт., 
50 кв. м., комнаты раздельно, окна пластик., счётчи-
ки). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463

 ■ 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 по ул. Володарского, 91, (1/5 эт., со-
стояние  среднее, два балкона). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.К.Маркса 11А (43,3 кв. м, 
2/5 эт., балкон застеклён, счётчики, домофон, желез. 
дверь), освобождена. Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 2-ком.кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 6 (47,7 кв. м, 5/5 
эт., балкон застеклён, с/у разд., сейф-дверь, 2 кладов-
ки, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 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, 22 (49,2 кв. м, 1/5 эт., 
с/у раздельн., комнаты изолирован., пластик. окна, 
тёплая, желез. дверь), док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (44,4 кв. м, 5/5 эт., 
замечательная квартира, солнечные комнаты, пере-
планировка, ремонт, балкон застекл., натяж. потолки, 
сейф-дверь, с/у совмещ., гардеробная комната, окна 
и балконный блок пластик., сантехника заменена – за-
езжай и живи), в подъезде свежий ремонт. Цена  1 млн 
750 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (48,1 кв. м, 3/5 эт., 
окна заменены, сейф-дверь, с/у раздельн., комнаты 
вагончиком), спокойный дом, отличные соседи. Цена 
1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 48 (52 кв. м, 
3/5 эт., тёплая, светлая, балкон застеклён, пластико-
вые окна, замена межкомнатных дверей, замена сан-
техники, комнаты изолирован., зал 25 кв. м.  Квартира 
готова к проживанию). Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 37 (требуется 
ремонт), возможно под коммерч. недвижимость, торг. 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 10 (48 кв. м., 
5/5 эт., комн. изолиров., ремонт, пласт. окна, лами-
нат, балкон застеклён, замена дверей, замена сантех-
ники), торг, возможен обмен с вашей доплатой. Цена 
1 млн 950 тыс. руб. Тел. 8 (950) 65-13-581

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 13 (50 
кв.м. 5/5 эт., комнаты изолирован., с/у раздельн. Заез-
жай и живи). Тел.: 8 (922) 16-10-665

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова 22 (43 кв. м, 3/5 эт., 
1/22/6, комнаты изолирован., косметич. ремонт, пла-
стиковые окна, балкон застеклён, в зале натяжной по-
толок, с/у совмещён., желез. дверь, радиаторы, домо-
фон), подъезд чистый, остановки, магазин, больни-
ца, детский сад, школа, лес, пруд в шаговой доступно-
сти. Дом кирпичный, соседи хорошие, парковка для 
машин. Цена 1 млн 480 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 7 (46 кв.м, 1/2 эт., 
требуется ремонт), возможно под коммерч. недвижи-
мость. 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 890 
тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (ремонт, в отл. сост-ии). 
Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру недорого. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (4/5 эт.) или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. 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 те-
плицы из поликарбоната), цена 1 млн 850 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 19 (79 кв. м, 1/2 эт., кос-
метич. ремонт), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (59,2 кв. м, 
4/5 эт., состояние отличное, окна пластик., сантехни-
ка в порядке). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 (60/38/12 кв. 
м, 1/5 эт., большая кухня и прихожая, дизайнерский 
ремонт, натяжные потолки, сейф-дверь). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-17-187

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (58/39/8 кв. м, 
2/5 эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, натяжные потол-
ки, замена межком. дверей, сантехники, паркет), в по-
дарок кух. гарнитур, шкаф-купе. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 14 (57 
кв. м, 4/4 эт., ремонт, душ. кабина, застекл. балкон, 2 
кладовки), частично остаётся мебель и быт. техника. 
Цена 2 млн 50 тыс. руб., наличный расчёт. Тел.: 8 (905) 
80-81-041

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (53 кв. м, 5/5 эт., кос-
метич. ремонт), чистый подъезд, хорошие соседи. 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 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 в мкр-не З.Бор-1, 19 (60,9/38/8 кв. м, 
8/9 эт., чистая, светлая), вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (58/39/8 кв. м, 5/5 
эт., чистая, тёплая, сост-ие обычное, замена межкомн. 
дверей, счётчики на воду, лоджия застеклена). Тел.: 8 
(904) 17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 1 
(58,4/42,2/6;4/5, брежневка, кирпичн. дом), светлая, 
чистая, тёплая, без ремонта. Возможна продажа под 
мат. капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■  3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (72/50/8,1/5, 
брежневка, ш/б дом), большая, просторная, хоро-
шая планировка, сост-ие обыч., 2 большие кладовки, 
лоджия, балкон, домофон, счётчик), центр города, на-
против школа, рядом садики, документы готовы, воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (58/39/8 кв. м, 5/5 
эт., тёплая, светлая, чистая, замена межком. дверей, 
счётчики на воду, лоджия застекл.). Тел.: 8 (904) 17-
65-544

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 22 (57/36,3/12 кв. 
м, 8/9 этаж, пластик. окна, застекл. лоджия, домофон), 
цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (ком. изолир., с/у раздельно), 
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, домо-
фон). Тел. 8 (953) 05-12-566

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (58 кв. м, 1/9 эт., 
с/у раздельн., большая застеклён. лоджия, окна пла-
стиков., счётчики на эл-во и воду. Покупайте тёплую, 
уютную квартиру).  Цена 2 млн 400 тыс. руб. Торг. 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 в Ялунинском мкр-не, 1 (53 кв. м, 5/5 
эт., балкон не застеклён, с/у раздельн.), центр, вся ин-
фраструктура рядом. Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 60-24-670

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 9 (58/36/8 кв. м., 5/9 
эт., комнаты изолирован., светлая, тёплая, космети-
ческий ремонт, с/у раздельн., сантехника заменена, 
окна пластик., балкон застеклён, благоустроен изну-
три). Окна выходят на сторону Екатеринбурга, подъ-
езд чистый, просторный, убирает ЖЭК. Цена 2 млн 
370 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Володарского, 55 (56 кв. м, в хо-
рошем сост-ии, замена сантехники). Тел.: 8 (908) 92-
27-440

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 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 по ул.Челюскинцев (3/5), космет. 
ремонт, тёплая, уютная. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 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, теле-
фон, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (77 кв. м, 1/5 
эт., ком. изолир.). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в ю/ч с 
вашей доплатой. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 4-ком.кв-ру в З.Бору-1, д.2(70 кв. м, 1/5 эт., свет-
лая, тёплая, счётчики, замена межкомнатных дверей, 
лоджия + балкон), рядом школа, д/с, магазин, парк, 
остановка. Рассмотрим варианты обмена. Тел.: 8 (908) 
92-27-440

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (74 кв. м, 3/5 эт., ев-
роремонт, большая застекл. лоджия), цена 2 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.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.Зюзельском 
(130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у совмещён 
с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463

 ■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзельском (44,9 кв. м, 
9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, скважи-
на, новая проводка, пластик. окна, баня, 2 теплицы), 
цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ дом в ю/ч, по ул.Жилина или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 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, скважи-
на, 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

 ■ дом в ю/ч, по ул.Кирова (скважина, с/у в доме, ка-
нализация). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 1/2  дома с земельн. уч-ком (10 сот.) в ю/ч по 
ул.Красноармейской, 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 возможность увеличения), кра-
сивый вид, рядом пруд. Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 17-65-544

 ■ дерев. дом по ул.Чкалова в с.Косой Брод (15 сот., 
41 кв. м, 2 ком., большая гостиная, газ. отопл., баня, 
надвор. постройки), отличное место, рядом лес, река. 
Цена 1 млн 800 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в р-не ул.Коммунистической или ул.Р.Люксембург, 
дома №№  92-96. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.П.Морозова (5,5 сот., 51 кв. 
м, 3 ком., газ, баня, новая теплица из поликарбоната, 
пластик. окна, крытый двор, колонка рядом). Цена 2 
млн 300 тыс. руб.  Или МЕНЯЮ на 3-4-ком. кв-ру в с/ч 
с вашей доплатой. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 (908) 92-
12-069

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 34 кв. м, хол. 
вода, канализация, водонагреватель, дерев. окна, газ. 
отопл., новая крыша), цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской 
(196,8 кв. м, на 1-эт. каминная и гостиная, 2 спальни, 
кухня-студия, с/у, баня, зона барбекю, крытый двор, 
газ. котёл, вода централизованно, канализация – выг-
ребная яма). Цена 6 млн 800 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (905) 
80-81-041

 ■ СРОЧНО маленький дерев. дом по 
ул.Комсомольской (8 сот., газ рядом, колонка на 
улице, насаждения), возможно 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., кана-
лизация), цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Щорса (6 сот., 58 кв. м, 3 ком., 
кухня, газ, центр. отопл., вода, ванна, гараж, крытый 
двор, 2 сарая, теплица, насаждения), тихий центр, всё 
рядом. Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ СРОЧНО ш/б дом в ю/ч, по ул.Бажова (6 сот., 60 кв. 
м, 4 ком., 2 новые большие теплицы, ухожен, удобрен, 
центр. канализация, скважина 65 м, крытый двор на 
3 а/м, крыша – профнастил, с/у в доме, пластик. окна, 
камин, газ. отопл., насаждения). Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ дерев. дом по ул.Советской (14 сот., 2 ком., кухня, 
газ. отопл., крытый двор, баня, гараж), цена 1 млн 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ дерев. дом в центре с/ч, по ул.Суворова (12 сот., 
53,6 км. м, центр. водоснабжение, отопление, баня, 
тёплый гараж, автономная канализация, с/у в доме, 
насаждения, теплица, беседка). Цена 4 млн руб. Тел.: 
8 (908) 92-87-447

 ■ 1/2 дома и дом в с. К.Брод по ул.Красноармейской, 
(15 сот., газ. отопл.) или МЕНЯЮ на 1 ком. кв-ру. Тел.: 
8 (908) 90-65-697

 ■ 1/2 дома по ул. 1 Мая (48 кв. м, 10 сот., 3 комнаты, 
кухня, в хорошем состоянии, сделан ремонт, газ, сква-
жина, утеплён. веранда, баня, гостевой домик, дворо-
вые постройки). Цена 1 млн 900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч  + доплата. Тел.: 8 
(982) 60-24-670

 ■ крепкий бревенчатый дом  по ул.Урицкого (34 кв. 
м, 9,5 сот., 2 комнаты + кухня, газ, вода, канализация 
в доме. Новая баня, земля отдохнувшая). Цена 1 млн 
650 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ дерев. дом по ул.Майской (2,8 сот., 2 ком., изоли-
рован., кухня, чердак, сарай, огород ухожен). Цена 
1 млн руб. Торг. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ СРОЧНО кирпичный дом по ул.Нахимова (60 кв. 
м, 6,5 сот. 4 ком., кухня, с/у совмещ., новая баня, все 
коммуникации, огород ухожен, насаждения, 2 тепли-
цы, кирпич. гараж на 2 машины, крытый двор).  Или 
МЕНЯЕМ на кв-ру. Торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ 2-эт. дом по ул.Крутой Спуск (170 кв. м, 10,5 сот., 
5 комнат, с/у раздельн. в доме, газ и вода централи-
зован., скважина, насаждения, гараж). Или МЕНЯЮ. 
Цена 6 млн руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ дом в п.Зелёный Лог (115 кв. м, участок спускается 
к реке). Цена 6 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ дерев. дом в с.Полдневая (33 кв. м, 17 сот.) Тел.: 8 
(908) 92-27-440

 ■ кирпичный дом по ул.Чехова (71,3 кв. м, 7,8 сот., 3 
комнаты + кухня, центральные коммуникации, газ, с/у 
раздельн., насаждения). Цена 3 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 14-61-664

 ■ш/б дом по ул.Береговой (80 кв. м, 16,5 сот., 3 ком-
наты + кухня, газ, горячая, холодная вода, пластик. 
окна, натяжные потолки, ламинат; встроен. шкаф-ку-
пе, встроен. кухня, встроен. быт. техника, гараж, баня, 
беседка, спортплощадка, сад). Дом на берегу водоё-
ма.  Цена 8 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-10-665

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул. П.Морозова (117 кв. м, 6,4 
сот., 4 комн., с/у, газовое отопление, все коммуника-
ции, пластиков. окна, крытая ограда, огород разрабо-
тан, насаждения). Торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ дом в ю/ч (3 ком., кухня, шлакоблочный, обшит 
сайдингом, газ, гор. и хол. вода, с/у совмещен, баня, 
гараж со смотр. ямой). Цена 2 млн. 800 тыс. руб. Тел. 
8 (950) 20-29-253

Продолжение  на с. 25

Сдаётся помеще-

ние под офис, ма-

газин (48 кв. м). 

Тел. 8 (902) 87-06-

544

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

Требуется про-
давец в магазин 
«Афанасий». Тел.: 
8 (919) 38-53-604, 
3-49-91

Ре
кл
ам

а

Услуги манипуля-
тора (стрела 3 м, 
вылет 7,5 м, грузо-
подъёмность борта 
4 т). Тел.: 8 (950) 19-
53-362, 8 (922) 10-
97-740

Реклама
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 ■ 2-эт. дом (15 сот., газ. отопл.), цена 1 млн 490 тыс. 
руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул.Баумана (4 ком., кухня, 
баня, гараж, огород ухожен, в доме скважина, газ), 
рядом автовокзал, школа, д/сад. Цена 3 млн 500 тыс.
руб.Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (отопл. новое, газ, фунда-
мент, крыша новая, новая баня, ограда крытая), цена 
1 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (903) 08-64-855

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Рабочей (3 ком., кухня, 12 сот. 
земли, газ, скважина, гараж, баня), цена 2 млн 680 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ дом по ул.Пятилетки (газ. отопл., 2 ком., кухня, 
баня), рядом пруд. Цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ кирпичный дом по ул.Кунгурской (80 кв. м, 4 ком., 
кухня, камин, баня, 6 сот., гараж, газ, скважина), цена 
4 млн 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж (7 сот., на берегу 
пруда, газ, рядом эл-во, окна – пластик, крыша – ме-
таллочерепица). Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (953) 
04-84-767

 ■ 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.Куйбышева (3 комн., кухня, газ. отопл., 
пластик. окна, натяж. потолки, гор. и хол. вода, сква-
жина).Рассмотрю варианты .Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Свободы (уч-к 10 сот., газ. 
отопл.). Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 2-эт. дом по ул.Советской (дом из бруса, опалублен, 
1 эт. – кухня большая, 2 ком., ванная ком., 2 эт. – 2 ком. 
большие, ограда крытая, гараж, баня). Цена 2 млн 500 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ш/б дом (2 эт., гор. и хол. вода, газ. отопл., ограда 
крытая, гараж). 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 доку-
ментам есть дом), цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-
38-523

 ■ уч-к в к/с (дом, баня, теплица). Тел.: 8 (906) 81-38-
523

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., недостр. 2-эт. 
дом с верандой 5х6 м под крышей, готовность 70%, 
эл-во, лет. водопровод, ёмкость под воду). Тел.: 8 (953) 
05-12-566

 ■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-во), река, дорога. Тел.: 
8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., эл-во), недорого. Тел.: 8 
(953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., эл-во), недорого. Тел.: 
8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (11 сот., эл-во), недорого. Тел.: 
8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., жилой каменный дом, 
теплица, лет. водопровод), красивое место. Возможна 
продажа за мат. капитал. Тел.: 8 (908) 91-51-432

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС в ю/ч, по ул.Володарского 
(15 сот., все коммуникации – эл-во, вода и канализа-
ция – централизованно), цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 
8 (905) 80-81-041

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Кикура, в р-не Барановки (14,3 сот., 
дерев. сруб под крышей, баня, 2 теплицы, эл-во, газ, 
скважина, насаждения, ухожен), рядом лес, пруд. Тел.: 
8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Ильича (22,5 сот., напротив го-
родского музея, есть стройматериалы (шлакоблок, 
кирпич)), все коммуникации рядом. Тел.: 8 (906) 81-
18-550

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской (11 сот., хоз. постройки, 
все коммуникации, небольшой пруд, рядом лес), цена 
550 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ уч-к по ул.40 лет Октября в с.Мраморское (8,3 
сот., возможно подключ. к центр. отоплению), рядом 
школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка, по ул.Набережной (15 
сот.), на берегу реки, есть сотовая связь. Тел.: 8 (906) 
81-18-550

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 сот., коммуни-
кации близко), на возвышенности, с видом на пруд. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС в ю/ч, по ул.Челюскинцев 
(12 сот.), коммуникации рядом, цена 800 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ уч-к сельхозназначения в с.Косой Брод (6,2 га), 
цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ уч-к под ИЖС в Ростовской обл., Волгодонский р-н, 
станция Романовская (16,5 сот., фундамент под бас-
сейн), на берегу реки Дон, экологически чистый р-н. 
Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ два уч-ка сельхозназначения в с.Полдневая (2,9 га 
и 1,3 га, на окраине по дороге на Кладовку и Кенчур-
ку). Рядом автомобильная и железная дороги. Тел.: 8 
(906) 81-18-550;

 ■ уч-к под строит-во дома в к/с «Кедр» (10 сот.). Недо-
рого. Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ уч-к в к/с п.Зюзельский (5 сот., домик, баня, тепли-
ца, парник, насаждения, летний водопровод, эл-во). 
Цена 8 (908) 92-27-440

 ■ уч-к под строительство по ул.Куйбышева (15 сот., 
дом, сруб под баню). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Цена 8 
(982) 60-24-670

 ■ уч-к в к/с «Малахит», 2-эт. дом, возможна  пропи-
ска. Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ уч-к под строит-во по ул.Урицкого в с.Косой Брод 
(10 сот.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ уч-к по ул.Рябиновой в п.Красная Горка (12,25 сот., 
газ по участку, фундамент под дом с подвалом 10х10 
м, скважина, центральная канализация). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 (21 кв. м, овощная и 
смотровая ямы, оштукатурен, в собственности). Цена 
договорная. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ш/б гараж в районе магазина «Лоза» по ул.Победы 
(19 кв. м.) Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, с кладовкой для 
овощей). Тел.: 8(908) 90-25-288

 ■ подземный гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, 1 эт., 
кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ СРОЧНО нежилое помещение по ул.Ленина (80 
кв. м, под офис, маг-н). Рассмотрим варианты. Тел.: 8 
(906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО маг-н в центре с/ч (50 кв. м), рядом маг-
ны, остановки, банки. Цена 4 млн 500 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на жильё. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО помещение по ул.Ленина под офис, маг-н  
(50 кв. м). Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО нежилое помещение под офис, маг-н 
(110 кв. м). Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО коммерческую землю (3 га) в р-не завода 
«Сен-Гобен». Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ помещение под офис, маг-н в мкр-не З.Бор (10 кв. 
м), напротив маг-на «Монетка». Цена 350 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО кв-ру в с/ч, ул.Ленина, под офис или маг-н 
(не угловая), весь ряд квартир выкуплен под дейст-
вующие магазины, рядом остановка, банк, парков-
ка, бойкое место под торговлю, офис, и т.д. Расшире-
ние площади внутрь по согласованию. Цена 2 млн 150 
тыс. руб. Ваши предложения! Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 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 на ваши предложения, или 
ПРОДАМ. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ помещение по ул.Вершинина (100 кв. м) под ком-
мерч. недвижимость или офисы (на 2 эт. 8 комнат с ту-
алетом). Тел.: 8 (953) 60-43-806

КУПЛЮ: 

 ■ долю в кв-ре. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ кв-ру с долгами. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО кв-ру в мкр-не в З.Бор. Тел: 8 (903) 08-64-
855

 ■ 1-ком. кв-ру. 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.). Налич. расчёт. Тел.: 
8 (906) 81-24-882

 ■ 3-4-ком. кв-ру. Налич. расчёт. Тел.: 8 (903) 08-64-
855

 ■ 1-2-3-4-ком. кв-ру под нежилое помещение. Тел.: 
8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО 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

 ■ СРОЧНО дом. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ дом или уч-к под строит-во. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ уч-к под строит-во. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ уч-к под ИЖС, наличный расчёт. Тел.: 8 (906) 81-24-
882

 ■ сад. Тел: 8 (903) 08-64-855

СНИМУ:

 ■ СРОЧНО кв-ру, дорого. Оплата за месяц вперёд. 
Тел: 8 (906) 81-38-523

 ■ СРОЧНО комнату. Тел: 8 (906) 81-38-523

 ■ СРОЧНО дом. Тел: 8 (906) 81-38-523

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАМ:

 ■ комнату в кв-ре на 3 хозяев (15,5 кв. м, 2/3 эт) в 
р-не Нового рынка, по ул.Вершинина. Цена 650 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 19-86-380

 ■ 1-ком. кв-py по ул.Октябрьской, 57 (35,2 кв. м, с ме-
белью). Тел.: 8 (922) 19-86-380

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (31,4 кв. м, 
5/5 эт., застекл. балкон, желез. дверь, замена труб, 
счётчики). Собственник. Тел.: 8 (952) 739-10-96, 8 (904) 
38-10-908

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 9 (34 кв.м, 1 эт., 
без балкона, космет. ремонт). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (908) 63-88-873

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 (35,3 кв. м, 3/5 
эт., лоджия). Цена 1 млн 320 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-
42-406

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 (3/9 эт., 
ремонт). Собственник. Тел.: 8 (963) 44-11-457

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (1/5 эт., пластик. 
окна, ламинат, тёплая, освобождена). Тел.: 8 (904) 38-
52-900, 8 (950) 65-80-290

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (30,5/ 17,6 кв. м, 2/5 
эт., без балкона, сост-ие обычное), документы готовы, 
никто не прописан. Цена 1 млн руб. Возможен торг. 
Тел.: 8 (912) 24-24-460, Надежда

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 44 (42,5 кв. м, 1/2 эт., 
пластик. окна, сейф-дверь, счётчики, домофон).  Цена 
1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 37-74-335

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 (51,2 кв. м, 4 эт., 
кухня 9 кв. м, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон засте-
клён). Кухон. гарнитур в подарок. Док-ты готовы. Тел.: 
8 (904) 38-14-837

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (49,7 кв. м, 
3/6 эт., у/п, пластик. окна, очень тёплая, с/у раздель-
но, комнаты изолированные). Цена 2 млн руб. Тел.: 8 
(904) 54-93-534

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (5 эт., новая сейф-
дверь, водонагреватель, газ. плита, пластик. трубы, 
счётчики на воду, стеклопакеты, застекл. балкон 
обшит, Интернет), окна выходят на школу № 8. Цена 
1 млн 450 тыс. руб. Торг. Собственник. Тел.: 8 (912) 68-
28-437

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Сосновом Бору (48,5 кв. м, 9/9 
эт., замена окон, дверей, потолки натяжные, 2-уров-
невые, замена всей сантехники, замена радиаторов, 
встроенный шкаф-купе, камин). Тел.: 8 (904) 17-49-477

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (42 кв. м, 1/4 эт., высо-
кие потолки), возможно под нежилое. Цена 1 млн 700 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-59-927

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 (43,1 кв. м, 1/5 
эт.). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-06-316

 ■ 4-ком. кв-ру в с.Косой Брод (75,5 кв. м). Цена 1 млн 
850 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком.кв-ру в с/ч с до-
платой 400 тыс. руб. Возможны др. варианты. Тел.: 8 
(904) 16-07-436, Урицкого, 45-6

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (54,1 кв. м, 3 ком., 
кухня, газ). Тел.: 8 (908) 92-27-030

 ■ дом в центре с.Косой Брод, 12 сот., огород, тепли-
ца, в доме вода., пар. отопл. Тел.: 8 (912) 26-86-623

 ■ш/б дом по ул.Ст.Разина (внутр. площадь 74 кв. м, 
крытый двор, 2 теплицы, 2 погреба, вода – скважина, 
отопление – газ). Цена 4 млн руб. Торг. Тел.: 5-27-81, 8 
(982)62-51-810 

 ■ дом в д.Полдневая на берегу реки (15 сот., 3 ком., 
2 печки, баня, теплица, в хор. сост-ии. Цена 1 млн руб. 
Тел.: 8 (908) 63- 73-039

 ■ 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

 ■ зем. уч-к в д.Полдневая (15 сот.), новый, сухой, у 
леса. Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-73-039

 ■ 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, остановка, пруд, школа. Всё в соб-
ственности, межевание проведено, разрешение на 
строит-во есть, док-ты готовы. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 63-78-484

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный». Тел.: 8 (902) 44-46-305, 
5-82-31

 ■ уч-к в к/с «Красная горка» (6 сот., дом 36 кв. м, баня, 
летний водопровод, 2 теплицы, эл-во, возможна про-
писка). Тел.:8(922)19-86-380

 ■ уч-к  в к/с «Светлый-2» (8,3 сот., сарай, 2 теплицы, 
насаждения). Цена 110 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-66-287, 
8 (908) 92-92-885

 ■ уч-ки под дач. строит-во в районе СГ «Надежда» 
с.Косой Брод. Тел.: 8 (904) 17-61-688, 8 (912) 63-42-352, 
8 (904) 17-44-955

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., 2 теплицы, 
насаждения, летний дом, печка), рядом пруд, лес. Тел.: 
8 (953) 04-02-036

 ■ уч-к .Тел.: 8 (904) 16-87-727, 5-06-61

 ■ зем. уч-к для ИЖС в центре пос.Зюзельский (16,9 
сотки, угловой, газ, эл-во, колонка рядом). Тел.: 8 (922) 
20-28-583

 ■ уч-к на Красной Горке под ИЖС, 12 сот., в соб-ти, 
есть возм-ть подкл. к газу, эл-ву. Цена 1 млн руб. Тел.: 
8 (904) 38- 26-103

 ■ 2-эт. капит. гараж в с/ч (обиход). Цена 90 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (904) 98-23-599

 ■ капит. гараж в р-не старого кладбища (8,5 м х 4 м, 
большой погреб под овощи, смотровая яма). Тел.: 8 
(950) 20-01-178, 5-66-03 

 ■ капит. гараж в охр. зоне Т1. Тел.: 8 (908) 90-96-869

 ■ капит. гараж в совхозном кооперативе в с/ч, в отл. 
сост-ии. Цена 90 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (919) 36-20-329

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 доплатой. Тел.: 8 (908) 
91-51-432

 ■ 1-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру и комнату (18 кв. м) на кв-ру боль-
шей площади. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (пластик. окна 
и балкон, счётчики, сейф-дверь), на 1-ком. кв-ру и 
комнату с доплатой. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ 2-ком. кв-ру на варианты. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-
855

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (4/5 эт.) на 2-ком. кв-ру 
с доплатой. 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 благоустроен. 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 по ул.Куйбышева (пластик. окна, 3 ком., кухня, 
газ. отопл., натяж. потолки, гор. и хол. вода, скважина). 
Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 2-эт. дом по ул.Советской (дом из бруса, опалу-
блен, 1 эт. – большая кухня, 2 ком., ванная комната, 2 
эт. – 2 большие комнаты, ограда крытая, гараж, баня) 
на кв-ру.  Или ПРОДАМ. Цена 2 млн руб. Тел.: 8 (903) 
08-64-855

 ■ дом по ул.Малышева на 1-ком. кв-ру с доплатой 
или ПРОДАМ. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (новая баня, ограда крытая, 
отопл. новое, газ, фундамент, крыша новая) на 3-ком. 
кв-ру. Или ПРОДАМ, цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО дом по ул.Чкалова в с.Косой Брод (15 
сот.) на 1-ком. кв-ру в р-не ул.Коммунистической, 
Р.Люксембург, №№ 92-96. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (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

 ■ дер. дом + 1/2 дома с зем. уч-ком (15 сот.) по 
ул.Красноармейской в с.Косой Брод (газ. отопл.) на 
1-ком кв-ру. Тел.: 8 (908) 90-65-697

 ■ гаражный бокс в р-не очистных ю/ч (90 кв. м, 
оштукатурен, пол – плиты, крыша метал., высокие 
ворота, эл-во круглосуточно 380 В). Тел.: 8 (922) 16-
30-951 

 ■ дом на кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел.: 8 
(922) 16-10-665

 ■ комнату на 2 хозяев по ул.Вершинина (18,9 кв. м) 
+ зем. уч-к в к/с «Малахова гора» (есть вода, эл-во) 
на 1-ком.кв-ру с небольшой доплатой. Тел.: 8 (912) 
67-65-922

КУПЛЮ:

 ■ зем. участок в с.Косой Брод. Тел. 8 (904)17-65-544

 ■ дом в с/ч под дачу или сад, переведённый в 
жилое, на мат. капитал. Тел.: 8 (904) 16-95-241

 ■ кв-ру по цене до 600 тыс. руб. в благоустроен. го-
родах Свердлов. обл. Тел.: 8 (950) 65-63-920

СДАМ: 

 ■ комнату или кв-ру. Тел: 8 (906) 81-38-523

 ■ комнату (18 кв. м, с лоджией) в 2-ком. кв-ре в г. Ека-
теринбурге, Пионерский р-н. Оплата 10 тыс. руб. + 
ком. ус-ги. Тел.: 8 (908) 92-61-298

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч для русской сем. пары 
без в/п. Тел.: 8 (965) 53-85-405

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч с мебелью и холодиль-
ником. Оплата 10 тыс. руб. в мес. Предоплата за 2 мес.
Оформление договора. Тел.: 8 (908) 91-86-809

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 13 (с мебе-
лью), на длит. срок для порядочной русской семьи. 
Оплата 9 тыс. руб. + коммун. услуги. Тел.: 8 (950) 19-
41-574

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 5 эт. Цена 
8 тыс. 500 руб. + электроэнергия. Тел.: 8 (904) 16-41-647

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, 7, на длит. 
срок. Оплата 9500 руб. + энергия, домофон, антенна. 
Тел.: 8 (908) 92-81-962, 2-37-80

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор молодой рус. семье на 
длит. срок. Тел.: 8 (912) 04-46-766

 ■ 3-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок, можно командиро-
ванным или семейным. Договор. Тел.: 8 (961)57-48-805

 ■ дом с газ. отоплением, для русской семьи. Тел.: 
2-44-33, утром.

 ■ часть офиса (20 кв. м) или весь офис (31 кв. м) по 
ул.Коммунистической, 23 (современный ремонт, Ин-
тернет, телефон). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-
926 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ:

 ■ диван. Тел.: 8 (902) 87-59-513

 ■ стенку из 4 секций, б/у, в хор. сост-ии, недорого. 
Тел.: 8 (908) 90-37-610

 ■ диван-канапе; 2 кресла-кровати в рассрочку; 
Тел.: 4-03-82

 ■ спальный гарнитур: шкаф-купе с зеркальными 
дверцами, кровать с ортопед. основанием (2000 х 
1620), 2 тумбочки, цвет «ольха». Цена 10 тыс. руб. Тел.: 
8  (950) 19-83-167, 8 (908) 91-14-927

 ■ СРОЧНО стенку из 5 секций. Недорого. Тел.: 8 (904) 
98-03-254

 ■ 2 прикроват. тумбочки, цв. «светлый бук». Цена 
1 тыс. 500 руб. за шт.; комод с 5 ящиками. Цена 2 тыс. 
500 руб. Тел.: 8 (950) 63-84-891

 ■ дет. диван-кровать с дерев. спинкой, раздвиж-
ной, ширина 0,7 м, длина 1,10 м, в раздвин. виде 1,8 м. 
Тел.: 8 (950)63-40-209

 ■ односпал. кровать с дерев. спинками, матрац 
съёмный;2 полочки; 2 тумбочки; зеркало-трюмо от 
спал. гарнитура. Тел.: 8 (904) 16-95-241

 ■ спал. гарнитур «Яшма»: шифоньер с зеркалами, 2 
кровати с матрацами, 2 прикроватные тумбы, зерка-
ло, пуфик, в хор. сост-ии. Цена 8 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-87-447

ОТДАМ:

 ■ 2-спал. кровать с матрацем; диван в хор. сост-ии. 
Тел.: 4-04-85

 ■ сервант полиров. с зеркалами, в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (904) 38-16-751, 5-52-62

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАМ:

 ■ 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, вечером. 
Тел.: 4-03-82, вечером

 ■ эл. скороварку Unit. Цена 700 руб. Тел.: 8 (922) 29-
31-986

 ■ холодильник «Океан», б/у, в раб. сост-нии, недо-
рого. Торг. 8 (912) 25-72-433

 ■ СРОЧНО стир. машину, холодильник. Тел.: 8 (904) 
98-03-254

 ■морозильник «Саратов МШ-90», 880 х 480 х 590, 
объём камеры 94 л, б/у, в хор. сост-ии. Цена 5 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902)87-16-527 

 ■ стир. машину-полуавтомат с центрифугой. Цена 
ниже магазинной. Тел.: 8 (950) 19-74-186

 ■ ножную шв. машину, в раб. сост-ии, недорого. Тел.: 
2-05-06, 2 Мкр. 6-43

 ■ стир. машину-автомат Samsung, 3,5 кг. Цена 5 тыс. 
руб. Возможна доставка. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 
51-88-14,8 (929) 216-89-44

 ■миксер ручной, цена 100 руб., Тел.: 8 (950) 20-01-
656, 8 (922) 12-06-539

 ■ стир. машину Веко, 400 об., 5 кг. Тел.: 8 (908) 91-
59-821

 ■ новую стир. машину-полуавтомат «Чайка». Тел.: 8 
(904) 16-16-318

 ■ стир. машину за 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-95-241

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту; стир. машину; холодильник; кровать 
с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 64-01-704

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАМ:

 ■ телевизор. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614

 ■ два телевизора, б/у; два приёмника. Тел.: 2-44-33 

 ■ видеомагнитофон Sharp. Цена 700 руб. Кассеты в 
подарок. Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■ телевизор «Самсунг», диаг. 64 см. Тел.: 4-03-82, ве-
чером

 ■муз. центр LG в отл. сост-ии; цв. телевизор LG, не-
дорого. Тел.: 8 (904)38-16-751, 5-52-62

 ■ цв. телевизоры ЭЛТ, диагональ 37, 51, 54, 74 см. 
Цена от 1 тыс. руб.  до 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 63-
19-970

 ■ импорт. телевизоры, диагональ от 51 до 69 см, с 
кинескопом, есть с плоским экраном. Цена от 3тыс. 
500 руб. до 5 тыс. руб.; Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 
51-88-14,8 (929) 216-89-44

 ■ мощный ноутбук ACER (CPU INTEL I7, NVIDIA 
GEFORCE, GT 730 м, 4 Гб, ОЗУ 8 Гб, HDD 750 Гб), сост-
ие идеальное. Цена 20 тыс. руб. Тел.:8 (912) 63-94-786

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар видеомагнитофон; DVD-проигрыватель; те-
левизор; приёмник; пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956

 ■ в дар раб. кассетный магнитофон .Тел.: 8 (904) 54-
89-892

 ■ телефон «Панасоник Панафакс UF-S1», цена 50 
руб., заряд. уст-во к телефону «Сименс», цена 50 руб. 
Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-06-539

 ■ новый стац. телефон в упаковке. Тел.: 8 (904) 16-
95-241

ОТДАМ:

 ■ радиоприёмник «Вега-300». Тел.: 8 (904)38-16-751, 
5-52-62

АВТО-МОТО

ПРОДАМ:

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный, 2 ком-
плекта резины, муз., сигнализация, цена 80 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-472, 8 (950) 20-28-741

 ■ СРОЧНО а/м «Ниссан-Блюбёрд», на ходу. Цена 20 
тыс. руб.; а/м «Тойота-Старлет», недорого; а/м «Мицу-
биси-Лансер». Цена 60 тыс. руб. Тел.: 8(904)54-71-782

 ■ а/м «Ниссан-Куб» 2001 г.в., цв. серый, в хор. сост-
ии, правый руль, резина «зима-лето». Цена 150 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (952) 73-97-601

 ■ а/м ВАЗ-2104 2003 г.в.,  цв. белый, пробег 170 тыс. 
км., в хор. сост - ии. Цена 40 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8 (904) 17-57-052

 ■ а/м ВАЗ-2108, боковое стекло глухое, за полцены. 
Тел.: 8 (909) 00-55-155

 ■ а/м ВАЗ-2109 2001 г.в., цв. серебристый, резина 
«зима-лето», сигнализация, музыка, ТО, страховка, ре-
альный пробег 70 600 км, в ДТП не был. Тел.: 8 (953) 
38-01-274

 ■ а/м ВАЗ-2112 2002 г.в., пробег 189 тыс. км, цв. се-
ребрист., 16 клап. инжектор, ЦЗ, подогрев сидений, 
сигнал., стеклоподъём., в хор. сост-ии. Цена 100 тыс. 
руб. Тел.: 8 (909) 00-17-963, мкр-н З.Бор, 2

 ■ а/м ВАЗ-2114 2003 г.в., цв. серый, пробег 111 тыс. 
км, литые диски, 2 комплекта резины, музыка, сигна-
лизация, тонировка, в хор. сост-ии. Цена 110 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 19-41-574

 ■ а/м ВАЗ-2121«Нива» 1993 г.в., цвет белый, резина 
«Кама Флейм», требуется ремонт днища. Цена 54 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 61-38-971

 ■ а/м «Шевроле-Авео» 2007 г.в., седан, цв. чёрный, 
двиг. 1,4, пробег 45 тыс. км, сигнализация, кондицио-
нер, резина «зима-лето». Тел.: 8 (908) 92-40-026

 ■ а/м «Aуди» 1984 г.в., двигатель 1,3, на ходу, страхов-
ка до 2015 г. Цена 10 тыс. руб.; а/м ВАЗ-2110 на запча-
сти (салон, двиг. 1,5, коробка, стойки, багажник, фары 
задние, стекло заднее и др.); скутер «Сузуки-Сепия» 
не на ходу (карбюратор) с документами. Цена  5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 20-36-134

 ■ а/м МАЗ седельный тягач с полуприцепом ОдАЗ-
9370 12 м, открытый, возможны варианты обмена. 
Тел.: 8 (922) 60-14-089

 ■ а/м «Мерседес-Бенц» 1993 г.в., дизель, 96 л, АКПП, 
в хор. сост-ии. Цена 120 тыс. руб. Тел.: 5-39-37

 ■ а/м «Дэу-Эсперо» 1999 г.в., цв. тёмно-зелён., пробег 
130 тыс. км. Цена 60 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 72-74-332

 ■ а/м «Сузуки-Лиана» 2001 г.в., хетчбэк-универсал, 
103 л.с., левый руль. Цена 180 тыс. руб. Торг; ГАЗ-3110 
«Волга» 2000 г.в. Цена 30 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904)54-
21-134, 8 (950) 19-73-440, 8 (963) 44-07-990

 ■ а/м «Шкода-Фабиа» 2011, есть всё, сост-ие отл., 
чехлы, з/резина на литье, пробег 17 тыс. км, сборка 
– Чехия, один владелец, а/м обслуживается у офиц. 
дилера. Тел.: 8 (908) 91-81-479

 ■ а/м «Хёндай-Акцент» 2005 г.в., седан, цв. бежевый, 
5 МТ, 102 л.с., пробег 58 тыс. км, кондиционер, ГУР, 
ЭСП, эл. привод зеркал, центр. замок, 2 комп. резины 
на дисках, один хозяин. Цена 185 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
87-16-527

 ■ грузов. «Тойоту» в раб. сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-12-
063

 ■ трактор-трелёвочник ТТ-4 после кап. ремонта. 
Тел.: 8 (912) 28-85-322, 28-510

Ремонт а/м (ю/ч). Развал-схождение, 
диагностика. Тел.: 8 (904) 987-

48-19, 8 (912) 271-39-89 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАМ:

 ■ новую левую фару и новое левое зеркало от 
«Киа-Соренто», недорого. Тел.: 8 (904) 38-80-732

 ■ диски «Палладика» 7*16 5*139,7 ЕТ5 98, цвет 
«черный алмаз», б/у 1 сезон, 4 шт. Тел.: 8 (902) 87-86-
534

 ■ резину шипованную, б/у (немного) для а/м «Нива 
Вли-5», р-р 175, 16/6, 95, на дисках, цена за 4 колеса 
5500 руб.; багажник для «классики» (стоял на а/м 
«Нива»); перемычки обрезиненные, цена 1000 руб. 
Тел.: 8 (912) 61-38-971

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ:

 ■ новое полупальто-дублёнку с натур. мех. ворот., 
произво-во Монголии, р-р 50-52, недорого; брюки 
утепл. в подарок.; новую шубу жен. из иск. меха, цв. 
корич., р-р 44-46; новый муж. пиджак, цв. темно-
синий, р-р 50-52, брюки в подарок; 2 новых утепл. 
пальто на кнопках, р-р 54-56, про-во США, цена 500 
руб., джемпер в подарок; новые мужские брюки, р-р 
50-52, цена 500 руб., новая шерст. сорочка  в подарок. 
Тел.: 3-36-25, Щорса, 23

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26
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 ■жен. дублёнку; доху с капюшоном; куртку на син-
тепоне с капюшоном; пальто, ворот – норка, р-ры 
44-52, недорого; телогрейку без рукавов; платья; 
плащи. Тел.: 4-03-82

 ■шубу из сурка в хор. сост-ии, цв. шоколадый, р-р 
46-48.Тел.: 5-44-58

 ■шубу из ондатры, р-р 48-50. Цена 3 тыс. руб., дуб-
лёнка в подарок, р-р 50-52. Тел.: 8 (953)04-05-328

 ■ натур. жен. дубленку, недлинная, цв. черный, 
р-р 54-56, цена 5 тыс. руб.; жен. шубу «под мутон», 
недлинная, капюшон, р-р 54-56, цена 3 тыс.руб. Тел.: 
8 (904) 54-19-605

 ■ новое зим. пальто, р-р 52-54, цв. тёмно-зел., во-
ротник – норка коричн., цена 3 тыс. руб.; дублёнку, 
р-р 52, цв. коричн., длинная, цена 2 тыс. руб.; шубу из 
нутрии, р-р 50, цена 1 тыс. руб., дублёнку, р-р 46-48, 
цв. чёрный, длинная, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-
85-013

 ■муж. натур. дублёнку из крека, р-р 48, длина до 
бедра, цена 1 тыс. 500 руб.; муж. кож. зим. кепку, р-р 
58, цена 500 руб.; муж. зим. брюки, р-р 48, цена 400 
руб. Тел.: 8 (908) 91-67-568

 ■мутон. шубу, светлая, дл. выше колена, воротник 
и манжеты из белого песца, р-р 46-48, в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 98-77-829

 ■ пуховик, р-р 54, цв. светло-коричневый, воротник 
и капюшон отделаны мехом; шапку; шарф. Недорого. 
Тел.: 8 (950) 63-39-822, 5-89-96

 ■ новую зим. мех. дублёнку, р-р 52. Тел.: 8 (912) 20-
37-290

 ■ нов. жен. зим. куртку с капюш., мех., тёплая, р-р 48; 
нов. жен. песцовую шапку, цв. дымчатый, р-р регули-
руется. Цена договорная. Тел.: 8 (952) 13-78-602

 ■ нов. муж. валенки, р-р 32, цв. серый. Тел.: 8 (950) 
19-74-186 

 ■ новые кирзовые сапоги, р-р 40. Цена 500 руб. Тел.: 
8 (908) 91-67-568

 ■ бейсболки нов. (х/б, вышивка), цена 50 руб./шт., 
футболки, р-ры 42 и 52, с красивыми принтами, цена 
50 руб./шт. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-06-539

 ■мутон. шубу, цв. чёрно-бордовый, длинная, во-
ротник – песец, р-р 44-46, в отл. сост-нии. Цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-97-601

ВОЗЬМУ:

 ■ беженец с Украины примет с благодарностью 
одежду, р-р 48-50, и обувь, р-р 41-42. Тел.: 8 (982) 61-
51-810

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАМ:

 ■ валенки, р-р 22, немного б/у, цена 200 руб.; пальто 
на девочку 5 лет, голуб. и малин. клетка, цена 300 руб.; 
шапочку из цигейки, цена 200 руб. Тел.: 8 (905) 80-85-
13

 ■ велосипед детский, цена 500 руб., игрушечный са-
мурайский меч, цена 50 руб. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 
(922) 12-06-539

 ■ дет. диван-кровать с дерев. спинкой, раздвиж-
ной, ширина 0,7 м, длина 1,10 м, в раздвиж. виде  1,8 
м. Тел.: 8 (950)63-40-209

 ■ коляску «зима-лето» в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 63-
21-633

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАМ:

 ■метал. дверь, б/у; шпалы. Возможна доставка. 
Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614

 ■ банный сруб (3х3 м, 3х4 м, 3х5 м). Тел.: 8 (950) 64-
37-858

Щебень, цена 300 руб.; отсев – 
цена 200 руб./т; скала – цена 

150 руб./т; опил – цена 50 
руб./мешок. Тел.: 8 (912) 27-

13-989, 8 (902) 87-02-583

 ■ брус 140х140мм, 100х100 мм, 2 сорт. Цена 2 тыс. 
руб. за куб. м. Тел.: 8 (950) 65-00-817

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАМ:

 ■щенков стаффордширского терьера. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614

 ■ поросят. Тел.: 8 (950) 190-15-83

 ■ козочку и козлика 5 мес. Тел.: 4-91-06

 ■щенков аляск. маламута, возраст 4 мес., окрас 
волчий, привиты по возрасту, недорого. Тел.: 8 (904) 
38-80-732, 8 (950) 20-64-454

 ■ козу на мясо, большая, упитанная. Цена 2 тыс. 500 
руб.; козла большого, 9 мес. Цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 
2-52-02, Белинского, 35

 ■ британского котёнка (мальчик), возр. 5 мес., к ту-
алету приучен. Недорого. Тел.: 8 (908)91-36-190, 8 
(912)20-65-934

 ■щенков кавказской овчарки, док-ты РКФ, привив-
ки, цена 15 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-18-608, Юлия

 ■ котят шотландской породы (девочек) от мамы с хо-
рошей родословной, недорого. Тел.: 8 (904) 54-53-177

 КУПЛЮ:

 ■ козу на мясо. Тел.: 8 (950) 65-25-662 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак-охранников; забавных щенков. Тел.: 5-50-36, 
8 (904) 98-96-880

 ■ котят, возр.1,5 мес., окрас белый и полосатый, к ту-
алету приучены. Тел.: 4-00-60, 8 (908) 63-33-627

 ■ котёнка-подростка (дев.), цв. чёрный с рыжим и 
белым, кушает всё, туалет на улице, ловит мышей. 
Тел.: 8 (912) 60-15-942

 ■ котят от кота-перса, окрас серо-голубой, тёмный, 
средней пушистости, возраст 1,5 мес., к лотку приу-
чены. Тел.: 8 (950) 64-01-764, 8 (982) 70-75-160, 5-58-02

 ■ котят (девочек), окрас чёрно-белый и серо-белый, 
пушистые, возраст 3 месяца, к туалету приучены. Тел.: 
8 (963) 04-05-935

 ■ симпатичные, ласковые, непоседы котята (мал.), 
возраст 1,5 мес., окрас белый (похож на сиамский), 
в еде неприхотливы, к туалету приучены. Тел.: 8 (902) 
87-03-679

 ■ собаки (разный возраст, пол, окрас), все стериль-
ны\кастрированы, возможна доставка до дома. Тел.: 8 
(912) 28-11-194, Лиза

РАЗНОЕ

ПРОДАМ:

 ■ ватный матрац 190х90 см; метал. контейнер 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

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсальную 
гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, кроликов; 
птичий комбикорм; овёс; пшеницу; рожь. Тел.: 2-02-
08, 8 (953) 05-28-876

 ■ навоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-22-521

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-08-315

 ■ собачьи будки, б/у; опил. Доставка. Тел.: 8 (965) 51-
88-614, 8 (902) 87-59-513

 ■ торговый холодильник-витрину для продуктов (5 
шт.), цена договорная. Тел.: 8 (908) 92-39-317

 ■ алоэ и мелиссу на срез; стекл. бутыль 20 л, 10 л; 
банки 1л, 0,5 л. Тел.: 2-44-33

 ■ пластик. лангетку для левой стопы на липучках, 
немного б/у, р-р 39. Цена 1800 руб.Тел.: 8 (950) 63-11-
045

 ■ веники берёзовые недорого. Тел.: 8 (902) 25-68-021

 ■ набор для ванной: держатели для туал. бум. и бум. 
полотенец, диспенсер для жид. мыла, с запас. блока-
ми мыла, бумаги, полотенец. Тел.: 8 (904) 16-43-130

 ■ противопролежневый матрац с компрессором. 
Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-86-664

 ■ циркулярную пилу 380 В. Цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 20-36-134

 ■ конденсаторы к циркулярной пиле, шкивы на 
мотор. Тел.: 4-02-63

 ■ комн. цветы для дома и офиса. Тел.: 5-44-58

 ■ банки 3 л, 10 шт. – 15 руб. Тел.: 8 (922) 22-84-039, 
5-52-62

 ■ берёзовые веники; лопаты для уборки снега; 
скребки для уборки снега; мётлы. Цена договорная. 
Тел.: 5-01-44

 ■ лодку 2-местн., ПВХ; ледобур диам. 140 мм; алоэ 
5,3мес.; дверь мет. с замком и ключами, квартирная, 
850х1950, толщ. 3 мм. Тел.: 5-45-72, Василий

 ■ книги: В.Пикуль 11 т., Т.Драйзер 12 т., К.Чуковский 
6 т., К.Симонов 6т., Н. Некрасов 8 т., М.Лермонтов 
2 т., М.Шолохов 8 т., В.Маяковский 3 т., А.Чехов 8 т., 
М.Нуровская 4 т., Ж.Бенцони 4 т., А.Пушкин 6 т., Дарья 
Данцова и др. худ. литература. Тел.: 8 (904) 54-94-747 
или маг. «Цветы»

 ■ новый ковёр 530 см х 325 см, недорого. Тел.: 8 (908) 
90-20-204, Бажова, 9-80

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-22-521, 8(904) 38-08-315

 ■ отруби пшеничные, фасов. 25 кг; универсал. гра-
нулир. кормосмесь для КРС и свиней; комбикорм 
для кур и кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 
(953)05-28-876

 ■ дом. навоз; перегной; торф; чернозём; уголь-
ный шлак; щебень; отсев. Доставка. Тел.: 8 (953) 05-
43-182, 4-12-18

 ■ кр. и мел. картофель; капусту для засолки. Тел.: 8 
(950) 19-54-548

 ■мясо дом. индоутки. Тел.: 5-35-48

 ■ кр. картофель, цена 200 руб./ведро. Тел.: 8 (912) 
67-26-581

 ■ сварочный аппарат (380 вольт). Тел.: 8 (982) 71-20-
457, 8 (950) 20-28-917

 ■ торговый киоск на вывоз (р-р 2,5х3,5 м), в хор. 
сост-ии, недорого; холодильник для напитков; ларь 
морозильный; холодильник без морозильной 
камеры; весы торговые, всё в хор. сост-ии, недоро-
го. Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ спорт. плечевой эспандер. Цена 500 руб.; руч. 
электромассажёр. Цена 500 руб. Тел.: 8 (908) 91-67-568

 ■ новую бензопилу Silen-5200. Цена 5 тыс. руб. Тел.: 
3-44-34, 5-46-17

 ■ ком. цветы для дома и офиса. Тел.: 5-44-58

 ■мётлы берёзовые. Тел.: 8 (904) 98-37-666

 ■ декор. цветок «кавказский плющ» с горшком, цвёл 
весной этого года. Тел.: 8 (950) 63-51-050

 ■ дом. яйца. Тел.: 8 (950) 20-644-54

 ■ пальму для офиса; алоэ, возраст 3 года. Тел.: 8 
(950) 19-74-186

 ■мойку из нержав. стали. Цена договорная. Тел.: 
3-57-92

 ■ тыкву. Цена 20 руб./кг. Тел.: 8 (908) 91-85-747

 ■ чеснок; огурцы консерв. в банках; деревообраб. 
станок (самодельный) в отл. сост-ии. Тел.: 8 (953) 60-
90-135

 ■журналы «АудиоМагазин» №№ 38, 60, 61, 63, 64, 
66-75, 77-81, 93, 98, 99 (23 шт.). Цена 500 руб.; Stereo 
& Video №№ 138, 148, 151, 163, 178-202, 204 (30 шт.). 
Цена 600 руб.; «Салон AV» №№ 168, 202, What Hi-Fi №№ 
2007/3, 2011/1; Classic Rock №№ 72, 73, 74, 86, 87, 89, 94 
(7 шт.). Цена 250 руб. Тел.: 8 (902) 15-52-549

 ■ лыжи деревянные без ботинок, цена 100 руб.

 ■ банки 3л. Тел.: 8 (912) 03-40-832 (с/ч)

 ■ банки 3л. Тел.: 8 (952) 14-57-327

 ■ чугун. батарею. Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■ мелкий картофель 7 вёдер по цене 20 руб./ведро. 
Тел.: 5-81-46

 ■ пух. одеяло, почти новое. Тел.: 8 (950) 65-68-295

 ■ кр. картофель. Тел.: 2-42-32

 ■ термос 3л; комн. цветы (лиана 1,5 м). Тел.: 8 (904) 
16-95-241

 ■ пиломатериалы на дрова. Тел.: 2-40-51, 8 (922) 20-
52-235

 ■ мелкий картофель на корм скоту 6 вёдер по 20 
руб./ведро. Тел.: 5-81-46

 ■ круп. морковь 25 руб./кг, мел. картофель 20 руб./
ведро.Тел.: 2-40-51, 8 (922) 20-52-235

 ■ новую мойку на кухню; плечики для одежды; 
паклю для строит-ва. Тел.: 8 (909) 00-55-155

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар пианино для ребёнка. Вывезем по договору. 
Тел.: 8 (965) 51-88-614, 8 (902) 87-59-513

 ■ в дар небольшой ковёр на пол. Тел.: 8 (967) 63-53-
761

 ■ Помогите мальчику-инвалиду. Примем в дар (или 
возьмём в долг недорого) картофель, можно мелкий, 
и немного яблок-ранеток. Тел.: 8 (904) 17-93-482 (ю/ч)

 ■ в дар иконы и др. вещи правоставной веры, а 
также атрибуты др. вероисповеданий. Благодар-
ность обеспечу. Тел.: 8 (904)54-94-747, Ленина, 11 (маг. 
«Цветы»)

ОТДАМ:

 ■ кактус эхинопсис. Тел.: 8 (950) 63-51-050

КУПЛЮ:

 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513

 ■ купоны из газеты «Диалог» по 1 руб. за шт. Тел.: 
8 (950)64-01-704

 ■ картофель на еду 30 вёдер по 120 руб., в мешках, с 
доставкой.; сред. картофель 10 вёдер по 80 руб.; ка-
пусту 5-10 вилков. Доставка 500 руб. Тел.:  8 (904) 17-
93-482

 ■ валенки, р-р 43-44, недорого. Тел.: 8 (912) 61-38-
971 (с/ч)

 ■ значки, марки, иконы, оклады, ордена, медали, 
старинные и военные вещи, фото, монеты, чугун-
ное литьё, корзины. Тел.: 8 (904) 98-37-222

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 

 ■ ищу работу на л/а «Нива-Шевролет» (новая). Такси 
не предлагать. Тел.: 8 (953) 05-86-664

 ■женщина ищет работу на 4-5 часов, можно вре-
менно, без трудоустройства. Тел.: 8 (904) 98-03-211

 ■ ищу работу сторожем, имею специальность сто-
ляр-плотник. Тел.: 5-38-46

 ■ ищу работу сиделки на неполный раб. день. До-
бросовестная, опытная, внимательная. Тел.: 8 (908) 
91-86-809

ВАКАНСИИ:

Водитель кат. Е с опытом 
работы на иномарках. Работа 

по области,  з/п достойная. 
Тел.: 8 (953) 05-18-412

Продолжение. Начало на с. 25

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (Коммунистическая, 2), «Трикотаж» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29, З.Бор, 15), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 
10), «Лоза» (Победы, 18),  «Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  ГЦД «Азов» 
(Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7), почтовое отделение (Р.Люксембург, 6)

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

29 октября 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Отдел вневедомствен-
ной охраны по городу 
Полевскому пригла-
шает на службу граж-
дан в возрасте от 18 
до 35 лет, имеющих 
образование не ниже 
среднего, без суди-
мости, а также годных 
по состоянию здоро-
вья и своим мораль-
но-деловым каче-
ствам. Социальные 
льготы и гарантии. Об-
ращаться по адресу: 
ул.Совхозная, 5, в 
отдел кадров (17 каби-
нет); Тел.: 5-88-26

Ре
кл
ам

а

В строительную ор-
ганизацию требует-
ся менеджер по про-
дажам (опт) и снаб-
жению с личным ав-
томобилем. Требо-
вания: коммуника-
тивность, настойчи-
вость, ответствен-
ность, знание ПК. 
Зарплата 25 тысяч 
рублей + % с продаж. 
Резюме по адресу: 
ya7492@ya.ru. Тел.: 8 
(922) 60-98-567

Реклама

Требуется специалист 
по бюджетированию 
и планированию. Тре-
бования: образова-
ние – высшее эконо-
мическое (специали-
зация по бух. учёту), 
аналитический склад 
ума, внимательность, 
настойчивость, ответ-
ственность, знание 
ПК, 1С. Возможно без 
опыта работы. Зарпла-
та по собеседованию. 
Резюме по адресу: 
ya7492@ya.ru. Тел.: 8 
(922) 60-98-567

Реклама

Требуется програм-

мист. Требования: зна-

ние языков програм-

мирования 1С: 7 и 8, 

хорошее знание ПК 

и технологии работы 

оргтехники. Профес-

сионализм, исполни-

тельность, инициа-

тивность, ответствен-

ность. Зарплата по со-

беседованию от 30 тыс. 

руб. Резюме по адресу: 

ya7492@ya.ru. Тел.: 8 

(922) 60-98-567
Реклама

Требуется специалист 
(помощник руково-
дителя). Требования: 
знание офиса и ПК, 
делопроизводства, 
профессионализм,  
внимательность, ком-
муникативность, на-
стойчивость,  ответ-
ственность. Зарпла-
та по собеседованию 
от 20 тыс. руб. Резюме 
по адресу: ya7492@
ya.ru. Тел.: 8 (922) 60-
98-567

Реклама

НАХОДКИ

 ■ на углу улиц Ялунина – Вершинина найдены га-
ражные ключи, 2 шт. на связке. Тел.: 3-21-81 раб.

ПОТЕРИ

 ■ 09.10.2014 утерян пакет со спорт. формой ребён-
ка в р-не ул.Коммунистической, дома №№ 6-12. Тел.: 
8 (950) 63-83-883

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Щебень, отсев, песок, скала, 
земля, торф, навоз (коровяк), мох 

болотный. Доставка. КамАЗ, 
ЗИЛ, «Газель». В мешках 

(от 10 мешков). Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (950) 64-30-080, 

8 (908) 91-05-799

Щебень, отсев, песок, скала, 
торф, навоз, земля. Доставка 

а/м КАМАЗ. Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (922) 133-09-60

Ремонт швейных машин. Гарантия 
1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360

Ветврач. Тел.: 5-99-52, 
8 (902) 87-51-400

СООБЩЕНИЯ

Вышла третья новая книга 
о Полевском крае 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

 ■ Ликвидация компьютерной безграмотности. Об-
учение бесплатное. Тел.: 8 (950) 19-43-332
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Задание № 82

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ответы: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до понедельника

Победителем стал
Марат НАКИПОВ.

Его в редакции ждут
два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

СКАНВОРД НА ЧАСАХ
Вместо рисунка часов впишите один из слогов «ЧА» или «СЫ». Автор сканворда Александр Медведев.

Мор. битва 
м/у Россией 
и Турцией 
(1788 г.)

Ювелир-
ное 

украшение

Холодное 
оружие

Исходный 
пункт

Фильм
«Белые

. . .»

Изменения на коже 
и слизистой человека 

при болезни

Верхушка 
стебля 
капусты

Число
и

количество

Франц. жи-
вописец, 
график,

XIX-XX вв.

Приток
р.Енисей

Птица 
отряда 
куриных

Город
в Республике
Беларусь

Показатель 
числа по-
вторений 
чего-либо

Головной 
или 

шейный 
платок

Остров 
в 

Океании

Степень 
быстроты
испол-
нения

Короткие 
штаны

Осыпа-
ющая-

ся горная 
порода

Шахмат-
ная фигура
Одно из 

лиц Троицы

Единица 
электрического 
сопротивления

Птица 
семейства 
ястре-
биных

Тенор
. . .

Паваротти

Чёрные, 
жгучие, 

страстные
(песен.)

Спутник 
Юпитера
Впадает 
в Балхаш

Птица
отряда
воробь-
иных

Хрустящее 
кушанье
Обувная 
ткань

Дать
. . . лошади

Змея

Город 
в 

Киргизии

Массив-
ный столб
Нем. анатом 
и эмбриолог

Римский 
бог под-
земного 
царства

Заявле-
ние в суд
Большое 

количество

Поедает
железо

Японский 
театр

Повозка 
с 

пулемётом
Сосуд Наркотик

Место 
стоянки 

и ремонта 
самолётов

Сорт 
салата

. . .
моменто

Приток
р.Вычегды

Сын 
Дедала

Озеро
. . . -Куль

Пьеса 
А.Чехова
Парный 
танец

У славян 
бог огня

Нитевид. об-
разования 
на листьях, 
стеблях

Картина 
К.Брюл-
лова

Боковой 
побег

«...
Мария»

Созвездие
зодиака

Садовый 
цветок

Лёгкая 
прозрач-

ная 
ткань

Тюркская 
песня

Приток 
р.Бере-
зины

Франц. 
полково-
дец напо-
леонов-

ских войск, 
прозван-
ный «же-
лезный 
маршал»

Парк, где 
распуска-
ются розы

(песен.)

Водка из 
риса

Куполовид-
ный холм

Парус-
ное греб-
ное судно 
XIII-XV вв.

Медовый 
напиток

Поступает 
хорошо, 
разумно

Компо-
зитор

. . .
Делиб

. . . света 
в тёмном 
царстве 

(переносн.)

Родной 
дом, 
семья

Певица
. . .

Брегвадзе

Древнее 
племя

Гостиница 
в Москве

Тоска по 
прошлому Попугай

М/ф
«Кто 
сказал

. . .»

Автор:
А.Медве-

дев

Субпро-
дукт

7

9

8

6

5

2

4

1

3

Часы Биг-Бен диаметром 7 метров 
установлены на башне высотой 
96 метров. На самом деле Биг-Бен –
это самый большой колокол башни 
диаметром 3 метра и весом 13 тонн

Ответы на задания № 80
Цветок анаграмм

Погода, диалог, допинг, подлог, дёготь, 
выгода, дорога.

Шахматы
1. Сe5! [2. Фd4 – мат].
1. . . . fxe5. 2. Фb4.
2. .. . e4. 3. Фc5 – мат.
1. . . . Крxe5. 2. Крc5.
2. .. . f5. 3. Фd4 – мат.

Кроссворд
Аутодафе. Бланк. Второе. Глазки. Донор. 

Естество. Жухлость. Златоуст. Иоанн. Копер. 
Лопатки. Меладзе. Настрой. Офицер. 
Паства. Рубцовск. Семёнова. Туризм. 
Уоллес. Феодал. Ходики. Цуцик. Черешок. 
Шваль. Щокур. Эвенк. Юстиниан. Яковлева.

В жаркий день
Так как за 8 часов 

6 человек выпива-
ют бочонок кваса, то 
за 1 час такой же бо-
чонок кваса выпьют 
48 человек, а тогда 
за 3 часа этот бочо-
нок кваса выпьют 
16 человек.

Судоку

При подготовке полосы использованы 
задания с сайта graycell.ru

ОБУВОБУВЬЬ

Ре
кл
ам

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

30 октября с 10.00 до 18.00 в ДКиТ СТЗ

из натуральной кожи из натуральной кожи 
ЗИМНИЙ СЕЗОНЗИМНИЙ СЕЗОН

Мобильная 
чистка подушек 
– передвижной 

салон. 

Тел.: 8 (919) 38-27-076

Ре
кл
ам

а

5 ноября в ДК СТЗ 

бесплатный приём ведёт 

юрист Комплексного центра 

социального обслуживания 

населения города Полевского. 

Время приёма с 9.00 до 12.00 

Приглашаем.

Совет ветеранов СТЗ

30 октября в 12.00 и 18.00 в ДК СТЗ

Не пропустите шоу нового 
поколения! Шоу, меняющее 
стереотипы, для публики 
любого возраста и самых 

разных пристрастий!

 8 (953) 607-6221
Фото с животными 

Беслатный вход 
детям до 4 лет

Санкт-Петербургский Санкт-Петербургский 

ЦИРКЦИРК  
Легенды 

мирамира

От со
здате

лей

прогр
аммы

 

«На гран
и 

экстр
има»

о
ее 

Ре
кл
ам

а

Курс лечебного 
обёртывания и массажа 
металлоигольчатыми 
аппликаторами Ляпко. 
«Будь здоров за 5 часов». 
Предварительная запись на 
11-15 ноября по тел.: 8 (904) 
38-03-469 (с 12.00 до 19.00) 
Имеются противопоказания. Необходима консультация 
специалиста. Лиц. № 6604640295. Серт. ФСЗ2010/07174

Ре
кл
ам

а

Информация 
о деятельнос-

ти ОАО «Север-
ский трубный 

завод» в сфере 
оказания услуг 

по передаче 
электрической 
энергии за ок-
тябрь 2014 г.

На сайте компа-
нии http://www.
tmk-group.ru/stz_
tepl.php размеще-
на информация о 
деятельности ОАО 
«Северский труб-
ный завод» в сфере 
оказания услуг по 
передаче электри-
ческой энергии за 
октябрь 2014 г.
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Фамилия и имя родителя ___________________________________________________ 

Фамилия и имя ребёнка  ____________________________________________________

Возраст: ______ (лет).  Контактный телефон: ___________________________________

На правах рекламы

Ре
кл
ам

а31 
октября

с 10.00 до 18.00
в ДК СТЗ

ярмарка-продажа

ОБУВИ 

 ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ

 СУМКИ

 КУРТКИ

 НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

женской и мужской    «Зима»

КАТКИ

ой и мужской «З

И

й и мужско

от 
1000 

руб. 

и выш
е

Телефон 
рекламной службы 

газеты «Диалог» 5-92-79
Итак, победителем 
«Детской площадки» стала 
Диана ФАКАЕВА (7 лет). Жду 
тебя в редакции для награждения.

Победитель – Оля СТЕПОВИК

Молодцы, правильные 
ответы в сканворде.
По горизонтали: 
остров, зонтик, 
краска, котёл, жираф, 
малина, свеча, лошадь.
По вертикали: туча, 
ваза, сито, сова, осёл, 
луна, ракета, изба.

Привет, ребята! 
У вас осенние 
каникулы, и я 
предлагаю вам 
поразгадывать 

со мной 
загадки.

С неба красная девица
В гладь озёрную глядится.

Ответ: ______________________

Хотя она не нота, но
Названье ноты ей дано.
Её на кухне очень чтут
И ежедневно в суп кладут.

Ответ: ______________________

Был он плоским, золотым –
Стал кудрявым, но седым.
И, сдружившись с ветерком,
Облысел совсем потом.

Ответ: ______________________

Она, как будто бы с испугу,
Ревёт порой на всю округу.

Ответ: ______________________

Если вдруг, войдя в азарт,
Перекроет реку март?
То, покинув берега,
Та пойдёт гулять в луга.
Чем, скажите, так бывает,
Реку март перекрывает.

Ответ: ______________________

Молоток, пила, топор
Служат людям с давних пор.
Кто сумеет мне сказать –
Как же вместе их назвать?

Ответ: ______________________

Есть на кухне вилки, ложки,
Сковородки, поварёшки,
Есть кастрюли, чашки, миски,
Сахар, чай, крупа, сосиски.
Есть картофель, мясорубка,
Для мытья посуды губка,
Перец, лук, капуста, соль,
Есть сверло, имбирь, фасоль.
Долото, графин, ножи. . .
Что там лишнее? Скажи!

Ответ: ______________________

Ответ: ______________________ __________
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