
КАЧЕЛИ ДЛЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ. 
Подведены 
итоги конкурса 
«А у нас 
во дворе» 

«ДЕЛО СОВЕСТИ 
И ГРАЖДАНСКОЙ 
ПОЗИЦИИ». Депутат Олег 
Маларщиков о проблемах 
округа и защите 
бездомных животных
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о
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В ГОСТИ К Деду Морозу. В ГОСТИ

     Главный приз 

       за подписку 

            на «Диалог» –      

            поездка 

в Великий Устюг

С каждым годом мероприятие, ор-
ганизуемое Управлением культу-
рой ПГО и Центром культуры и на-
родного творчества, собирает всё 
больше участников и зрителей. Фес-
тиваль по праву можно назвать на-
родным. Татары, башкиры, укра-

инцы, белорусы… Во Дворце куль-
туры и техники Северского труб-
ного завода было представлено всё 
многоцветье национальных талан-
тов. Мы встретились с участниками 
«Радуги дружбы» и узнали самое ин-
тересное об их культурах.

Зимний спорт 
круглый год. 
У полевских 
лыжников начались 
тренировки на снегу

Гран-при уехал в 
Полевской. У хора 
«Русская песня» 
высшая награда 
областного конкурса-
фестиваля
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2014 года

Погода в ПОЛЕВСКОМ

6 ноября/четверг

НОЧЬ –2

ДЕНЬ –1

7 ноября/пятница

НОЧЬ –1

ДЕНЬ –9

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

с. 13

с. 19

с. 22

с. 10

с. 12

В выпуске:

Настоящим праздником мира и дружбы, живым диалогом культур называют фестиваль «Радуга дружбы» полевчане. На фото: участница татаро-башкирского 
клуба «Якташлар» Назира Князева, руководитель ансамбля народной песни «Туман-яром» Детской музыкальной школы № 1 Леонид Чередниченко, художник-
реставратор Культурно-экспозиционного комплекса «Бажовский» Людмила Миндиярова

Все цвета радуги
Четвёртый раз фестиваль «Радуга дружбы» 
собрал представителей национальностей, 
проживающих сегодня на территории 
Полевского городского округа

Продолжение

Оформи годовую подписку и участвуй в розыгрыше призов*
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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».*

ДОРОГИЕ МОИ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Примите самые тёплые 
поздравления с Днём 
единения России!

Этот сравнительно новый для 
нашего государства праздник несёт 
в себе глубокий исторический смысл. 

В трудные для Отечества вре-
мена только воля, мужество и единение 
народов, его населяющих, помогали го-

сударству выстоять, обрести стабиль-
ность, силу и могущество.

В этот день я искренне желаю всем 
россиянам крепкого здоровья, мира, 

добра и благополучия.
З.А.МУЦОЕВ,депутат Государственной Думы

Российской Федерации
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Сергей 
МАХОВИКОВ, 

актёр: 

«В России произошёл 
большой подъём патриотизма. 
Мы поняли, что надо любить 
Родину, любить друг друга, и 
какой цвет кожи у человека – 
это совсем неважно».

http://www.rusactors.ru

Более 3 тысяч 
полевских семей 
получили сертификат 
на материнский 
капитал

Осенний бал 
для ветеранов.
В празднике осени 
приняли участие 
переселенцы 
с Украины
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Реклама

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

Спасибо за обращение!

Городской Центр Недвижимости
Все операции с недвижимостью

 Ипотека

 Составление договоров 

 Перевод

 Согласование

 Приватизация

 Материнский сертификат до достижения 

 ребёнком 3-х лет

 Юридическое сопровождение

 Земельные вопросы

 Обмены 

 Оформление договоров дарения, мены, 

 покупка, продажа жилой,   

 коммерческой недвижимости и т.д.

Владельцам недвижимости 
БЕСПЛАТНЫЕ услуги:

 Поиск покупателей

 Размещение объявлений

 Консультации 

 Выезд на дом специалистов

e-mail: vip.home88@mail.ru

ул.К. Маркса, 16. Тел.: 8-903-086-48-55             ул.Ленина, 14. Тел.: 8-906-812-48-82.
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ул.К.Маркса, 5
Тел.: 2-48-00,
8 (904) 54-65-648

СТОМАТОЛОГИЯ

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Ре
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ам

а

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

Запись по телефону в удобное для вас время

МУП КБО «Полевчанка»  ПРАЧЕЧНЫЕ. БАНИ.

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

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

Встречай зиму во всеоружии! 
ДАРИМ ЧИСТОТУ 
ВАШИМ ВЕЩАМ –
принимаем 
ПУХОВИКИ, 
ПАЛЬТО,
ШУБЫ.
Прачечная принимает заказы с 8.00 до 17.00 

БЕЗ ПЕРЕРЫВА

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

ООО «Полимет» – современное 
литейное производство, запускаемое 
в феврале 2015 года, ведёт набор 
персонала по специальностям: 

 Плавильщик 
 Шихтовщик 
 Литейщик 
металлов 
и сплавов 

 Начальник 
производства 

 Инженер-технолог 
 Инженер АСУТП 
 Бункеровщик 
 Сборщик форм 
 Стерженщик 
машинной 
формовки

 Бухгалтер 
 Мастер 
 Машинист крана 
 Обрубщик 
 Чистильщик 
отливок 

 Модельщик 
 Слесарь-ремонтник 
 Электрик 
 Оператор-
литейщик 
на автоматах 
и автоматических 
линиях

г.Полевской, ул.Магистраль, 7     Тел.: 3-57-08       e-mail: polimet@polimet.net

ООО «Полимет» открыто для всех, кто ищет 
интересную работу на современном предприятии. 
Мы гарантируем сотрудникам стабильность, 
социальную защищённость, достойную зарплату.

Условия работы:
 Трудоустройство согласно Трудовому кодексу РФ
 Полный рабочий день
 Посменный график работы для основного 
технологического персонала

 Оплата труда формируется из оклада + % премии
 Своевременная выплата заработной платы 2 раза 
в месяц

Требования к соискателям:
 Основное место работы
 Для инженерно-технических работников 
предоставление резюме 

 Прохождение медосмотра обязательно
 Способность осваивать знания, набирать опыт 
работы

 Высокий уровень ответственности и внутренней 
дисциплины Ре

кл
ам

а
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Импортозамещение в 
фармацевтике. Завод «Медсинтез» 
получил разрешение на серийное 
производство противовирусного 
препарата «Триазавирин». 
Уральское предприятие способно 
обеспечить российский рынок в 
инфузионных растворах – до 40%, 
в инсулине – 

30%.

В регионе в 2014 году уже 
родилось 

Наибольшему показателю 
рождаемости за пять лет 
способствовали повышенное 
качество и доступность 
медпомощи в службе 
родовспоможения и детства.  

Около 

1/4
отечественных стальных труб 
производится на Среднем 
Урале. Благодаря модернизации 
мощностей предприятий регион 
лидирует в поставке трубной 
продукции, алюминиевого 
профиля, титановых 
полуфабрикатов. 

Ликвидируются 
очереди в детские 
сады, снижается 
материнская и детская 
смертность, создаётся 
новая комплексная 
программа «Здоровье 
уральцев»… 
В целом Свердловская 
область достигла 
заметных успехов в 
реализации майских 
указов Президента 
РФ, а по некоторым 
параметрам идёт 
с опережением 
графика. Об этом 
заявил глава региона 
Евгений Куйвашев 
на встрече с главами 
свердловских 
муниципалитетов.

В настоящее время идёт актив-
ная стадия бюджетного процесса. 
И при подготовке финансового 
документа областные власти стал-
киваются с объективными огра-
ничениями и сложностями, при 
том, что необходимо выполнить 
все взятые на себя социальные 
обязательства. Бюджеты всех му-
ниципальных образований сегод-
ня являются дотационными, за 
исключением Екатеринбурга. И в 
центре внимания мэров, по мне-
нию губернатора, должны быть 
вопросы повышения доходного 
потенциала местных бюджетов. 
Этому будут способствовать соз-
дание инвестиционного климата в 
своих территориях, работа с мест-
ным бизнесом. 

Немаловажную роль в попол-

нении бюджета сыграет совмест-
ная работа с органами федераль-
ной налоговой и миграционной 
служб, отделениями пенсионного 
фонда, ОВД. Так, например, по 
данным регионального отделения 
ПФР, на 1 октября 2014 года у 30 
бюджетных учреждений имеет-
ся задолженность по страховым 
взносам на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование в 
общей сумме 74,3 миллиона руб-
лей. Кроме того, у 157 муници-
пальных предприятий ЖКХ име-
ется задолженность по страховым 
взносам на сумму 523,6 миллиона 
рублей. Работа по сокращению 
задолженностей по налогам и за 
потреблённые ТЭР также прине-
сёт свои плоды в муниципальную 
казну.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Сегодня совместная задача региональной и местной власти – не сни-
жать динамику в исполнении майских указов, обеспечить последова-
тельное повышение качества жизни на всей территории области».

Встречаем
«особых» спортсменов!

Свердловская область готовится к проведению Всероссийской спар-
такиады Специальной Олимпиады по баскетболу, бочче, юнифайд-
бочче и пауэрлифтингу среди спортсменов с ограниченными интел-
лектуальными возможностями.

С 6 по 10 ноября в Верхней Пышме и Екатеринбурге в состязаниях 
примут участие около 350 человек из разных регионов России. Побе-
дители соревнований получат путёвки на Всемирные летние Специ-
альные Олимпийские игры 2015 года в Лос-Анжелесе.

• Соревнования по баскетболу и бочче: 6 - 10 ноября с 10.00 во 
Дворце спорта УГМК (г. В.Пышма, ул. Орджоникидзе, 15); 

• Соревнования по пауэрлифтингу: 6 - 10 ноября с 10.00 в спорт-
комплексе «VICTORY Спорт» (г. Екатеринбург, ул. Республикан-
ская, 1А).

Правительство спрогнозировало

доходы уральцев 
Благосостояние уральцев в 

ближайшие три года будет расти 
независимо от того, по какому сце-
нарию пойдёт развитие региона. 
В областном правительстве под 
руководством премьера Дениса 
Паслера принят проект постанов-
ления «О прогнозе социально-эко-
номического развития Свердлов-
ской области на 2015-2017 годы». 

Документ предусматривает 
два варианта развития террито-
рии. Первый – базовый – пред-
полагает сохранение нынешних 
тенденций. Здесь учтены нега-

тивные последствия от введения 
международных и ответных рос-
сийских санкций на экономику 
региона. Второй вариант – уме-
ренно-оптимистичный – является 
более благоприятным и предпола-
гает стабилизацию политической 
и экономической обстановки в 
мире, позитивную динамику ми-
ровых цен на металлы и энергоно-
сители. 

В целом проект постановления 
отражает современные тенденции 
и предусматривает динамику раз-
вития по базовому сценарию.

2014

2017

Денис Паслер, 
председатель правительства Свердловской области:
«Важным показателем для нашей экономики будет яв-
ляться рост предприятий малого и среднего бизнеса. 
К 2017 году мы должны выйти на создание 5000 пред-
приятий. Необходимо более детально уточнить ба-
лансы по электроэнергетике в 2016 году, когда мас-
штабные инвестпроекты энергокомпаний будут 
завершаться вводом новых мощностей». 

Индекс производства на 2015–2017 годы
Металлургическая 
промышленность

102,0
Транспортное
машиностроение

101,4
Производство 
электрооборудования

100,1

Производство 
машин и оборудования

99,3%

Темпы 
ввода жилья

103,0
Сельское 
хозяйство

101,3
Среднедушевой доход в месяц

30728
37400

Связующая нить
социальных обязательств



4 5 ноября 2014 г. № 84 (1580)

Актуально

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП РЕКОНСТРУКЦИИ «ДОМА ЖУРНАЛИСТОВ». 
Бывший особняк горного промышленника Павла Утякова, расположенный на берегу Исети на  улице Клары Цеткин, – памятник 
культурного наследия, и потому отношение к его преображению – особенное и трепетное, важно сохранить историческую цен-
ность и внести креатив под стать современным журналистам. Так, например, в комнате переговоров по проекту дизайнера со-
хранится старинный камин и появятся шторы с видами газеты «Правда». А в рабочей офисной зоне историческую бревенчатую 
кладку преобразит панель из гигантских карандашей.

Всероссийское совещание 
представителей российских 
масс-медиа пройдёт на 
площадке МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» 11-12 ноября 2014 
года. Оно будет посвящено 
вопросам эффективности 
и конкурентоспособности 
региональных СМИ в 
современных условиях.

В столицу Среднего Урала съедутся 
вице-губернаторы, министры, руководите-
ли департаментов, курирующих взаимодей-
ствие с прессой, редакторы СМИ. Ожидает-
ся, что в работе совещания примут участие 
более трехсот участников из всех регионов 
РФ, в том числе из Крыма и Севастополя. 
Отметим, что это первое мероприятие тако-
го масштаба под эгидой Министерства свя-
зи и массовых коммуникаций РФ с привле-
чением руководителей региональных СМИ. 

Дмитрий Медведев, 
председатель 
Правительства РФ:
«Региональная пресса долж-
на быть более свободна от 
влияния региональных вла-
стей, и поддерживать обще-
российскую повестку дня, а 

не только региональную. Есть пресса, ко-
торая очень часто обслуживает интересы 
одного лица, местного какого-нибудь князь-
ка. Вот если честно, мне на такую прессу 
жалко денег. При этом регио-нальную прессу 
надо поддерживать. Нужно только приду-
мать схему такой поддержки».

Дмитрий Федечкин, 
директор департамента 
по печати и массовым 
коммуникациям 
администрации губернатора:
«Успешное СМИ – это, 
прежде всего, экономически 
успешное СМИ. Мы внедря-

ем бизнес-навыки и создаем систему бизнес-
планирования. Основная цель нашей работы 
– это смена мышления на предприниматель-
ское. Мы этот тезис заложили в универсаль-
ную систему, которая позволяет оценить 
нынешний уровень СМИ».

Андрей Обоскалов, 
главный редактор газеты 
«Тевиком» (п.Рефтинский):
«Очень интересно получить 
новую информацию и свежий 
взгляд на сегодняшнее по-
ложение дел. Департамент 
по печати и массовым ком-

муникациям даёт нам хороший стимул для 
развития. Те редакции, которые сотруд-
ничают с департаментом, сегодня имеют 
возможность проходить обучение: мы повы-
шаем уровень квалификации наших сотруд-
ников и свою как руководители».

Анастасия Казанцева, 
главный редактор газеты 
«Шалинский вестник»:
«До 2012 года муниципальные 
СМИ были предоставлены 
сами себе. Сегодня в области 
внедрена уникальная система 
бизнес-планирования редак-

ций, которая хороша как самоанализ, объек-
тивная оценка и стимул для развития».

Уникальный проект 
даёт второе дыхание 

Решение о проведении первого Всерос-
сийского форума «Региональные СМИ на 
пути к эффективности» было принято замес-
тителем министра связи и массовых комму-
никаций РФ Алексеем Волиным во время 
последнего визита в Екатеринбург. 

Поводом для проведения такого сове-
щания на Урале послужил реализуемый в 
Свердловской области уникальный про-
ект по развитию регионального информа-
ционного пространства на базе редакций 
местных газет. В частности, федеральное 
министерство обратило внимание на систе-
му бизнес-планирования, которая активно 
начала осваиваться редакторами муници-
пальных изданий и частными СМИ. Её ав-
тором и разработчиком является директор 
департамента по печати и массовым ком-

муникациям администрации губернатора 
Свердловской области Дмитрий Федечкин.

Проект предваряло исследование по-
тенциального рынка: опрошено 74 руково-
дителя СМИ всей области. На основе полу-
ченной информации была сформирована 
общая бизнес-модель работы любой редак-
ции малого медиа.

Стартовым этапом при внедрении биз-
нес-модели явилось соответствие организа-
ционно-правовой формы задачам и целям 
издания. В итоге, СМИ были переведены в 
форму государственного автономного уч-
реждения печати Свердловской области 
(ГАУП СО).

Именно при переходе в новый статус 
оказалось возможным оценить и измерить 
эффективность управления редакцией.

В центре пристального внимания
Стали известны программа и участни-

ки первого всероссийского совещания. 
Откроет форум губернатор Свердлов-

ской области Евгений Куйвашев вместе с 
заместителем министра связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации 
Алексеем Волиным и руководителем Рос-
печати Михаилом Сеславинским. Приедет 
в уральскую столицу и гендиректор «Ком-
сомольской правды» Владимир Сунгор-
кин. 

Кроме того, организаторы акценти-
руют внимание на личности президента 
холдинга «Централ Партнершип» Павла 
Степанова. По словам заместителя гла-
вы администрации губернатора Сверд-

ловской области Ильи Ананьева, этот 
менеджер будет особо интересен всем те-
левизионщикам. «Именно «Централ Парт-
нершип» – серьёзная компания Газпрома 
– сейчас обеспечивает контентом все цент-
ральные каналы. Ну а темой доклада г-на 
Степанова станут предложения для регио-
нальных и муниципальных компаний», – 
поясняет Илья Ананьев.

Вне сомнений, совещание будет полез-
но и для печатных СМИ. Так, ожидаются 
доклады на темы: «Малобюджетная систе-
ма продвижения газеты на территории», 
«Система распространения газет и жур-
налов в регионах Российской Федерации – 
состояние и тенденции» и другие.

Субсидии для СМИ – 
экономия для подписчика 

 Комитет Госдумы по информационной 
политике, информационным технологиям 
и связи поддержал предложение Общерос-
сийского народного фронта (ОНФ) преду-
смотреть в бюджете страны на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годы средства 
на субсидирование подписки на региональ-
ные и муниципальные СМИ и рекомендо-

вал Минфину РФ включить их в бюджет.
Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин 

признал, что в настоящее время даже такие 
крупные издания, как «Российская газета», 
«не тянут» тарифы ФГУП «Почта России». В 
связи с этим, сообщил он, в настоящее время 
министерство прорабатывает вопрос альтер-
нативного распространения печатных СМИ.

10 ярких 
высказываний

 Мы хотим, чтобы российские СМИ 
были конкурентоспособными, поэто-
му мы рассматриваем ситуацию с на-
логообложением, с подготовкой кад-
ров. 

 Пропаганда всё же говорит о том, чего 
нет. Мы же говорим про информацию 
о тех возможностях и достижениях, 
которые имеются. 

 В мире есть не только западные СМИ, 
но и восточные.

 Истинно независимое СМИ – это 
такое СМИ, которое коммерчески 
успешно. Если вы экономически не за-
висите от того, что вы профессиональ-
но делаете, то есть от своего бизнеса, 
то вы зависите от того, кто даёт вам 
денег.

 У нас не происходит концентрации 
СМИ в руках государства. Количество 
негосударственных СМИ было боль-
шим, стало ещё больше. 

 Главное правило редактора: сомневай-
ся во всём. Это – медиаграмотность.

 Представления о прекрасном – у каж-
дого свои. Государство – демократи-
ческое. Оно не навязывает свои пред-
ставления о прекрасном.

 Состояние журналистики стало хуже 
из-за того, что многие журналисты, 
вместо того, чтобы заниматься своими 
профессиональными обязанностями, 
почувствовали себя мессиями и носи-
телями высшей миссии. 

 Если вы выступаете с клеветнически-
ми заявлениями в адрес какого-либо 
человека – в интернете, на заборе или 
в общественном месте – у вас одинако-
вая ответственность.

 Если вы будете очень долго сомневать-
ся, вы не успеете в эфир.

Алексей Волин, 
заместитель министра 
связи и массовых 
коммуникаций РФ
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились  жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Все ваши обращения направляются как в администрацию губернатора, так и в различные 
инстанции для получения ответов от компетентных лиц (согласно п.3 ст.8 Федерального закона 
№59-ФЗ от 02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»). Наиболее 
актуальные темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
По результатам мониторинга данного вопроса, прове-

дённого администрацией городского округа Карпинск, уве-
личение количества транспортных средств на маршрутах 
№ 100 и 102 «Карпинск – Краснотурьинск» не требуется. В 
тоже время приняты необходимые меры по усилению конт-
роля за соблюдением перевозчиками расписания (графика) 
движения автобусов.

Подготовлено по ответу 
управляющего 

Северным управленческим округом 
Свердловской области 

Владимира Овчинникова

Судьбу 
дивидендов
решают акционеры

Мы являемся акционерами АООТ «Кушвинский 
хлебокомбинат» от имени Фонда имущества Сверд-
ловской области. Хотела бы узнать, когда нам будут 
выдавать дивиденды? Мы ещё ни разу не получали 
никаких денег.

Т. Петровская, 
г. Кушва

Решение по вопросу о выплате дивидендов по акциям 
принимается на общем собрании большинством голосов 
акционеров – владельцев голосующих акций общества, при-
нимающих участие в собрании, и доводится до акционеров 
в установленном порядке. Более подробную информацию о 
выплате дивидендов АООТ «Кушвинский хлебокомбинат» 
можно узнать по телефонам предприятия (34344) 2-22-06, 
3-22-00, 3-22-12.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра экономики 

Свердловской области 
Татьяны Гладковой

Для 
пенсионеров,
газифицировавших дом

Когда выйдет постановление правительства об-
ласти о получении адресной помощи неработающим 
пенсионерам, которые являются получателями трудо-
вых пенсий по старости и по инвалидности, в связи с 
подключением домов к газовым сетям?

Александр Мосунов, 
г. Михайловск

Нормативный правовой акт по утверждению социальной 
программы за счёт средств Пенсионного Фонда и средств об-
ластного бюджета на 2014 год, где предусмотрено оказание 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам 
в виде единовременной материальной помощи и частичное 
возмещение расходов по газификации жилых помещений, 
принадлежащих неработающим пенсионерам на праве соб-
ственности, будет принят в IV квартале текущего года.

Подготовлено по ответу 
министра социальной политики 

Свердловской области 
Андрея Злоказова

Количество 
рейсов 
останется прежним

Уже давно назрела необходимость увеличить ко-
личество рейсовых автобусов на маршрутах №100 
и №102 сообщением «Карпинск – Краснотурьинск». 
Когда этот вопрос будет решён?

Владимир Ряхин, 
г. Карпинск

Подробная информация и новости акции 
на официальном сайте Свердловской филармонии

www.sgaf.ru

Культурно-
просветительская 
акция «День музыки 
Чайковского в 
Свердловской 
области» состоится 
6 ноября 2014 
года. В этот день 
на Среднем Урале 
музыка Петра Ильича 
Чайковского будет 
звучать повсюду: 
в учреждениях 
культуры, учебных 
заведениях, 
библиотеках, 
кинотеатрах, 
торговых центрах, 
телевизионных и 
радиоэфирах, и даже 
на улицах.
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
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К храму проложили
газовую трубу

Прихожане строящегося храма во имя святого Серафима 
Саровского выразили благодарность коллективу Бисерт-
ского участка ГУП СО «Газовые сети». «Мы были прият-
но удивлены оперативной и слаженной работе трудового 
коллектива «Газовых сетей», которые проложили трубу к 
храму», – написал в газету настоятель прихода.

 «Бисертские вести»

Бесшовных труб
станет больше в два раза

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообщался на 
Северском трубном заводе с работниками трубопрокат-
ного цеха №1 и оставил автограф на «новоиспечённой» 
трубе. Поводом для визита в Полевской стал пуск в экс-
плуатацию непрерывного стана FQM. Премьер оценил 
его преимущества: в десятки раз снижен ручной труд, 
максимально уменьшено энергопотребление и экологиче-
ская нагрузка за счёт применения новых технологий. 

 «Рабочая правда»

Мемориалы обновятся
Мэрия начала подготовку к 70-летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне. Мемориальный комплекс 
города преобразится: компания «Активстройсервис» пла-
нирует за свой счёт облагородить здесь пешеходную зону  
и установить фонтан к лету 2015 года. Памятники в посёл-
ках муниципалитет отремонтирует на средства спонсоров 
и собранные школьниками в ходе акции «70 добрых дел».

 «Золотая горка»

Урожай капусты
остался под снегом 

У аграриев Первоуральского городско-
го округа проблема нынче одна: в поле 
остаётся значительная часть урожая, 
убрать которую помешали дожди и снег. 
Решают её по-разному: в СХПК «Перво-
уральский» капусту, например, убирают 
прямо со снегом, а в Битимском коопе-
ративе агрономы думают, что убирать 
замёрзшие овощи смысла нет.

 «Городские вести»

«Урал без наркотиков»
– профилактика среди осужденных

Реабилитационный центр «Урал без наркотиков» начал 
профилактическую работу с осужденными колоний облас-
ти. Главный врач центра Антон Поддубный рассказал, 
что в рамках проекта «От сердца к сердцу» во всех учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы региона рас-
пространены CD-диски, содержащие собрание историй 
из жизни наркозависимых людей, победивших болезнь.

 uralbeznarkotikov.ru

«Одноруких бандитов»
пустили под бульдозер

На Сысертском полигоне, занимающимся сбором вто-
ричного сырья, уничтожили очередную крупную партию 
игровых автоматов и «одноруких бандитов». Под бульдо-
зер пустили 194 единицы игрового оборудования, кото-
рые сотрудники полиции изъяли за три года из подполь-
ных заведений.

 РИА «Новый Регион»

Забег длиною в 50 лет
В городе состоялся 50-й легкоатлетический пробег памяти 
академика Игоря Курчатова. Здесь чествовали не только 
победителей и призёров, но и тех, кто на протяжении мно-
гих лет неоднократно принимал участие в забегах. Наибо-
лее активным бегуном стал Василий Любушкин (46 про-
бегов). Он принимал участие в самом первом забеге.

 «Пятница»

Заболеваемость ОРВИ
выросла на треть

По данным врачей-эпидемиологов, в городе 
более трёхсот случаев ОРВИ были зарегистри-
рованы в октябре. Показатель заболеваемости 
населения – выше уровня аналогичного периода 
прошлого года на 37%. При этом в Карпинске, не 
смотря на погоду, пока не зарегистрировано ни 
одного случая заболевания гриппом.

 «Вечерний Карпинск»

«День белых журавлей»
На площади у центра досуга «Родина» прошла городская 
акция «День белых журавлей». Её участниками стали вос-
питанники военно-патриотических клубов города. Они 
вспомнили о 14 серовцах, погибших при исполнении во-
инского долга в Афганистане и Чечне. В Серове «День бе-
лых журавлей» по инициативе Центра ветеранов боевых 
действий отмечался уже в шестой раз.

 «Серовский рабочий»

Будут у нас авиаинженеры
Пышминскую лабораторию авиамоделирования «Взлёт» 
пятиклассник Сергей Флягин посещает уже три года. На 
его счету – пять созданных летательных аппаратов. Пер-
вая модель пролетела 20 метров. А воспитанник кружка 
Даниил Кошелев сделал модель самолёта с небольшим 
двигателем, который работает семь секунд, а затем летит, 
управляемый при помощи конкордовых нитей. Модели-
рованием занимаются десятки местных ребят. Может, 
кто-то из них в будущем станет авиаинженером.

 «Пышминские вести»

«Магнум» доверили
трудолюбивому

Агрофирма «Ирбитская» наряду с другими новинками 
приобрела канадский трактор «Магнум» в комплекте с 
посевным агрегатом и оборотным плугом. Распределили 
его в Харловское отделение одному из лучших тракторис-
тов – Леониду Валерьевичу Прядеину. В его трудовой 
книжке за двадцать с лишним лет внесена единственная 
запись о приёме на работу и пятнадцать – о поощрениях.

 «Восход»

да

«Шоколадная» победа
маслоделов

С победой вернулись с XII ежегодного фести-
валя качества сыров, масла, майонезов и масло-
жировой продукции представители закрытого 
акционерного общества работников (народно-
го предприятия) «Надежда». Они привезли два 
диплома первой степени по различным номина-
циям. Наград удостоены масло «Шоколадное» и 
«Крестьянское».

 «Коммунар»
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17 октября в Центральной городской библиотеке 
имени А.А.Азовского  состоялось награждение побе-
дителей конкурса детских рисунков «Гость из космо-
са в Полевском». В конкурсе приняли участие учени-
ки младших классов школ южной части города. В но-
минации «Краеведческая газета» победила Алексан-
дра Насибуллина, ученица 2 класса школы № 1. Саша 
нарисовала инопланетян, знакомящихся с религиоз-
ной культурой и металлургическим производством 
Полевского. В номинации «Рисунок» победила семья 
Князевых, представившая Полевской из космоса. В 
номинации «Фотография» победила Юля Викулова.

Анастасия СЕРГЕЕВА

В детском саду № 69 прошёл праздник, посвящённый 
осени. Педагоги совместно с воспитанниками подго-
товительной группы придумали и воплотили увлека-
тельное путешествие по русским народным сказкам, 
с загадками, песнями и танцами. В игровой форме 
ребята познавали особенности этого времени года, 
учились находить положительное даже в осеннем не-
настье: как говорится, у природы нет плохой погоды. 
Ну а с Бабой-ягой, бегающей избушкой на курьих 
ножках и забавными лесными зверями это получи-
лось вдвойне забавней.

Светлана СВЕТЛОВА
Фоторепортаж смотрите на сайте dialogweb.ru

«Внимание, водители! Осенние каникулы» – под 
таким названием стартовала акция, организованная 
ГИБДД в Полевском. Дружелюбные члены отряда 
юных инспекторов движения школы № 14 привет-
ствовали водителей плакатами с призывами соблю-
дать скоростной режим, снижать скорость у пешеход-
ных переходов, быть бдительными во время осенних 
каникул. Школьникам юидовцы напоминали прави-
ла поведения на улицах и дорогах. Отрадно, что во-
дители отвечали взаимностью – улыбались, махали 
юным инспекторам и с удовольствием останавлива-
лись, чтобы получить памятки.

По информации ГИБДД ОМВД РФ по г.Полевскому 
К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА 
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Фотоновости недели

Собственники одной из квартир в 
доме № 19 микрорайона Зелёный 
Бор накопили 43 тысячи рублей 
задолженности, они не платят за 
услуги ЖКХ более года. Свет у них 
погас ещё 20 октября, и на момент 
рейда его не было почти двое 
суток. По словам пожилой женщи-
ны, проживающей в данной квар-
тире вместе с дочерью и внучкой, 
средств на оплату долга у них нет, 
они находятся в трудной финансо-
вой ситуации. Но пока эти люди не 
заплатят по счетам, они будут вы-
нуждены жить без электричества, 
при свечах. 

– 39, 42, 45 тысяч 
рублей – это сред-
ние суммы долгов 
по оплате ком-
мунальных ус-
луг у жителей на-
шего города, – от-
метила техник-
смотритель ЖЭУ 

№ 3 Надежда Баранова. 
Без света остались и жильцы 

квартиры дома № 17. Сумма их 
долга так же превысила 40 тысяч 
рублей. Всего за неделю в микро-
районе Зелёный Бор специалисты 
Полевской коммунальной компа-
нии произвели отключение от ре-
сурсов (в том числе и от горячего 
водоснабжения) в 22 квартирах.

– На 20 октября 
по нашему району 
числилось 270 че-
ловек, имеющих 
общую задолжен-
ность 6 милли-
онов 700 тысяч  
рублей. Некото-
рые жильцы прак-

тически сразу внесли оплату, – го-
ворит начальник ЖЭУ № 3 Татьяна 
Матвейчук. – Для них отключение 
стало действенной мерой. 

А вот должники другой квартиры  
в доме № 17, у которых электро-
энергия была отключена 20 числа, 

решили свою проблему «просто»: 
самовольно произвели подклю-
чение и снова стали пользовать-
ся благом цивилизации. Специа-
листам Полевской коммунальной 
компании их пришлось «отрезать» 
повторно. 

– Мы проводим огромную 
работу с должниками, – продол-
жает Татьяна Матвейчук. – Сна-
чала устно оповещаем их о нали-

чии задолженности. Затем отправ-
ляем им предупреждение с прось-
бой срочно погасить долг. Один раз 
в месяц у нас проходит комиссия 
по должникам, где присутствуют 
юристы и специалисты Полевской 
коммунальной компании. 

На этой комиссии каждый слу-
чай рассматривается индивидуаль-

но, например, полевчанам пред-
лагается заключить договор о ре-
структуризации долга, то есть пла-
тить в рассрочку. Далее, если и 
после этого никаких движений по 
оплате нет, дело направляется в суд 
и происходит отключение. Если и в 
этом случае оплата не производит-
ся, начинают работу судебные при-
ставы, которые описывают и изы-
мают имущество.

Для того чтобы не остаться без 
коммунальных благ, необходимо 
подходить к оплате более ответ-
ственно. Старайтесь не копить ог-
ромные суммы, оплачивайте все 
услуги ЖКХ вовремя, чтобы ваш 
адрес не попал в список следующе-
го рейда.

Светлана ПОПЫРИНА

Крайняя мера
Журналист газеты «Диалог» побывала в рейде Полевской 
коммунальной компании по отключению квартир должников 
от электроэнергии

Порой должники аргументируют свою неуплату нелепыми 
отговорками: «Выплачиваю кредит на машину», «Делаю ремонт 

в квартире»… По словам специалистов ПКК, асоциальных 
должников на сегодняшний день меньше, чем платёжеспособных. 

Для многих должников отключение электроэнергии становится действенной мерой – 
они практически сразу вносят оплату

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевского го-
родского округа Александр Владимирович КОВАЛЁВ 
проводит приём по личным вопросам. 10 ноября с 
15.00 до 17.00 приём состоится в южной части города 
в здании Бажовского центра детского творчества (ул.
Карла Маркса, 11, кабинет № 6). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с государственным праздником Днём 

народного единства.  Этот праздник – не только обраще-
ние к отечественной истории, но и наглядное, убедитель-
ное свидетельство искреннего, осознанного стремления 
россиян к сохранению межнационального мира и добро-
соседства, к единению, сотрудничеству и взаимопомощи.

Более четырёх столетий назад  люди самых разных 
сословий, разной веры, разных национальностей осоз-
нали губительность междоусобиц, которые раздирали 
страну, и, объединившись, спасли российскую государ-
ственность, избавили Родину от интервентов, завещали 
потомкам беречь и укреплять Россию. 

День народного единства учреждён в память об 
этом общенациональном подвиге, в честь высокой гра-
жданственности народа, который положил конец Смут-
ному времени. Победа над Смутой, укрепление госу-
дарственности выдвинули единство нации в разряд 
высших ценностей общества. И сегодня, спустя четыре 
века, эта историческая нить не прерывается, объединяя 
нас с нашими предками. И так же, как они, мы продол-
жаем укреплять единство нашего общества, понимая, 
что единство народа – это залог успешного развития 
страны в целом на годы, на десятилетия вперёд.

Для многонационального Урала идея единства 
нации необыкновенно важна и актуальна. Мы очень 
крепкий, сильный регион в плане развития институтов 
гражданского общества: у нас свыше семи тысяч обще-
ственных организаций, мощное профсоюзное движе-
ние. В Свердловской области проживают представите-
ли 160 народов, действуют более 600 религиозных ор-
ганизаций. В нашей области никогда не было и, уверен, 
не будет национальных либо  религиозных конфликтов. 
Это единство, сплочённость всегда были одной из глав-
ных составляющих успешного развития Свердловской 
области – опорного края державы.

Сегодня нам, как никогда, необходимо единение 
всех людей, всего нашего общества ради единой цели 
– укрепления России, её экономики, выполнения всех 
наших планов по дальнейшему развитию страны и улуч-
шению жизни россиян. Всем миром мы одолеем любые 
трудности, любые проблемы, выстоим  и победим! 

В этот праздничный день желаю жителям Свердлов-
ской области мирной и счастливой жизни, взаимопони-
мания и взаимовыручки, добра и созидания!

Губернатор Свердловской области Е.В.КУЙВАШЕВ
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Осень этого года проходит под 
знаком повышенной доходности по 
вкладам. Банки предлагают весьма 
привлекательные ставки и усло-
вия, а также проводят интересные 
акции для клиентов. О новых вкла-
дах, «Школе 
ф и н а н с о -
вой гра-
мотнос ти» 
и акции 
« Т ё п л а я 
осень» для 
п е н с и о н е -
ров нашей 
газете рас-
сказала ди-
ректор де-
партамента 
рознично-
го бизнеса по продажам ОАО «ВУЗ-
банк» Надежда ПАДУРИНА.

– Надежда, какие вклады 
сегодня открывают чаще всего? 
– Сегодня вос требованы простые 
понятные вклады на небольшие 
сроки, с помощью которых удобно 

копить на краткосрочные цели. По-
этому клиенты размещают сред-
ства на 3, 6 месяцев, на 1 год. Это 
люди, которые копят на ремонт, 
автомобиль, путешествия. Чело-
век знает свою цель, хочет вложить 
деньги на короткий период и чётко 
понимать доход, который получит 
за эти несколько месяцев. 
Хотя часть клиентов по-прежне-
му размещают деньги на длитель-
ный срок под высокую процентную 
ставку. 

– Какие в связи с этим 
новые предложения появились 
в продуктовой линейке 
ВУЗ-банка?
– Мы прислушались к пожелани-
ям клиентов и ввели новые усло-
вия по вкладу «Сберегательный». 
Теперь депозит можно открыть на 
3, 6 месяцев или 1, 2 года. Ранее 
вклад открывался только на 2 года 
под 10,5%. Сейчас же максималь-
ная доходность  составляет 11% го-
довых. В зависимости от срока раз-
мещения доход по вкладу составит 

9,5-11% годовых (на срок 90 дней 
– 9,5%, 180 дней – 10%, 360 дней – 
10,5%, 730 дней – 11%).
В целом линейка вкладов ВУЗ-бан-
ка содержит предложения под 
любые суммы и потребности кли-
ентов. Это и специальные предло-
жения для пенсионеров, и вклад 
«Детский» в пользу третьих лиц, и 
«СуперВклад», позволяющий сни-
мать часть средств без потери про-
центов. 

– А проводятся ли 
в вашем банке какие-то акции 
для вкладчиков?
– 1 октября, в День пожилого чело-
века, мы запустили акцию «Тёплая 
осень» для клиентов пенсионно-
го возраста. При открытии любого 
вклада на сумму от 50 тысяч рублей 
мы дарили плед. Эта акция получи-

ла столько положительных отзы-
вов, что мы решили продлить её до 
конца ноября. 

– Не секрет, что финансовые 
вопросы актуальны для 
каждого. По каким темам 
можно проконсультироваться 
у специалистов вашего банка?
– Абсолютно по любым, будь то фи-
нансовое планирование, возвра-
щение налоговых вычетов, защита 
карт от мошенничества, комфорт и 
экономия в путешествиях, оплата 
услуг через Интернет. Об этом и 
многом другом мы рассказываем 
на мероприятиях в рамках «Школы 
финансовой грамотности». Эти се-
минары на бесплатной основе банк 
проводит регулярно, чтобы отве-
тить на самые актуальные финансо-
вые вопросы. 

Пользуясь случаем, хочу пригла-
сить всех горожан на Дни финансо-
вой грамотности в ВУЗ-банке. Они 
проходят каждый четверг в 18.30 
в офисе ВУЗ-банка на улице Лени-
на, 15.  

– Что ожидает клиентов 
ВУЗ-банка в ноябре? 
– Преддверие Нового года – это 
время приятных трат и покупок. 
Поэтому в ноябре ВУЗ-банк запу-
стит кредит с очень привлекатель-
ной процентной ставкой. Также мы 
работаем над обновлением усло-
вий по нашей кредитной карте. 
А вообще, каждый из новых про-
дуктов ВУЗ-банка – это реализация 
пожеланий наших клиентов. Мы 
прислушиваемся к вашему мнению 
и считаем это основным принци-
пом успешной работы.

ВУЗ-банк: «Мы прислушиваемся к мнению клиентов!» Ре
кл
ам

а

Олег Маларщиков: «Оценку могут 
дать только избиратели»
Депутат Думы Полевского городского округа о компромиссах, 
проблемах и защите бездомных животных

Основной формой деятельности де-
путата Думы, работающего на не-
освобождённой основе, являет-
ся участие в работе комитетов 

и сессий Думы, где он представляет инте-
ресы своих избирателей, доносит пробле-
мы и чаяния жителей округа до остальных 
депутатов и представителей администра-
ции. При этом наиболее важно интерпрети-
ровать все обращения избирателей через 
своё понимание проблемы, свои знания и 
опыт и вынести на комитет в виде, который 
будет понятен каждому депутату, независи-
мо от рода его основной деятельности.

Третий созыв являюсь председателем ко-
митета Думы по экономике и бюджету. За год 
полномочий в этом созыве провёл 24 засе-
дания комитета.

Наиболее важным направлением дея-
тельности комитета по экономике в 2013- 
2014 году, помимо основной работы по 
сопровождению финансовых потоков, 
мной было намечено создание единой ко-
манды, способной оперативно и грамот-
но принимать любые бюджетные реше-
ния. И если раньше так работать получа-
лось в основном только у заводских депу-
татов, то теперь мы все команда. При при-
нятии самых сложных решений сегодня 
очень весомым для меня является мнение 
депутатов – представителей малого бизне-
са, имеющих богатый хозяйственный опыт.

Вот основные этапы моей деятельнос-
ти за отчётный период:

1  Основная задача, как председате-
ля комитета Думы по экономике и бюдже-
ту, – корректировка проекта бюджета на 
каждый планируемый год и его оконча-
тельное принятие. В условиях крайне низ-
кого наполнения бюджета умение найти 
компромисс при распределении денеж-
ных средств и закрыть самые болевые 
точки в округе, а также обеспечить выпол-
нение всех обязательств муниципального 
бюджета в течение года – самый важный 
критерий оценки деятельности председа-
теля бюджетного комитета.

Решения по бюджету, которые коми-
тет принимал в 2013-2014 году и которые 

являются наиболее важными для жителей 
города, это, прежде всего:
 увеличение мест в детских дошкольных 
учреждениях. К настоящему времени ко-
личество мест составляет 4031;
 выделение денег на долевое строитель-
ство дороги по улице Павлика Морозова;
 выделение денег на проектно-сметную 
документацию по газификации отдельных 
районов округа;
 создание муниципального унитарного 
предприятия в южной части города.

В ситуации с крайне ограниченным 
бюджетом решены вопросы по ямочно-
му ремонту дорог в 2014 году, по пита-
нию в детских дошкольных учреждени-
ях, по льготному проезду пенсионеров до 
садов, по индексации зарплат работников 
дошкольного образования.

Кроме того, на сегодняшний день в 
бюджете предусмотрены средства на 
зимнее содержание дорог, запланирова-
но включение в бюджет 2015 года вопро-
са строительства пристроя к школе №14 и 
многое другое.

Программный принцип формирования 

бюджета определяет огромные требова-
ния к работе комитета при принятии бюд-
жета на 2015 год.

2  Я принимаю участие в решении 
ряда проблемных вопросов, которые не 
входят в мои полномочия председателя 
комитета и иногда выходят за рамки депу-
татской работы, – это дело моей совести и 
моей гражданской позиции.

Прежде всего, это проблема бездом-
ных животных, которая не относится к во-
просу местного значения, но никак не ре-
шается областным бюджетом.

Сегодня при моей поддержке в городе 
создан юридически оформленный Фонд 
защиты бездомных животных «Добрые 
руки», который объединил все существую-
щие инициативные группы, отдельных эн-
тузиастов и просто неравнодушных к этой 
теме людей. Фонд регулярно спонсирует-
ся из моих личных средств и средств не-
которых других жителей города. Под стро-
ительство питомника для бездомных жи-
вотных выделен участок земли, где в на-
стоящий момент почти закончено строи-
тельство забора, установлены вольеры и 
конуры. В настоящий момент там находит-
ся около 60 собак. Построено помещение 
для кошек, зимняя кухня и вагончик для 
сторожа.

3  Принимал и продолжаю принимать 
активное участие в решении локальных 
проблем жителей города по их обращениям:

 конфликт жителей домов по адресу 
улица Свердлова, №№ 11-13 – улица 
Ленина, 9, с предпринимателем Аношки-
ным по поводу придомовой территории;
 решение проблемы с отоплением част-
ного сектора по улице Суворова;
 активная позиция по продвижению во-
проса ремонта легкоатлетического манежа 
школы № 4;
 поддержка позиции главы округа по ор-
ганизации работы котельной южной части 
города.

В целом моя роль, как председателя 
комитета, заключается в создании условий 
для здорового обмена мнениями и выра-
ботки оптимального решения. Наиболее 
важным является умение находить ком-
промиссы с администрацией округа, так 
как все положительные итоги работы де-
путатского корпуса неразрывно связаны с 
грамотными действиями исполнительной 
власти и являются синергией, результатом 
совместных трудов.

Итоги 2014 года показали достаточ-
ную эффективность такой работы, пример 
тому –выделение денег на строительство 
и ремонт дорог в городе, своевременное 
обеспечение теплом южной части.

В отчёте затронута лишь малая толика 
проблем, которыми так или иначе прихо-
дится заниматься: что-то требует средств, 
что-то – времени, что-то – и того, и друго-
го, но обязательно совместных усилий де-
путатов Думы и специалистов администра-
ции округа.

Ежедневная работа депутата подразу-
мевает встречи с жителями и руководите-
лями муниципальных предприятий, обще-
ние со средствами массовой информации 
и диалог с главой. А оценку этой работы 
могут дать только избиратели.

Считаю свою работу в 2014 году в ка-
честве депутата плодотворной, но лишь в 
качестве одного из этапов в рамках на-
меченной программы для своей работы в 
Думе пятого созыва.

С уважением, депутат 
Думы ПГО О.В.МАЛАРЩИКОВ

Олег Владиславович 
МАЛАРЩИКОВ, депутат Думы 
Полевского городского округа пятого 
созыва по первому избирательному 
округу. Третий созыв возглавляет 
комитет Думы по экономике 
и бюджету. Директор филиала 
Торгового дома ТМК в Полевском

Ленина, 15 
ПНПТ: 9.00-20.00 
СБ: 10.00-16.00
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www.banklife.ru

круглосуточно 
бесплатно

Вас примут 
12 ноября с 16.00 до 18.00 в север-
ной части города в здании адми-
нистрации Полевского городского 
округа (ул.Свердлова, 19, конференц-
зал, тел. 5-44-26) ведут приём депу-
тат Александр Сергеевич АНАНЬЕВ, 
а также заведующий юридическим от-
делом администрации Полевского го-
родского округа Сергей Александрович 
ДРЯГИН. 

Информация предоставлена Думой ПГО

В условиях низкого наполнения 
бюджета нужно найти 

компромисс при распределении 
денежных средств.
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Владимир Краснов: «Социальную 
ответственность должен 
чувствовать каждый» 
Депутат Думы Полевского городского округа уверен, что результат 
работы зависит от взаимодействия с жителями

Владимир Анатольевич КРАСНОВ.
Депутат Думы Полевского городского 
округа пятого созыва по единому 
избирательному округу от партии 
«Единая Россия», член комитетов Думы 
по экономике и бюджету, городскому 
хозяйству и муниципальной 
собственности. Руководитель 
транспортной компании «Спутник»

и

ОВ.
ого 

Думы 
ому

»

Новости

Полномочия и обязанности депута-
та открыли для меня новые возмож-
ности – быть полезным людям, ра-
ботать для благополучия города и 

всего округа, а связанная с этим ответствен-
ность – новые задачи, которые нужно решать. 
Прошло уже пять лет с тех пор, как меня впер-
вые избрали депутатом Думы Полевского го-
родского округа. За это время я научился до-
сконально разбираться в вопросах, которые 
выносит администрация округа для обсужде-
ния на комитеты и сессии Думы. Я вхожу в 
состав двух комитетов Думы – по экономи-
ке и бюджету и городскому хозяйству и муни-
ципальной собственности. А также принимаю 
участие в работе трёх комиссий при главе 
округа. В административной комиссии рас-
сматриваются правонарушения жителей ПГО 
и определяются суммы штрафов. По долгу 
службы я состою в комиссии по безопасности 
дорожного движения, на заседаниях которой 
обсуж даются вопросы, требующие повышен-
ного внимания: состояние дорог, работы по 
установке новых дорожных знаков и размет-
ке. В жилищной комиссии занимаемся рас-
смотрением обращений и принятием мер по 
обеспечению жильём граждан.

В комитете Думы по экономике и бюдже-
ту основной работой депутатов является рас-
смотрение представленного администрацией 
ПГО проекта бюджета, внесение в него изме-
нений. За отчётный период состоялось 24 за-
седания комитета, рассмотрено 89 вопросов. 
На мой взгляд, наиболее значимые решения, 
которые были приняты на сессиях и комите-
тах: внесение изменений в решение о земель-
ном налоге – поднята до максимальной ставка 
налога на земли, занимаемые промышленны-
ми предприятиями, тем самым была увеличена 
доходная часть местного бюджета; продление 
действия Положения о дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан ПГО (доставка больных на гемоди-
ализ); поручение Счётной палате ПГО провести 
контрольные мероприятия по проверке расхо-
дования бюджетных средств; предоставление 
добровольным пожарным льготы по налого-
обложению на земельные участки; установле-
ние дополнительных социальных гарантий са-
доводам-пенсионерам в виде льготного прое-
зда до коллективных садов.  

В конце 2013 года депутаты очень много 
работали над проектом бюджета на 2014 год. 
Предстоит серьёзная работа и над проектом 
бюджета 2015 года. 

Перед депутатами на заседаниях комите-
та Думы ПГО по экономике и бюджету часто 
возникают непростые задачи. В 2014 году не-
обходимо было определить источник финан-
сирования на завершение строительства дет-
ского сада в Зелёном Бору, на строительство 
пристроя к школе № 14, на ряд мероприятий 
по газификации села Полдневая. Некоторые 
из этих задач выполнены, над другими ещё 
предстоит поработать.

За год комитетом по городскому хозяйству 
было проведено 15 заседаний, рассмотрено 58 
вопросов. На сессиях Думы и заседаниях коми-
тета по городскому хозяйству депутаты обсуж-
дали социально значимые проблемы.

О ремонте дорог
Качественное содержание дорог является 

одним из важнейших вопросов местного зна-
чения. В нашем городе за этот год построена 
автодорога по улице Павлика Морозова, от-
ремонтировано дорожное полотно по улицам 
Ленина, Свердлова и Коммунистическая. Ка-
чество выполнения находилось на контроле 
депутатов. Проделана большая совместная 
работа, но есть ещё проблемы нерешённые, 
к примеру, ремонт дороги по улице Володар-
ского. Думаю, что за него все депутаты прого-
лосуют единогласно. 

Об отоплении на «юге»
Проведение отопительного сезона и обес-

печение горячей водой жителей многоквар-
тирных домов южной части города в летний 
период остаётся, на мой взгляд, одним из 
самых сложных вопросов относительно 
южной части города, его не удаётся решить на 
протяжении нескольких лет. Не раз проводи-
лись очередные и внеочередные сессии Думы 
по проблемам подготовки к отопительному 
сезону 2014-2015 года, на которых принима-
лись решения с рекомендациями главе округа. 

О газификации и охране 
окружающей среды 
На данный момент выполнен ряд меро-

приятий по газификации села Полдневая, 
подготовлена проектная документация на 
строительство газопровода до села.

Депутаты принимали непосредственное 
участие в решении непростого вопроса по Же-
лезянскому руднику в посёлке Зюзельский. Уча-
ствовали в собраниях жителей, заседаниях ко-
митета, сходах и опросах граждан, изучали до-
кументы, выясняли общественное мнение. Про-
анализировав ситуацию, приняв во внимание 
озабоченность местных жителей экологически-
ми последствиями и безопасностью прожива-
ния, действуя в интересах населения, депутаты 
единогласно приняли решение о рекомендаци-
ях главе ПГО по разрешению конфликтной ситу-
ации в посёлке Зюзельский: организовать про-
ведение независимой экспертизы на предмет 
изучения возможных отрицательных воздейст-
вий на питьевые источники, окружающую среду.

Об освещении, организации сбора, 
вывоза и утилизации бытовых 
отходов
За отчётный период в аппарат Думы ПГО 

приходило много обращений от граждан с 
жалобами на недостаточное освещение улиц 
и дворов многоквартирных жилых домов. 
Проблемы освещения регулярно поднимают-
ся на заседаниях, находятся на контроле де-
путатов. 

Вопрос организации сбора, вывоза, ути-
лизации бытовых отходов, на мой взгляд, се-
годня один из самых главных на нашей тер-

ритории. Несмотря на ежегодное выделе-
ние средств из местного бюджета на ликви-
дацию несанкционированных свалок, органи-
зацию и проведение работ по уборке мусора, 
ситуация с загрязнением ухудшается. Речь 
идёт в основном о свалках у многоквартир-
ных жилых домов. На заседаниях обсуждал-
ся вопрос установки во дворах мусорных 
контейнеров. Мне кажется, это проблему не 
решит. Чистота города в большей мере зави-
сит от самих горожан, от экологического вос-
питания населения. 

О работе общественного 
транспорта
Организация общественных перевозок в 

городе активно обсуждается депутатами на 
сессиях Думы. В целях обеспечения безопас-
ности населения при оказании услуги по пе-
ревозке пассажиров было принято решение 
направить главе округа рекомендации по 
принятию административных мер по прекра-
щению движения автобусов, осуществляющих 
пассажирские перевозки по маршруту № 13К 
без соответствующих договоров и паспор-
тов марш рута. На данный момент вопрос не 
решён и остаётся на повестке дня Думы ПГО.

О личной ответственности
Одна из самых важных составляющих в 

работе депутата – депутатские приёмы. Люди 
приходят с разными проблемами, просьбами 
– стараемся помочь по мере возможностей. 
Часто обращаются с жилищными вопросами, 
жалобами, связанными с ремонтом дорог, ос-
вещением, благоустройством. Даны ответы на 
заданные вопросы, часть необходимых работ 
уже выполнена, часть ещё предстоит сделать.

Составляющей моей работы, и как депу-
тата, и как руководителя, и как неравнодуш-
ного жителя, является благотворительность. 
Когда ты помогаешь другим, то получаешь ог-
ромное моральное удовлетворение. Я уверен, 
что ответственность за деятельность в соци-
альной сфере нельзя полностью переклады-
вать на государство. Важно, чтобы социаль-
ную ответственность чувствовал каждый, и в 
первую очередь предприниматели, руководи-
тели предприятий.

Хочу подчеркнуть, что всё, что было сде-
лано за этот год, стало возможным благода-
ря работе единой команды – жителей, адми-
нистрации ПГО и депутатов. Именно жители 
округа своей активной жизненной позицией 
способствуют ускорению важных процессов в 
родном городе, являются первыми помощни-
ками местной власти в любом деле.

С уважением, депутат Думы ПГО В.А.КРАСНОВ

Подготовила Светлана КАРМАЧЕВА

Более 3000 
полевских 
семей получили 
сертификат 
на материнский 
капитал
Число свердловских семей, 
получивших в Пенсионном 
фонде России государствен-
ный сертификат на материн-
ский (семейный) капитал, на 
сегодня составляет более 170 
тысяч, из них в нашем городе 
более 3,3 тысячи. Самым по-
пулярным направлением рас-
ходования средств материн-
ского капитала по-прежне-
му остаётся улучшение жи-
лищных условий: на эти цели 
средства направили 1103 по-
левских семьи. Из них 681 
семья частично или полно-
стью погасила материнским 
капиталом жилищные креди-
ты. Ещё 422 семьи улучшили 
жилищные условия, направив 
средства материнского капи-
тала на прямую покупку, стро-
ительство или реконструкцию 
жилья без привлечения кре-
дитных средств.

Также средства материн-
ского капитала можно исполь-
зовать на оплату образова-
ния или содержания любого 
из детей в образовательном 
учреждении: в нашем городе 
принято уже 77 подобных зая-
вок.

Что касается временных 
рамок действия программы, 
то в соответствии с действу-
ющим законодательством для 
получения права на материн-
ский капитал необходимо, 
чтобы ребёнок, который даёт 
право на сертификат, родил-
ся или был усыновлён до 31 
декабря 2016 года. При этом 
само получение сертификата 
и распоряжение средствами 
временем не ограничены. По-
этому нет необходимости спе-
шить с распоряжением мате-
ринским капиталом, особен-
но учитывая то, что размер его 
ежегодно индексируется. Если 
в 2007 году он составлял 250 
тысяч рублей, то в 2014 году 
уже 429 тысяч 408 рублей 50 
копеек.

По информации 
Пенсионного фонда РФ

К печати подготовила 
Светлана МЕДВЕДЕВА

В 2007 году материнский 
капитал составлял

250

429

тыс. руб.

тыс. руб.

В 2014 году его размер 
превысил сумму

Чистота в городе в большей мере 
зависит от воспитания людей
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Все цвета радуги22 

творческих 
коллектива
 учреждений 

культуры и 

национальных 

объединений 

Полевского 

представили на 

фестиваль новые 

концертные 

номера.

С миру по нитке
О выставке экспонатов, которую традиционно подготовили к фес-
тивалю сотрудники Культурно-экспозиционного комплекса «Ба-
жовский», рассказала его заведующая Галина Волкова.

– Национальные костюмы, предметы быта, одежды, изделия де-
коративно-прикладного творчества, фотографии, печатная продук-
ция, традиционное угощение. . . С миру по нитке мы собираем экс-
понаты для этой выставки, стараясь каждый год показать жителям 
Полевского что-то новое. Нам удалось подготовить более 200 экс-
понатов, которые представляют 16 различных культур, среди них и 
те, что мы привлекли к участию в этом году впервые, – узбекская, 
греческая, грузинская, турецкая. Хочется отметить, что работа по 
сбору экспонатов, привлечению новых культур очень кропотливая 
и трудоёмкая. Мы стучимся в каждый дом, путём долгих уговоров 
добываем каждую вещь. Радуемся, когда удаётся встретить само-
бытные, редкие экземпляры. Например, на эту выставку нам предо-
ставили изделия декоративно-прикладного творчества узбекской 
культуры: панно и маленькие статуэтки из керамики имеют ярко 
выраженный национальный колорит. Этим изделиям более ста лет. 

Привет 
из Греции
Изделия, характеризующие греческую культуру, на фе-
стиваль «Радуга дружбы» впервые представил Спар-
так Хроев. Мы встретились с потомком Александра 
Македонского, так называет себя Спартак Александро-
вич, и побеседовали о его греческом происхождении.

– Родина моих предков – Македония, они жили 
там несколько веков, – рассказывает Спартак. – Потом 
эту террито-
рию захвати-
ли турки, на-
чалось при-
теснение хри-
стиан, и мой 
прапрадед в 
числе других 
греков выехал 
в Грузию. 

С п а р т а к 
Хроев родился 
на территории 
Грузии, но в 
греческой де-
ревне. Его соо-
течественники 
не раствори-
лись в грузин-
ском народе, 
смогли сохра-
нить обычаи 
и традиции. 
После распа-
да Советского 
Союза Хроевы 
п е р е е х а л и 
жить на Урал. Спартак окончил Медицинскую акаде-
мию в Екатеринбурге, работает стоматологом. В жёны 
себе взял девушку-гречанку Софию, у них родились 
четверо сыновей.

Чтит и хранит свои корни, соблюдает националь-
ные традиции семья Хроевых до сих пор. Так, напри-
мер, на Рождество на их столе обязательно пирог с за-
печёной монеткой. 

– Пирог разрезает глава семьи. Тот, кому достанет-
ся кусочек с монеткой, будет счастлив весь год, – гово-
рит Спартак, – а если нож ударится о монету, счастье 
придёт всему дому.

В этой семье готовят блюда греческой кухни: ма-
кароны с жареным мясным фаршем, салат «Хориати-
ки», тиропиты (слоёные пироги с брынзой), часто ис-
пользуется рыба. 

Хроевы имеют двойное гражданство. Они без труда 
доказали своё греческое происхождение, и теперь у 
них два паспорта – российский и греческий. Из Страны 
героев и богов они привозят сувениры с изображени-
ем сюжетов и персонажей древнегреческих мифов. Их 
Спартак Александрович и показал полевчанам.  

Заведующая 
КЭК «Бажовский»
 Галина Волкова: 

«Национальный костюм 
любого народа найти 

целиком очень сложно, 
собираем по частям: 
кто-то даст головной 

убор, кто-то передник» 

Светлана ПОПЫРИНА

Продолжение. Начало на стр. 1

«Якташлар» значит «Земляки»
Все четыре года в фестивале «Радуга дружбы» принима-
ет участие татаро-башкирский национальный коллектив 
«Якташлар». Это название переводится как «земляки». В 
новой композиции «Танец девчат с притопами» самодея-
тельные артисты соединили элементы и движения из двух 
уже знакомых зрителям номеров. Руководитель твор-

ческого коллектива Галия Широбокова (на фото первая 
слева) говорит, что участие в фестивале для них – это ещё 
одна возможность продемонстрировать полевчанам кра-
соту национальных костюмов, обменяться опытом с дру-
гими народными ансамблями, как говорится, себя пока-
зать, на других посмотреть.

Галия Широбокова, Гузель Сунгатулина, Флюза Иванова, Назира Князева, Анфиса Сунагатова чтят и хранят традиции своего народа

Немецкую национальную культуру на 
фестивале представил Яков Ивано-
вич Герман. Он сыграл на мандолине. 
О своей любви к этому инструменту 
он рассказал нашим читателям. 

– У моего старшего брата была 
балалайка, тайком я брал её и дёргал 
струны, – вспоминает Яков Иванович.

В школе Якову повезло: у учите-
ля была мандолина и он разрешал 
мальчику на ней играть. За хоро-
шую учёбу отец купил сыну его 
первый в жизни личный ин-
струмент – мандолину, па-
ренёк с ней не расставал-
ся. Вторую, о которой Яков 
Иванович вспоминает с 
особой теплотой, он вы-
купил у своего соседа. 

– Как она звуча-
ла! – восхищённо говорит 
Герман. – Свой инструмент 
я перевёз и в Казахстан, куда 

нашу семью отправили на поселение 
с Украины. А вот в трудовую армию 
его взять с собой не получилось, так 
и не довелось мне больше сыграть на 
той чудесной мандолине: её сломал 
брат.

Игрой на многих музыкальных 
инструментах овладел за свою жизнь 
Яков Иванович. Играл на скрипке, 
гитаре, аккордеоне. Его личная кол-
лекция в 90-е годы насчитывала 12 
инструментов. Но своей любимой 
«звонкой подругой» он по праву счи-
тает эту разновидность гитары. Она 
рядом до сих пор. 

Яков Иванович талантливо ис-
полняет под универсальный струн-
ный инструмент немецкие и русские 
песни. Любимой мандолине он даже 
посвятил песню собственного сочи-
нения.

«Подруженька моя мандолина»
ю культуру на 
Яков Ивано-
а мандолине. 
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На 1 января 2014 года, по данным 
отдела сводных статистических работ 
ПГО, численность жителей Полевского 
составила 70 704 человека. 
Национальный состав последний 
раз пересчитывался в 2010 году.

На 2010 год население Полевского со-
ставляло 71 104 человека

88,11% русских 62 753

3,8% татар 2757

1,24% башкир 886
0,76% украинцев 540
0,56% немцев 402
0,35% марийцев 249
0,27% белорусов 197
0,26% удмуртов 183
0,22% таджиков 158
0,19% азербайджанцев 137
0,18% узбеков 127
0,16% чувашей 113
0,13% мордвы 91
0,03% евреев 23
0,61% лиц других 

национальностей
431

2,89% национальность 
не указали

2055
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Четыре нации в одной семье
В семье Башаровых соединились польская, белорусская, татарская 
и русская национальности

В старом добром кино «Же-
натый холостяк» грузин 
из Севастополя произно-
сит тост: «Я – грузин, моя 

жена – белоруска, дочка наполо-
вину грузинка, напополам бело-
руска… Ты – русский. Так выпьем 
же за большой интернационал в 
этой маленькой квартире»…

В семье Башаровых, как и во 
многих других семьях полевчан, 
тоже царит настоящий интерна-
ционал. Нина Владимировна – бе-
лоруска, муж её Гариф Салихович 
наполовину татарин, дедушка был 
чистокровным поляком, а дети и 
внуки, родившиеся в России, счи-
тают себя русскими.

В Полевской из Белоруссии 
Башаровы приехали 37 лет назад. 
У Нины и Гарифа тогда уже подра-
стал трёхлетний Вадик.

– Отец Гарифа, Салих, был 
тяжело ранен на войне, долго 
лежал в госпитале в Белоруссии, 
там и встретил свою жену Лидию, 
– рассказывает Нина Владими-
ровна. – Они жили после войны в 
Витебской области, вырастили пя-
терых детей. В 70-х годах Салих 
приехал из Белоруссии на Урал, 
начал строить в посёлке Зюзель-
ский дом. В 1977 году перееха-
ли сюда и мы с Гарифом. Сна-
чала для меня тут всё было не-
привычно. Справляться с хозяй-
ством мне, 22-летней девчонке, 

помогали наши замечательные 
соседи.

Посёлок Зюзельский всегда 
был многонациональным. Вместе 
с русскими здесь много лет мирно 
живут украинцы, татары, башки-
ры, марийцы, немцы, киргизы… 

– Мы же все дружная семья, 
– говорит Нина Владимировна, – 
мои соседки – татарочки тётя Рая, 
баба Зоя Фатыхова – стали мне 
вторыми мамами. Баба Зоя на-
учила меня и с веником парить-
ся, и пельмени стряпать, и пироги 
печь, и свои национальные та-
тарские блюда готовить. Особен-
но понравились костабаи – та-
тарские лепёшки из пресного 
теста. Вместе собирались и гото-
вили. Когда родилась наша дочка 
Таня, тётя Катя Фатыхова с ней 
стала водиться, а меня отправила 
на работу: садика тогда не было. 
Вот так вместе жизнь и прожили.

У Нины Владимировны мягкий 

наваемых и вкусных блюд 
белорусской кухни: 

– Делаю драники 
обыкновенно, в сере-
дину кладу грибы или 
мясо, поджариваю с 
двух сторон и после в 
духовку, чтобы дошли. 
Потом подаю со смета-
ной. И Гариф, и Илюша, 
Танин муж, очень любят 
мои белорусские драни-
ки.

Из других белорусских 
блюд в семье Башаровых 
готовят 

холодник – холодный борщ. Он 
готовится из свёклы, лука, яиц, 
зелени, сметаны и подаётся в хо-
лодном виде – своего рода овощ-
ная окрошка. А ещё Нина Влади-
мировна делает домашнюю кол-
басу – купаты. Мясо, чаще всего 
свинину, проваривает, кладёт 
много специй.  Получается очень 
вкусно, ведь готовят её руки про-
фессионала – Нина Владимиров-
на много лет работала поваром. 
Умеет готовить и  русские нацио-
нальные блюда, среди которых 
главное – блины. 

– Блины пеку на 
сковородке. Сме-
шиваю кислое 
молоко, соль, 
яйцо, сахар, 
соду, жиром 
см а зыв аю 
сковород-
ку. Блины 
получа-
ю т с я 

толстые, румяные, такие, как мама 
в русской печи делала. Пироги с 
картошкой научилась стряпать, в 
Белоруссии у нас такое не делают. 
Мама моя на Урале 12 лет про-
жила и так и не смогла привык-
нуть к окрошке: не принято её 
в Белоруссии есть. Говорила: 
«Что придумали – в квас колба-
су класть…». А я люблю окрошку. 
Живу в России, и уже сама напо-
ловину русская. 

Вместе супруги Башаровы 
прожили 40 лет. Воспитали двоих 
детей, теперь помогают растить 
внуков: Вову и Яночку. 

– Нам не пришлось переучи-
ваться, как-то привыкать к рус-
ской культуре. В Белоруссии тоже 
изначально была православная 
вера, которая наложила свой от-
печаток на культуру. Переезжали, 
когда был Советский Союз, одно 
братство. И до сих пор у нас все 
живут дружно – и русские, и бе-
лорусы, и татары. Надеюсь, что и 
дальше так же будет.

Ольга МАКСИМОВА

Внук Нины Владимировны Вова считает себя русским, но очень любит блюда белорусской кухни

Кулинарный мастер-класс

картофель – 12 шт.
репчатый лук – 1 шт. 
раститльное масло, соль.

Способ приготовления
Картофель очистить, промыть и натереть на мелкой тёрке 
вместе с луком (для сохранения светлого цвета). Посо-

лить и хорошо перемешать до однородной консистенции.
На сковороде разогреть растительное масло и выклады-
вать картофельное тесто в виде небольших лепёшек. Об-

жарить драники с одной стороны примерно 2-3 минуты до 
образования румяной корочки. Затем перевернуть на другую 
сторону, обжарить ещё 1-2 минуты.

Подавать к столу горячими со сметаной.

Ингредиенты

1.

2.

3.
ДРАНИКИ – 

одно из самых узнаваемых 
и любимых блюд белорусской кухни.
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белорусский говор, словно про-
должение её спокойного харак-
тера. 

Гариф Салихович более экс-
прессивен и энергичен, более 40 

лет он проработал водителем. «За 
баранкой» продолжает трудиться 
и по сей день. 

– У нас в Белоруссии в де-
ревне мужа как только не звали: 
Гариком, Гришей. . .  Мама у него 

белоруска, и он 
н а п о л о в и -

ну славя-
нин. У его отца 
был любимый 
брат, погибший 
на войне, которо-
го звали Гариф. В 
честь него и назвал сына.

Между русской и белорусской 
культурой отличия небольшие, го-
ворит Нина Башарова. Белорус-
ский язык очень красивый и пе-
вучий. Сентябрь – верасень, ок-
тябрь – листопад, январь – сту-
день. Красиво звучат и названия 
овощей: цибуля – лук, бурак – 
свёкла, бульба – картофель…

Блюда из бульбы у белору-
сов можно назвать националь-
ными. Уникальность белорусско-
го картофеля в его прекрасных 
кулинарных качествах и высо-
ком содержании крахмала, что 
делает его особенно вкусным. 
Нина Владимировна любит гото-
вить драники – одно из самых уз-
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Творческие коллективы Центра культуры и народного творчества 
и его структурных подразделений приглашают полевчан

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Центр культуры 

и народного творчества

ул.Победы, 7

Тел.: 2-15-35

• Хореографический ансамбль «Апельсин» (с 5 лет), С.М.Фокеева

• Эстрадный ансамбль «Арт-коктейль» (с 7 лет), М.А.Завалина

• Ансамбль народной песни «Потешки» (с 7 лет), Н.В.Смагина

• Вокально-эстрадная студия «Кристалл» (с 13 лет), Н.И.Рудева

• Образцовый театр-шоу-студия «Калиостро» (с 14 лет), Е.Ю.Антропова

• Молодёжная группа Sale (с 15 лет), Р.В.Боронин

• Народный коллектив хор «Русская песня», Н.Н.Казанцева

• Народный коллектив ансамбль народной песни «Сударушка», 

Н.Н.Казанцева

• Вокально-инструментальный ансамбль «Альтаир», В.А.Ушаков

• Вокально-инструментальный ансамбль «Прогноз-версия», 

Р.В.Боронин

Культурно-экспозиционный 

комплекс «Бажовский»

ул.Карла Маркса, 21

Тел.: 2-15- 69

• Художественная обработка дерева, М.Ю.Нельзин

• Художественная обработка камня, М.Ю.Нельзин

• Художественная роспись, С.Г.Петухова

• Народная кукла, И.А.Бугаева

ДК посёлка Зюзельский

ул.Ленина, 4

Тел.: 2-91-93

• Вокальный ансамбль «Киндер-шоколад» (с 8 лет), Н.Н.Черникова

• Танцевальный коллектив «Настроение» (с 10 лет), Е.А.Бочкарёва

• Вокальный ансамбль «Лапушки» (с 7 лет), Н.Н.Черникова

• Танцевальная группа «Каруселька» (с 7 лет), Е.А.Бочкарёва

• Вокальный ансамбль «Малиновый рай», Н.Н.Черникова

• Группа «Микс», В.А.Ушаков

ДК села Косой Брод

ул.Советская, 23

Тел.: 4-90-24

• Фольклорный ансамбль «Родничок» (с 9 лет), Л.Н.Русских

• Театральный кружок «Ёжики» (с 7 лет), К.С.Десяткова

• Ансамбль «Теремок» (с 9 лет), К.С.Десяткова

• Ансамбль «Три богатыря» (с 10 лет), К.С.Десяткова

• Народный хор ветеранов «Селяночка», М.Н.Изотова

• Ансамбль украинской песни «Чаровницы», М.Н.Изотова

• Вокальная группа «Рябинушка», М.Н.Изотова

ДК села Мраморское

ул.1 Мая, 34. Тел.: 9-16-60

• Танцевальный коллектив «Задоринки» (с 9 лет), Т.П.Виноградова

• Вокальная группа «Карусель» (с 10 лет), Л.П.Попкова

• Хор народной песни «Млада» (с 10 лет), Л.П.Попкова

• Школа танцев, Т.П.Виноградова

• Хор ветеранов «Горенка», Л.П.Попкова

• Вокальный ансамбль «Мраморские девчата», Л.П.Попкова

ДК села Курганово

ул.Ленина, 70

Тел.: 9-31-22

• Ансамбль народной песни « Млада» (с 5 лет), Д.В.Мишина

• Ансамбль эстрадной песни «Фантазёры» (с 10 лет), Е.Т.Кудрявцева

• Ансамбль эстрадной песни «Романтика» (с 14 лет), Е.Т.Кудрявцева

• Рэп-группа «Верные друзья» (с 10 лет), Е.Т.Кудрявцева

• Вокальный коллектив « Вечора», Е.Т.Кудрявцева

• Хореографический коллектив «Вдохновение», Е.Ю.Аниськова

• Коллектив эстрадной песни «Кредо», Е.Т.Кудрявцева

ДК села Полдневая

ул.Максима Горького, 1

• Детский вокальный ансамбль «Радуга» (с 7 лет), Л.Ф.Хрулёва

• Вокальная группа « Браво» (с 10 лет), Л.Ф.Хрулёва

• Вокальная группа «Барышни» (с 11 лет), Т.М.Дажитдинова

• Вокальный ансамбль «Ивушки», Л.Ф.Хрулёва

• Студия ведущих «Конферанс», Р.Ф.Раскостова

ДК посёлка 

Станционный-Полевской

ул.Советская, 10А

• Танцевальная группа «Радуга» (с 8 лет), А.Д.Мурыгина

• Фольклорный ансамбль «Лебёдушки» (с 8 лет), В.М.Тарасова

• Вокальный ансамбль «Звёздный» (с 12 лет), Н.Н.Юшманова

• Танцевальная группа «Стайл» (с 13 лет), Н.Н.Юшманова

• Танцевальная группа «Микс-данс» (с 12 лет), А.Д.Мурыгина

• Вокальный дуэт «Карамелька» (с 12 лет), Н.Н.Юшманова

• Вокальный ансамбль «Зоренька», Н.Н.Юшманова

• Восточные танцы, А.Д.Мурыгина

Культура

Зимний спорт круглый год
У полевских лыжников начались долгожданные тренировки на снегу

На улице плюсовая тем-
пература, но юных 
лыжников это не сму-
щает. Ребята катят по 

кругу– лыжню здесь начали го-
товить ещё три недели назад. 
Ранняя зима в этом году по-
служила раннему открытию 
сезона. 

– Лыжные 
трассы мы са-
ми подготав-
ливаем, – го-
ворит стар-
ший тренер по 
лыжам ДЮСШ 
города Полев-
ского Андрей 
Медведев. – В 
нашей спор-
тивной школе работают пять 
тренеров по лыжам, детей 
очень много занимается. В 
ближайшее время соревнова-
ний нет,  идёт самый важный 
период подготовки, «вкатыва-

ние», от данного этапа зависит 
весь соревновательный сезон.  
Многие  старшие ребята разъ-
езжаются по сборам.   

За один только октябрь 
выпало столько снега, сколько в 
прошлом году за четыре месяца 
зимы. Юные лыжники зани-
маются круглый год. Зима, ес-
тественно, самое насыщенное 
время. Тренировки чередуются 
с соревнованиями.

– За сезон мы принимаем 
участие почти в сорока стартах 
– городских, областных, рос-
сийских. Есть среди ребят чем-
пионы и призёры областных 
соревнований, – продолжает 
Андрей Евгеньевич.

У каждого тренера в груп-
пах занимается более 20 вос-
питанников. На тренировки в 
южную часть приезжают даже 
ребята из Северского. Тренеры 
начинают заниматься с детьми 
семи-восьмилетнего возра-
ста. Многие из них уже прини-
мали участие в соревнованиях 
по лыжным гонкам «Полевская 
снежинка».

– Детей на «юге» лыжами 
занимается не меньше, чем 
на «севере», – говорит Андрей 
Медведев. – К сожалению, 
полноценных условий пока 
нет. Уже три года существует 
лыжная база, но летом  она про-
стаивает. Нет спортивной пло-
щадки, тренажёрного зала, не 

говоря об освещённом лыжном 
круге. А ведь лыжный спорт 
включает в себя все виды под-
готовки, будь то ОФП или спор-
тивные игры. 

Зимой ребята катаются на 
лыжне, но основная подготовка 
юных спортсменов, по словам 
тренера, идёт на стадионе и в 
зале в помещении школы № 20. 
Ребята занимаются силовыми и 
общефизическими упражнени-
ями, чтобы в будущем уверен-
нее чувствовать себя на дистан-
циях.

– Лыжи на новой базе есть, 
снег выпал, но пока нет усло-
вий для проведения соревнова-
ний, – считает и депутат город-
ской Думы Андрей Аникьев. – 

Нужно провести хотя бы наруж-
ное освещение, сделать рядом 
с базой стоянку для машин. 

На «Молочный кросс» приеха-
ли около 500 ребят со всей об-
ласти, возле базы возник на-
стоящий транспортный кол-
лапс. Для занятий общефизиче-
ской подготовкой хотелось бы 
установить на территории базы 
тренажёры. Сейчас мы думаем, 
где найти возможности, чтобы 
всё это организовать. У детей 
южной части должны быть все 
условия для занятия спортом.

Первые соревнования по 
лыжным гонкам планирует-
ся провести в конце ноября – 
начале декабря. У юных лыж-
ников ещё есть время, чтобы 
лучше подготовиться к стар-
там.

Ольга КОВТУН
Лыжники занимаются силовыми и общефизическими упражнениями, чтобы 
увереннее чувствовать себя на дистанциях
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Качели для победителей
Полевская коммунальная компания и газета «Диалог» 
подвели итоги конкурса «А у нас во дворе»
24 октября в актовом зале Полевской 
коммунальной компании прошло на-
граждение участников и победителей 
конкурса «А у нас во дворе». Конкурс 
проводился редакцией газеты «Диалог» 
и Полевской коммунальной компанией 
в пятый раз. В этом году в нём приняли 
участие 10 дворов, в прошлом году – 8. 

Для того чтобы стать участником 
конкурса, нужно благоустроить придо-

мовую территорию и рассказать об этом 
в газете «Диалог».

Приглашённых на торжественную 
встречу приветствовали генеральный 
директор ПКК Лариса Потапченко и 
руководитель службы по ремонту и экс-
плуатации жилищного фонда Ольга 
Карпова. Они подчеркнули, что среди 
жителей города много неравнодуш-
ных, инициативных и творческих лич-

ностей, своим примером такие люди 
показывают: в наших силах сделать 
наш город лучше, чище и ярче. Полев-
ская коммунальная компания, в свою 
очередь, готова с радостью поддержать 
любые начинания горожан. В этом году 
по заявкам жителей специалисты ПКК 
привозили во дворы многоквартирных 
домов грунт и саженцы.

В честь пятилетия конкурса его по-

бедителям – тем, кто занял первые 
три  места – вручили сертификаты на 
установку архитектурных элементов во 
дворе дома, а остальным участникам – 
небольшие призы.

Конкурс ежегодно проходит бла-
годаря журналистам газеты «Диалог». 
Они находят всё новые и новые благо-
устроенные дворы и рассказывают о 
них своим читателям. Приз от газеты 
«Диалог» вручили Валентине Завья-
ловой – за благоустройство двора дома 
№ 18 в Ялунинском микрорайоне.

Борьба за главный приз разверну-
лась нешуточная. Читатели газеты ак-
тивно отдавали свои голоса за понра-
вившийся им двор, звонили и присы-
лали купоны. Все желающие могли оце-
нить творчество земляков. Голоса рас-
пределились следующим образом.

3 место занял постоянный участник 
конкурса Валерий Иванов. Валерий 
Фёдорович год за годом удивляет но-
винками. Во дворе дома № 4 по улице 
Коммунистической будет установлена 
горка.

2 место поделили Любовь Мырза 
(улица Ленина, 27) и Фавзия Сиднина, 
которая уже 12 лет ухаживает за клумба-
ми во дворе дома № 38 по улице Комму-
нистической. Серебряные призёры по-
лучили сертификаты на установку ка-
челей.

Ну и главным победителем конкур-
са «А у нас во дворе – 2014» и обладате-
лем сертификата на установку огражде-
ния стал двор дома № 4 по улице Декаб-
ристов. Наталья Девятова уже 8 лет со-
здаёт своими руками настоящий сад в 
своём дворе. Этот двор отличается от 
соседских: здесь распускаются альпий-
ские цветы, растут папоротники, хоста 
и гейхеры.

Алёна МОЗОЛЕВСКАЯ
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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

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:
    СВАДЕБСВАДЕБ        ЮБИЛЕЕВ ЮБИЛЕЕВ    ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
  КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК  
  ГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 7-18-47,  8 (950) 202-59-59
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ГРУСТНЫХ ОБЕДОВГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

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

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

Хор «Русская песня» 
получил высшую награду
Во Дворце культуры «Кристалл» города 
Сухой Лог проходил четвёртый Областной 
фестиваль-конкурс песни уральских ком-
позиторов «Только у нас на Урале» имени 
Валентина Лаптева. 34 хоровых коллек-
тива Свердловской области съехались на 
творческий форум. Город Полевской пред-
ставлял народный коллектив хор «Русская 
песня» Центра культуры и народного твор-
чества, руководитель Надежда Казанцева, 
аккомпаниатор Виктор Кляузер. Наш кол-
лектив исполнил в конкурсной програм-
ме песню В.Лаптева «Не пой, соловушка» 
и песню В.Горячих «Белые слёзы черёмух».

Жюри в составе преподавателей Му-
зыкального училища имени П.Чайковского 
заслуженных работников культуры  Вла-

димира Виноградова, Валерия Бражкина 
и ведущего специалиста Дворца народ-
ного творчества заслуженного работника 
культуры Любови Родюковой высоко оце-
нило выступление хора. По итогам кон-
курса народный коллектив хор «Русская 
песня» награждён дипломом Гран-при, 
самой высшей наградой конкурса. Это го-
ворит о том, что хор работает на высоком 
профессиональном уровне, совершенству-
ется и растёт творчески.

От всей души поздравляем участни-
ков народного коллектива хора «Русская 
песня» с заслуженной наградой.

Нина АЛЁХИНА,
художественный руководитель ЦКиНТ

Культура

Двор дома № 4 по улице Декабристов Двор дома № 38 по улице Коммунистической

Двор дома № 4 по улице Коммунистической



14 5 ноября 2014 г. № 84 (1580)
Д Л Я  Д У Ш И

Иерей Тимофей Гладков: 
«Культура народа 
начинается с его 
истории»
Священник Казанского храма о вере, 
воспитании молодёжи и национальном единстве

Историческая 
справка
4 ноября – день Ка-
занской иконы Божией 
Матери, с 2005 года от-
мечается как День на-
родного единства. Этот 
праздник установлен в 
честь важного события 

в истории России – ос-
вобождения Москвы от 
польских интервентов в 
1612 году. С чудотворной 
иконой Казанской Божией 
Матери, явленной в 1579 
году, Нижегородское зем-
ское ополчение сумело 
4 ноября 1612 года взять 
штурмом Китай-го-
род и изгнать поляков 
из Москвы. Под знамё-
на Пожарского и Минина 
собралось огромное по 
тому времени войско – 
более 10 тысяч служи-
лых поместных людей, до 
3 тысяч казаков, более 
тысячи стрельцов и 
множество «даточных 
людей» из крестьян. 
Во всенародном ополче-
нии в освобождении Рус-
ской земли от иноземных 
захватчиков участвова-
ли представители всех 
сословий и всех народов, 
входивших в состав рус-
ской державы.
Эта победа послужила 
мощным импульсом для 
возрождения российско-
го государства. А икона 
стала предметом особо-
го почитания.

4 ноября престольный 
праздник отметил 
Казанский храм посёлка 
Зюзельский. Полгода 

назад новым клириком храма 
стал священник Тимофей 
ГЛАДКОВ, приехавший на 
Урал из Туркмении. Накануне 
праздника мы встретились 
с отцом Тимофеем, чтобы 
побеседовать о Казанском 
приходе, Дне народного 
единства и межнациональных 
отношениях. 

– Отец Тимофей, Вы 
родились в Туркмении. 
Как оказались в 
Полевском? 
– Да, 28 лет, с самого рожде-

ния, я прожил в Туркмении. В 
Церкви с 6 лет, в 9 лет стал по-
номарём, после армии рабо-
тал в храме в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы города 
Балканабада сторожем, препо-
давал в воскресной школе. 

Так получилось, что мой 
отец уехал в Россию, принял 
гражданство. У нас в Турк-
мении второе гражданство, 
РФ, дают тем, у кого отец или 
мать живут в России. Благо-
даря отцу я получил россий-
ское гражданство и в 2012 
году переехал в Россию, посту-
пил в Екатеринбургскую ду-
ховную семинарию. 15 февра-
ля 2014 года, на праздник Сре-
тения Господня,  митрополи-
том екатеринбургским и вер-
хотурским Кириллом был ру-
коположен в диакона, а 25 мая, 
на праздник Симеона Верхо-
турского, – в священника. От-
служил сорокоуст в Свято-Тро-
ицком кафедральном соборе 
Екатеринбурга и был назна-
чен штатным клириком при-
хода во имя Казанской иконы 
Божией Матери районного по-
сёлка Зюзельский города По-
левского. 

В начале июля мы с матуш-
кой переехали сюда жить. По-
сёлок – это даже хорошо: тихо, 
спокойно, есть время порабо-
тать над своей душой… 

– Казанскому приходу 
в посёлке уже 
больше 10 лет. 
Какие впечатления 
сложились о сельчанах?
– Я стараюсь одинаково от-

носиться ко всем людям, не-
зависимо от того, богатые они 
или бедные, образованные 
или необразованные, про-
стые работяги  или министры. 
В Турк мении я жил в городе 
и сельской жизни не знал. На 
Зюзелке впервые познако-
мился с деревенскими жите-
лями. Понравилось, что здесь 
люди прямые, приветливые. В 
городе  всё-таки немного по-
другому. Здесь всё проще, и 
это мне ближе: я и сам про-
стой человек. Есть православ-
ная община, она сплочён-
ная, но пока малочисленная. 
Очень удивился, что в таком 
маленьком посёлке построен 
красивый трёхпрестольный 
храм.

– С 2005 года мы 
празднуем День 
народного единства. 
Насколько этот праздник 
важен для нашей страны?
– Очень важен! С чего начи-

нается культура народа? С его 
истории! Если забыть историю 
нашего народа, культура раз-
рушится. Сейчас редко вспо-
минают, что Русь началась не с 
захвата чужих земель, а с кре-
щения. Как бы к этому ни от-
носились, но именно тогда, 
с киевской купели, началось 
объединение народа. Князь 
Владимир понял, что религия 
– это сила, которая объединя-
ет людей, даёт необходимый 
стержень для государства. И 
выбрал православие.

Не надо забывать, что в 
Смутное время именно вера 
объединила народ, помогла 
прогнать захватчиков. И вот 
скоро мы будем вспоминать 
победу русского ополчения 
над поляками в день памяти 
Казанской иконы Божией 
Матери. Когда читаешь об этих 
событиях, думаешь: какие же 
на Руси были люди! Наш народ 
очень силён духом, только в 
обычное время это не видно. 
А когда что-то происходит – 
скорбь, война, – люди просы-
паются.

– В посёлке Зюзельский 
живут люди разных 
вероисповеданий. 
Готовы ли Вы 
к диалогу культур?
– Диалог, конечно же, 

должен быть. Нужно с ува-
жением относиться к людям 

любых вероисповеданий и ми-
ровоззрений.

Я учусь в Уральском педа-
гогическом государственном 
университете на специаль-
ности «педагогика духовно-
нравственного воспитания». 
Нам преподают необходимые 
науки для дальнейшей работы 
с молодым поколением, и, 
думаю, в скором времени мне 
предстоит общение с людьми 
разных вероисповеданий.  

–  На Ваш взгляд, 
какая национальная идея 
может объединить 
народ?
– Так сразу трудно ска-

зать... Но мне кажется, кроме 
веры, ничто больше не объеди-
нит наш народ. Вера напоми-
нает, что человек смертен, что 
душа его уйдёт к Богу, учит от-
ветственности за свои поступ-
ки. К сожалению, 70 лет атеиз-
ма не прошли бесследно, люди 
разучились верить по-настоя-
щему. Сейчас нам необходимо 
укреплять веру. Вроде повсю-
ду церкви строят, народ идёт 
в храмы. Многие верят, но 
как-то поверхностно, не глу-
боко. А если вера станет глу-
бокой, наш народ будет непо-
бедим. Патриотизм без веры 
может превратиться в нацио-
нализм.  

Наш народ – это не только 
русские, это многие нацио-

мейное воспитание. Семья – 
вот основа, формирующая че-
ловека, без крепкой семьи нет 
сильного государства. А сейчас 
люди не хотят брать никаких 
обязательств, живут вместе 
просто так. Нужно научить мо-
лодёжь не бояться ответствен-
ности, работать над собой.

– Что бы Вы хотели 
пожелать читателям 
«Диалога» в День 
народного единства? 
– Прежде всего, любви. 

Без любви мы не можем на-
зываться людьми, без любви 
нет счастья, которого все мы 
ищем. Хочу пожелать трез-
вомыслия, чтобы помни-
ли о вечном, не хранили в 
сердце зла, учились прощать 
друг друга. Тогда не будет ни-
каких разделений, межна-
циональных проблем. Же-
лаю всем веры и любви.

Беседовала Ольга КОВТУН

нальности. Но и православие 
вненационально: у нас в Турк-
мении, к примеру, в алтаре 
служит туркмен по националь-
ности. Считаю, что ни в коем 
случае нельзя разделять людей 
по национальности. К нам в 
храм в некоторые дни прихо-
дило больше туркмен, не го-
ворящих по-русски, чем рус-
ских, которые уверяли, что 
у них «Бог в душе» и в храм 
им ходить не обязательно. 
Турк мены молились перед 
иконами о чём-то на своём 
языке, ставили свечи, а потом 
приходили благодарить: Бог 
им помог. 

– Отец Тимофей, 
давайте вернёмся 
к Казанскому приходу. 
Какие направления 
приходской 
деятельности, 
на Ваш взгляд, надо 
развивать в первую 
очередь?
– Пока я присматриваюсь к 

местным условиям. Но думаю, 
сейчас главное – это воспи-
тание подростков и молодё-
жи. Этот возраст требует мак-
симального приложения сил 
взрослых, в это время форми-
руется личность. Нужны про-
граммы нравственного воспи-
тания, которые могли бы за-
интересовать молодых людей. 
И ещё обязательно нужно се-
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Реклама

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%

«Робек» ул.Ленина, 18 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«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%

Ателье 
«Талисман» мкр-н Ялунина, 4 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%

«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 являются предметом использования людьми 
разных возрастов. Удивить картой достаточно сложно, но 
можно, к примеру, если она действует в нескольких мага-
зинах и организациях и предоставляет возможность поль-
зоваться скидками на приобретение товаров или услуг. 
Такой скидочной картой в нашем городе является «Диа-
лог-Лайт». Появилась она совсем недавно, летом,  благо-
даря сотрудничеству нашей газеты с предпринимателя-

ми Полевского, и за три месяца её успели «распробовать» 
наши читатели. Действует карта почти в 40 организациях. 

В 2015 году мы обязательно продолжим наш сов-
местный проект. Уже сейчас проходят встречи главного 
редактора газеты с бизнесменами, обсуждаются встреч-
ные предложения, разрабатываются совместные пер-
спективные планы, обговаривается участие в других со-
циальных проектах.
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Продолжается конкурс на интересные, яркие 
и необычные вязаные изделия

В городе мастеров

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

Фотографии принимаются в электронном виде, их мож-
но высылать на электронный адрес dlq_pol@mail.ru.  

Редколлегия
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Шапка «Клубничка». Пряжа – «Nako Baby» – 100 г, «Детская 
новинка» – 20 г; Кукла «Сливка». Пряжа – «Ромашка» – 70 г, 
«Pelican» – 50 г.

Автор – Галина Немтина

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 5 ноября – детектив «Прежде, 
чем я усну» (16+), Великобритания.
С 6 ноября – фантастика 
«Интерстеллар» (12+), США, 
Великобритания.
По 12 ноября – мультфильм  
«Город героев» 3D (6+), США. 
С 13 ноября – мультфильм «Махни 
крылом» 3D (0+), Франция.
С 13 ноября – комедия «День дурака» 
(16+), Россия.
С 20 ноября – фантастика «Голодные 
игры: Сойка-пересмешница. 
Часть 1» (12+), США.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
5 ноября – музыкальные встречи 
«У Галины». Вечер дуэтов «Под луной 
золотой» (12+). Начало в 18.00.
7 ноября – «С днём рожденья, 
КВН». Фестиваль школьных 
и ученических команд КВН, 
посвящённый Международному 
дню КВН (6+). Начало в 17.00. 

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 30 ноября – авторская 
выставка акварели «Кладу я 
торопливые мазки» (0+).
По 30 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
7 ноября – клуб «Ровесник». 
Программа «Угроза неофашизма» 
к Международному дню борьбы 
против фашизма, расизма и 
антисемитизма (0+). Начало в 14.00.
7 ноября – памятная дата России – 
день Октябрьской революции. 
Выставка в музейной комнате (0+). 
Начало в 14.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
8 ноября – концертная программа, 
посвящённая Дню народного 
единства (6+). Начало в 15.00.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
7 ноября – осенний бал 
«Золотая осень, подожди…» 
(6+). Начало в 20.00.
10 ноября – вечер песен 

А.Пахмутовой 
к 85-летию 
композитора (6+). 
Начало в 17.00.
 

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!

У каждого, кто оформит годовую подписку 
на 2015 год, есть шанс получить приз*
Обладателями подарков станут более 30 читателей газеты из тех, кто офор-
мил подписку на весь 2015 год и принёс квитанцию в редакцию (мкр-н Ялуни-
на, 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

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. Указанная акция не являет-
ся игрой, конкурсом, лотереей, публичным обещанием награды или иным мероприятием, основан-
ным на риске. Настоящая акция дейст-
вует для граждан РФ старше 18 лет. По-
тенциальным участникам необходимо 
оформить подписку на весь 2015 год и 
принести квитанцию в редакцию (мкр-н 
Ялунина, 7). Заполненный купон с указа-
нием фамилии, имени, отчества, адреса, 
телефона и копию подписной квитан-
ции можно отправить через ящики «Ди-
алога» для бесплатных частных объяв-
лений. Договор на участие в акции не 
заключается. Победители будут опре-
делены в три этапа (в октябре, ноябре 
и декабре) случайным образом. О вы-
игрыше будет сообщено по телефону. 
Приз можно будет получить в редакции. 

Ф.И.О. ______________________________________

_____________________________________________

Адрес, тел.: _________________________________

_____________________________________________

* Не забудьте принести копию подписной квитанции

ПОДПИШИСЬ и выиграй ПРИЗ!*

Коммунистическая, 15

магазин

х усусуслололололовий
н Ялунина

розыг
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Информация 
предоставлена ОМС 

Управление культурой 
ПГО и размещена 

на сайте 
www.ukpgo.ru 

в разделе «Афиша» 
и на сайте dialogweb.ru

Реклама

У вас есть мечта увидеть Великий Устюг – родину Деда Мороза?

Тогда тур на комфортабельном автобусе 
в Великий Устюг – это лучший вариант для вас!

 поездка в вотчину Деда Мороза
 обзорная экскурсия по Великому Устюгу
 посещение городской резиденции Деда Мороза
 посещение Модного дома Деда Мороза

СТОИМОСТЬ ТУРА:

18-21 декабря 2014 года 8000 руб.

6-9 января 2015 года 9000 руб.

В стоимость входит:
– услуги транспорта
– 3-разовое питание
– услуги экскурсоводов + входные билеты

Редколлегия

Скоро Новый год, а там и 
Рождество. А вместе с ними 
– неизменное предвкуше-
ние чуда, волшебства, ис-
полнения мечты. У каждого 
есть свои новогодние исто-
рии, личные и семейные, ко-
торые надолго остаются в 
памяти и передаются из по-
коления в поколение. 

Будем признательны, 
если вы, уважаемые чита-
тели, поделитесь с нами 
своими интересными ново-
годними воспоминаниями. 
Самые-самые  будут опуб-
ликованы в рождествен-
ском номере, а их авторы 
награждены памятными по-
дарками.  

Ждём ваших писем. 

«ОДНАЖДЫ 
в студёную 

зимнюю пору…»

КОНКУРС

Продолжается подписка на 2015 год
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05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

смешника» (12+)
23.25 «Познер» (16+)
00.25 «Нерассказан-

ная история 
США» (16+)

01.35 Т/с «Мотель 
Бейтс» (18+)

02.25, 03.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

03.00 Новости
03.30 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
04.20 «Контрольная за-

купка» (12+)

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

нее дело майора 
Пронина» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.35 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(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
17.10 Вести-Урал
17.30 Д/ф «ТАСС. Со 

скоростью 
света» (12+)

18.35 Прямой эфир 
(12+)

19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Сын за 

отца» (16+)
00.50 Концерт, посвя-

щенный Дню со-
трудника орга-
нов внутренних 
дел Российской 
Федерации (12+)

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

04.45 Дежурная 
часть (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.25 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Пара-

граф 78» (16+)
15.50 Х/ф «Пара-

граф 78: Фильм 
2» (16+)

17.35 «24 кадра» (16+)
18.05 «Трон» (12+)
18.35 «Наука на ко-

лесах» (12+)
19.10 «Диверсанты»: 

Ликвидатор 
(12+), Полярный 
лис (12+), Убить 
гауляйтера (12+)

21.55 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Н. 
Новгород» (6+) 

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Танковый би-
атлон» (12+)

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

Холмс» (16+)
04.00 Профессиональ-

ный бокс. Дмит-
рий Михайленко 
(Россия) против 
Рональда Круза 
(США); Василий 
Лепихин (Россия) 
против Джек-
сона Джуниора 
(Бразилия) (12+)

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

вания комис-
сара Мегрэ»

12.05 «Живая вак-
цина докто-
ра Чумакова»

12.45 Х/ф «Мефисто»
15.10 «Игорь Мельни-

ков. «Живой лед»
15.55 «Алла Тарасо-

ва. Чтоб играть 
на века. . .»

16.35 «Властелины 
кольца. История 
создания син-
хрофазотрона»

17.05 «Скрипка Лео-
нида Когана»

18.15 «Провидец 
без мистики. 
Аскар Акаев»

19.00, 23.45 Новости 
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескуч-

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

малыши!
20.50 «Юрий Поляков»
21.20 «Космос - пу-

тешествие в 
пространст-
ве и времени»

22.05 Тем временем 
22.50, 00.05 «Данный 

взамен», «Шесть 
недель» (18+)

00.40 «Георгий Иванов. 
Распад атома»

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.20 «Прокурорская 

проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)

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

14.45 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие» (16+)

15.25, 16.30 Т/с «Лес-
ник» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)
20.00 Т/с «Лега-

вый 2» (16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Крапле-

ный» (16+)
00.55 Т/с «Наркотра-

фик» (18+)
01.55 «Л.И. Бреж-

нев. Смерть 
эпохи» (12+)

02.50 «Дикий мир» (0+)

06.00 Сейчас (16+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

шествия (16+)
10.00 Сейчас (16+)
10.30 Х/ф «По прозви-

щу Зверь» (16+)

12.00 Сейчас (16+)
12.30 Т/с «Белые 

волки» (16+)

15.30 Сейчас (16+)
16.00 Т/с «Белые 

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

(16+)
00.15 Место происше-

ствия. О глав-
ном (16+)

01.15 Большой 
папа (0+)

01.45 День ангела (0+)

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

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

на остров 
Пасхи» (16+)

11.10 «Прокурату-
ра» (16+)

11.25 «Наследники 
Урарту» (16+)

11.40 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

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

купка» (12+)
12.30 «Студенческий 

городок» (16+)
12.40 Д/ф «Наши пи-

томцы» (16+)
13.10 Х/ф «Веселые ка-

никулы» (16+)
15.05 «Школьная сто-

ловая» (16+)
16.10 М/ф (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

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

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

19.10 «Школьная сто-
ловая» (16+)

20.05 Д/ф «Зашиф-
рованная 
война» (16+)

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

сток» (16+)

06.30 «ТВ СпаС» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор на «4 

канале» (16+)
10.00 «Что это 

было?» (16+)
10.30 «День УрФО» 

(16+)
11.05 «Ценные но-

вости» (12+)
11.15 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 «Проверка вкуса»
12.30 «Страшные дети 

войны» (16+)
13.00 «Космические 

убийцы, По следу 
«Шатуна» (16+)

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

15.00 Х/ф «Женить-
ба бальзами-
нова» (12+)

16.50 Мультфильм (6+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 «Моя правда. 

Ивар Кал-
ныньш» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

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

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

(16+)

06.00 «Я охранял Ста-
лина. Секрет-
ные дневники 
Власика» (12+)

07.15, 09.10 Т/с «След-
ствие ведут зна-
токи» (0+)

09.00 Новости
12.50 Т/с «Спецгруп-

па» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Спецгруп-

па» (12+)
15.00 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
17.15 Д/с «Лучший в 

мире истреби-
тель СУ-27: «Ро-
ждение само-
лета» (0+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса 

Страны Советов. 
Были и небы-
лицы: «Звезда» 
по имени 
«Волга» (6+)

19.15 Х/ф «Внима-
ние! Всем 
постам. . .» (0+)

21.00 Х/ф «Рано 
утром» (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 «Две жизни 
Джорджа Блейка, 
или агент КГБ на 
службе Ее Ве-
личества» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.20 Х/ф «Из жизни 
начальника уго-
ловного ро-
зыска» (12+)

10.10 Д/ф «День без 
полицейско-
го» (12+)

11.10 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Простые слож-

ности» (12+)
14.30 События
14.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
16.00 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

17.30 События
17.50 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город ново-
стей (16+)

19.45 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» (12+)

21.45 «Петров-
ка, 38» (16+)

22.00 События
22.20 «Как Россия, 

только лучше?» 
Специальный ре-
портаж (16+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

10.15 Давай раз-
ведёмся! (16+)

12.15 Окна (16+)
13.15 Д/с «Знать бу-

дущее. Жизнь 
после Ванги» 
(16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

23.00 Т/с «Колы-
бель над без-
дной» (16+)

23.55 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Адель» (16+)
02.30 Давай раз-

ведёмся! (16+)
04.30 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Загадки 

истории: «При-
шельцы и ката-
клизмы» (12+)

10.30 Д/с «Загадки 
истории: «Сви-
детельства по-
сещений» (12+)

11.30 Д/с «Загад-
ки истории: 
«Иноплане-
тяне и Дикий 
Запад» (12+)

12.30 Д/с «Загадки 
истории: «Ино-
планетяне и 
монстры» (12+)

13.30 Д/с «Город-
ские легенды: 
«Калуга. Окно в 
космос» (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 Т/с «Слепая» 
(12+)

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

стража» (16+)
19.30 Т/с «Голоса» (16+)
21.30 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
23.15 Х/ф «Обряд» 

(16+)
01.30 Х-Версии (12+)
02.00 Х/ф «Туфли с зо-

лотыми пряж-
ками» (0+)

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

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

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

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
14.00 «Тотальная рас-

продажа» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

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

24» (16+)
20.00 Х/ф «Крас-

ная шапочка» 
(США) (16+)

22.00 Шоу «Органи-
зация Опре-
деленных 
Наций» (16+)

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

08.20 Боевик «Они 
были солда-
тами» (16+)

10.00 Триллер «Зна-
мение» (16+)

12.05 Комедия «Ка-
никулы на 
море» (18+)

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

16.15 Боевик «Они 
были солда-
тами» (16+)

17.50 Триллер «Зна-
мение» (16+)

20.00 Мелодрама 
«Мой единст-
венный» (16+)

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

00.00 Комедия «Запах 
успеха» (12+)

01.35 Триллер «Девуш-
ка папы» (16+)

06.00 Смешарики (12+)
08.10 Пятница 

News (16+)
08.40 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.30 Богиня. Новая 

коллекция (16+)
12.30 Половинки (16+)
12.55 Пятница 

News (16+)
13.25 Орел и решка. На 

краю света (16+)
14.25 Орел и решка. 

Курортный 
сезон (16+)

15.20, 18.10 Орел и 
решка (16+)

17.10 Мир наизнанку. 
Индонезия (16+)

19.00 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

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

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

естествен-
ное 8» (16+)

23.45 Пятница 
News (16+)

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

02.00 Т/с «Дневники 
вампира 3» (16+)

02.50 CSI: Место пре-
ступления Нью-
Йорк (16+)

03.45 Шурочка (16+)
04.10 Несносные дев-

чонки. Розыг-
рыш (16+)

04.55 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 Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.25 «Союз онлайн» (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 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Первая натура» (0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.30 «Православная Брян-

щина» (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 

«Мульткален-
дарь» (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 Мультфильмы (6+)
07.00 М/с «Черепаш-

ки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

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

ны» (16+)
09.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.30 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» Худеем в 
тесте» (16+)

10.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» Грачи про-
летели» (16+)

11.30 Комедия «Мил-
лионер поне-
воле» (12+)

13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
15.30 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
22.00 Боевик «Воз-

вращение 
героя» (16+)

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

с Федором Бон-
дарчуком» (16+)

01.30 «6 кадров» (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 «В пятницу ве-
чером» (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+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30 Наш след в исто-

рии (6+)
14.00 Т/с «Тяжелый 

песок» (16+)
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 та-

тарский язык (0+)
18.20 Т/с «Волшебное 

дерево» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

20.10 Тысяча и один 
ответ (0+)

21.00 Прямая связь 
(12+)

с. 13

В каком дворе Полевского 
поставят новые качели? 

с. 12
На лыжах в октябре

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

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

выходит по пятницам.
Его вы можете 

БЕСПЛАТНО получить по 
следующим адресам:

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  1 0  Н О Я Б Р Я

Почта редакции

ВСЕГДА БЫТЬ ПРЕДАННОЙ МЕЧТЕ…
Кажется, совсем недавно открыл свои двери 
для юных полевчан детский сад № 60, а с того 
торжественного момента прошло почти два 
года! Коллектив пополнялся новыми кадра-
ми, а те, кто пришёл в первые дни работы, со-
здали его надёжный костяк.  

Среди тех, кто трудится в дошкольном уч-
реждении со дня открытия, замечательная, 
доброжелательная, ответственная сотрудни-
ца Надежда Садыкова. В октябре у этой пре-
красной женщины был юбилей.

В связи с этим событием нам хочется рас-
крыть секрет Надежды Владимировны. Всю 
жизнь, начиная со школьной скамьи (училась 
она в школе № 13), маленькая Надежда была 
предана своей мечте стать педагогом. Шли 
годы, она окончила профессиональное учи-
лище по специальности «повар». Затем был 
техникум и специальность «техник-техно-

лог». А дальше – вуз и осуществление мечты 
стать педагогом-технологом.

За 35 лет благодаря своему педагогическо-
му мастерству Надежда Владимировна выра-
стила не одно поколение влюблённых в свою 
профессию молодых специалистов.

В нашем коллективе Надежда Владими-
ровна пришлась всем по душе. С неизмен-
ной открытой улыбкой она приходит каждый 
день на работу, наполняя всё вокруг себя 
светом добра и радости!

Дома Надежда Владимировна отличная 
хозяйка, любит готовить новые блюда, кото-
рыми балует своих любимых дочек и внучек.

Коллектив от всей души желает Надежде 
Владимировне крепкого здоровья, большого 
человеческого счастья и семейного благопо-
лучия!

Коллектив детского сада № 60

Поздравляем с юбилеем 
уважаемых односельчан:

Василису Ермиловну 
Лаврову – с 80-летием,
Арнольда Леонидовича 

Тумашёва и Анатолия Дмитриевича 
Оношкина – с 75-летием,

Надежду Александровну Булычеву 
и Александра Николаевича 
Синявского – с 65-летием!

Сегодня, в этот день прекрасный,
Так много добрых пожеланий…

Приятных встреч, вниманья близких,
Всегда успешных начинаний!
Всего, что очень важно, нужно,
Всего, что дорого и ценно:

Тепла, здоровья, крепкой дружбы,
В делах удачи непременно!

Совет ветеранов 
и территориальное 

управление с.Косой Брод
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Фантастика

Боевик

20.00

11.30

Мелодрама

Мультфильм

00.30

02.20

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 Женский 

журнал (12+)
12.25 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (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 «Структура мо-

мента» (16+)
01.20 Т/с «Мотель 

Бейтс» (18+)
02.10 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
04.00 «Контрольная за-

купка» (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Под властью 

мусора» (12+)
09.55 О самом глав-

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

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

ская» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Сын за 

отца» (16+)
00.50 Д/ф «Голубая 

кровь. Гибель им-
перии» (12+)

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

04.45 Дежурная 
часть (16+)

08.45 «Панорама 
дня» (12+)

10.25 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Рок-н-

ролл под Крем-
лем» (16+)

17.40 Х/ф «ПираММ-
Мида» (16+)

19.45 «Поли-
гон» Оружие 
победы (12+)

20.15 Х/ф «Утомленные 
солнцем 2: Пред-
стояние» (16+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Танковый би-
атлон» (12+)

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

Холмс» (16+)
04.00 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
04.25 «Язь против 

еды» (12+)
05.10 Хоккей. Супер-

серия Россия - 
Канада. Моло-
дежные сбор-
ные (6+)

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

вания комис-
сара Мегрэ»

12.05 «Замки Аугус-
тусбург и Фаль-
кенлуст»

12.20 Правила жизни
12.50 Пятое измерение
13.15 «Космос - пу-

тешествие в 
пространст-
ве и времени»

14.05 Х/ф «Козленок в 
молоке» (12+)

15.10 «Живой лед»
15.55 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
16.40 «Гариф Басыров»
17.20 Концерт № 1 для 

скрипки с орке-
стром Д. Шос-
таковича

18.00 «Первый же-
лезный мост в 
мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж»

18.15 «Георгий Иванов. 
Распад атома»

19.00, 23.30 Новости 
19.15 Главная роль
19.30 Искусствен-

ный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Юрий Поляков»
21.20 «Космос - пу-

тешествие в 
пространст-
ве и времени»

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.20 «Прокурорская 

проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.45 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

15.25 Т/с «Лесник» 
(16+)

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

(16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)
20.00 Т/с «Лега-

вый 2» (16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Крапле-

ный» (16+)
00.55 Т/с «Наркотра-

фик» (18+)
01.55 «Главная 

дорога» (16+)

06.00 Сейчас (16+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

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

вуй по обста-
новке!» (12+)

12.00 Сейчас (16+)
12.30 Х/ф «Ярослав 

Мудрый» (12+)
15.30 Сейчас (16+)
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «На войне, 

как на войне» 
(12+)

18.30 Сейчас (16+)
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Десять нег-

ритят» (12+)

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

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

ловая» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

12.40 «Город на 
карте» (16+)

13.10 «Вся роскошь 
азиатских 
стран» (16+)

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

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 М/ф (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Прямая 

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

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

19.30 «Ловушка плат-
ной медици-
ны» (16+)

20.05 «Зашифрован-
ная война» (16+)

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

сток» (16+)

06.15 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

Ивар Кал-
ныньш» (16+)

10.30 «День УрФО» 
(16+)

11.00 «Бизнес сегод-
ня» (16+)

11.10 «Ценные но-
вости» (12+)

11.20 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

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

12.30 «По следу 
«Шатуна» (16+)

13.00 «Цена за жизнь 
$500000, Во 
всем винова-
та жена» (16+)

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

15.00 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

17.00 Мультфильм (6+)
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 «Моя правда. Ва-

лерий Золо-
тухин» (16+)

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

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

тайги» (12+)
22.45 «Юмор на «4 

канале» (16+)

06.00 «Колеса Страны 
Советов. Были 
и небыли-
цы: «Звезда» 
по имени 
«Волга» (6+)

07.05 Д/с «Операция 
«Багратион»: 
«Могилёвская 
наступательная 
операция» (12+)

07.30 Х/ф «72 метра» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «72 метра» 

(12+)
10.45 Т/с «Спецгруп-

па» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Спецгруп-

па» (12+)
15.00 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
17.15 Д/с «Лучший в 

мире истреби-
тель СУ-27: «На 
пути к совер-
шенству» (0+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса 

Страны Советов. 
Были и небыли-
цы: «Грузовик 
Всея Руси» (6+)

19.15 Х/ф «Бессон-
ная ночь» (6+)

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

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

05.10 «Живая при-
рода» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.10 Х/ф «Приезжая»
10.05 Д/ф «Александр 

Михайлов. Я бо-
ролся с любо-
вью» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Пре-

ступление в 
фокусе» (16+)

13.35 «Простые слож-
ности» (12+)

14.10 «Наша Москва» 
(12+)

14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.15 Без обмана. 

«Горький 
сахар» (16+)

16.00 Т/с «Чисто ан-
глийское убий-
ство» (12+)

17.30 События
17.50 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город ново-
стей (16+)

19.45 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» (12+)

21.45 «Петров-
ка, 38» (16+)

22.00 События
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

10.15 Давай раз-
ведёмся! (16+)

12.15 Окна (16+)
13.15 Д/с «Знать бу-

дущее. Жизнь 
после Ванги» 
(16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

23.00 Т/с «Колы-
бель над без-
дной» (16+)

00.00 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Стань 
мной» (16+)

02.25 Давай раз-
ведёмся! (16+)

04.25 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.00 Д/с «Затерянные 
миры: «Титаник. 
Великое строи-
тельство!» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Голоса» (16+)
11.30 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «Голоса» (16+)
21.30 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
23.15 Х/ф «1408» (16+)

01.15 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.45 Х/ф «Щупаль-
ца-2» (16+)

03.45 Х/ф «Ну что, 
приехали: 
Ремонт» (12+)

05.00 «Адская кухня 
- 2» (16+)

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

ство» (16+)
07.00 «Я - путешест-

венник» (12+)
07.30 «Званый 

ужин» (16+)
08.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко» (16+)

11.00 «Женские секре-
ты». «Все мужики 
сво. . .» (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 Х/ф «Теле-
порт» (16+)

21.40 Шоу «Органи-
зация Опре-
деленных 
Наций» (16+)

06.05 Мелодрама 
«Мой единст-
венный» (16+)

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

09.15 Комедия «Запах 
успеха» (12+)

10.50 Триллер «Девуш-
ка папы» (16+)

13.00 Мелодрама 
«Мой единст-
венный» (16+)

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

16.15 Комедия «Запах 
успеха» (12+)

17.50 Триллер «Девуш-
ка папы» (16+)

20.00 Мелодрама «Че-
ловек года» (16+)

22.00 Боевик «Солдат 
Джейн» (16+)

00.00 Мелодрама «Вне-
запно бере-
менна» (18+)

06.00 Смешарики (12+)
08.00 Пятница 

News (16+)
08.30 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.30 Богиня. Новая 

коллекция (16+)
12.30 Половинки (16+)
12.55 Пятница 

News (16+)
13.25 Орел и решка. На 

краю света (16+)
14.25, 18.05 Орел и 

решка (16+)

17.10 Мир наизнанку. 
Индонезия (16+)

19.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

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

21.00 Орел и решка 
(16+)

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

23.45 Пятница 
News (16+)

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

02.00 Т/с «Дневники 
вампира 3» (16+)

02.50 CSI: Место пре-
ступления Нью-
Йорк (16+)

03.45 Шурочка (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 Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

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

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

ной полки» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.05, 17.30 Телефиль-

мы (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

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

«Мульткален-
дарь» (0+)

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

15.15 «Хранители 
памяти» (0+)

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

местам» (0+)
19.00 «Нравственное бо-

гословие» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.40 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.00 М/с «Черепаш-

ки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

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

ронины» (16+)
09.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
10.00 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
10.30 Т/с «Свето-

фор» (16+)
11.30 Боевик «Воз-

вращение 
героя» (16+)

15.30 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)

16.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

17.00 Т/с «Послед-
ний из Маги-
кян» (16+)

18.30 Т/с «Послед-
ний из Маги-
кян» (16+)

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

фор» (16+)
22.00 Боевик «Защит-

ник» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 М/ф «Принц 

Египта» (0+)
02.20 М/ф «Уоллес и 

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

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Дом на Озер-

ной» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Тяжелый 

песок» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Путь к исламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные 

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

для малышей (0+)
17.30 Молодежная оста-

новка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Волшебное 

дерево» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

20.10 Тысяча и один 
ответ (0+)

21.15 Трибуна Нового 
Века (12+)

21.40, 22.30 Пере-
веди! (6+)

с. 11

Четыре национальности 
в одной семье

с. 16

Кто выиграет поездку 
к Деду Морозу? 

В Т О Р Н И К ,  1 1  Н О Я Б Р Я

ТЕЛЕПОРТ
США, 2008
Подросток из неблагополучного района Дэвид 

Райс всегда считал себя обычным парнем, пока 
однажды он не узнал, что он может телепорти-
роваться с места на место. Новые способности 
открыли перед ним весь мир. Он может побы-
вать в Нью-Йорке и Токио, посетить античные 
развалины в Риме, увидеть «крышу мира» с 
горы Эверест.
В ролях: Х.Кристенсен, С.Л.Джексон, Д.Лэйн

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ
США, 2013
Самая опасная и жестокая банда наркотор-

говцев сбегает из-под конвоя ФБР. Прихватив 
заложника, они мчатся к мексиканской грани-
це на бронированной, оснащенной первокласс-
ным вооружением машине. У них на пути стоит 
лишь тихий городок, за порядком в котором 
следит шериф Оуенс. Когда-то он был одним из 
лучших полицейских Лос-Анджелеса, теперь он 
вернулся.
В ролях: А.Шварценеггер, Г.Родригез, Дж. 

Александр, П.Стормаре, Ф.Уитакер, Р.Санторо

СТАНЬ МНОЙ
Россия, 2012
Надя и Эмма - близкие подруги. Надя - владе-

лица модного ресторана, которым она управля-
ла вместе с отцом до его смерти. Эмма же ра-
ботает внештатным корреспондентом в какой-
то малюсенькой газете. Во время задушевно-
го разговора подруги признаются друг другу, что 
устали каждая от своей жизни. Надя предлага-
ет на год поменяться местами. 
В ролях: О.Судзиловская, Е.Никитина

УОЛЛЕС И ГРОМИТ. 
ПРОКЛЯТИЕ 
КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ
Великобритания, 2005
Жители небольшого западного городка гото-

вятся к ежегодному конкурсу Самого Большого 
Овоща. Все как зеницу ока берегут свой урожай 
в надежде получить главный приз. Изобрета-
тель Уоллес и его верный пес Громит учрежда-
ют собственное предприятие по борьбе с гры-
зунами...
В ролях: П.Саллис, Р.Файнс, Х.Б.Картер, 

П.Кэй.

Триллер 23.15

Ре
кл
ам

а

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.

1408
США, 2007
Журналист Майк Энслин специа-

лизируется на развенчании мифов 
о мистических явлениях. Очередной 
этап его работы связан с пользую-
щейся дурной славой комнатой 1408 
в нью-йоркском отеле «Дельфин»
В ролях: Дж.Кьюсак, Дж.Урб, Т.Ша-

луб, Э.Ли Поттс.

ОБУВОБУВЬЬ

Ре
кл
ам

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

17 ноября с 10.00 до 18.00 в ДКиТ СТЗ

из натуральной кожи из натуральной кожи 
ЗИМНИЙ СЕЗОНЗИМНИЙ СЕЗОН

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог» 5-92-79

Поздравляем 
с днём рождения 
коллегу по работе 

Ксению КЛЕПАЛОВУ! 

Желаем в любых ситуациях 
идти вперёд, всегда 

чувствовать себя 
уверенно, достичь 
желаемых высот! 
Счастья и любви! 

Редакция газеты 
«Диалог»

Поздравляем своих коллег 
и жителей нашего города 

с ноябрьскими праздниками!
Желаем здоровья, счастья, го-

лубого неба, хорошую 
«погоду в доме».

Совет ветеранов 
ЦГБ № 2

чу
у
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

Мелодрама Боевик

Боевик

00.30 20.00

11.30 Боевик Комедия22.00 02.00

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

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)
14.20 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

смешника» (12+)
23.20 «Вечерний 

Ургант» (16+)
23.55, 03.00 Новости
00.10 «Политика» (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+)

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

ный 
друг Р.» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

ская» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Сын за 

отца» (16+)
00.50 Д/с «Загад-

ки цивилиза-
ции. Русская 
версия. «Тайный 
код амурских 
ликов» (12+)

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

04.45 Дежурная 
часть (16+)

08.35 «Панорама 
дня» (12+)

10.25 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «ПираММ-

Мида» (16+)
16.10 «Опыты диле-

танта» Поис-
ковики (12+)

16.40 «Найти клад и 
умереть» (12+)

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

21.10, 23.45 «Боль-
шой спорт» (6+)

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

00.05 «Небесный 
щит» (12+)

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

Холмс» (16+)
03.55 «Наука на ко-

лесах» (12+)
04.20 «Моя рыбал-

ка» (12+)
04.50 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
05.20 Хоккей. КХЛ. «Са-

лават Юлаев» 
(Уфа) - «Аван-
гард» (Омская 
область) (6+)

07.20 «Диверсанты»: 
Полярный лис 
(12+), Убить га-
уляйтера (12+)

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

вания комис-
сара Мегрэ»

12.15 «Гиппократ»
12.20 Правила жизни
12.50 «Зодчие Импера-

торской Публич-
ной библиотеки»

13.15 «Космос. Одис-
сея в простран-
стве и времени»

14.05 Х/ф «Козленок в 
молоке» (12+)

15.10 «Владимир Во-
еводин. «Су-
перкомпьюте-
ры. незамет-
ные гиганты»

15.55 Искусствен-
ный отбор

16.40 «Иван Поддуб-
ный и Мария 
Машошина»

17.20 Леонид Коган. 
Виртуозные 
скрипичные 
миниатюры

18.15 «Самсон Не-
прикаянный»

19.00, 23.30 Новости 
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Юрий Поляков»
21.20 Д/с «Космос - пу-

тешествие в 
пространст-
ве и времени»

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.20 «Прокурорская 

проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)

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

14.45 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

15.25 Т/с «Лесник» 
(16+)

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

(16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
20.00 Т/с «Лега-

вый 2» (16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Крапле-

ный» (16+)

06.00 Сейчас (16+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

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

лер Золотой 
Звезды» (12+)

12.00 Сейчас (16+)
12.30 Х/ф «Кава-

лер Золотой 
Звезды», про-
должение (12+)

12.50 Х/ф «Десять нег-
ритят», 1 и 2 
серии (12+)

15.30 Сейчас (16+)
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Выйти 

замуж за ка-
питана» (12+)

18.30 Сейчас (16+)
19.00 Т/с «Детекти-

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

(16+)
01.25 Х/ф «ЧП рай-

онного мас-
штаба» (16+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 «Зашифрован-

ная война» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «Наши питом-

цы» (16+)
13.10 «Роскошь азиат-

ских стран» (16+)
13.35 «Самые эпатаж-

ные рестора-
ны мира» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 М/ф (0+)
17.00 «События» (16+)
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.40 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05 «Золото Испан-
ской респу-
блики» (16+)

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

сток» (16+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор на «4 

канале» (16+)
09.20 «Моя правда. Ва-

лерий Золо-
тухин» (16+)

10.20 «День УрФО» 
(16+)

10.50 «Границы недви-
жимости» (16+)

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

глийские убий-
ства» (16+)

12.30 «Во всем винова-
та жена» (16+)

13.00 «Криминаль-
ный транзит, 
Операция «Со-
лутан» (16+)

14.00 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

15.00 Х/ф «Хозяин 
тайги» (12+)

16.45 Мультфильмы (6+)
17.30 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

18.00 «Моя правда. Та-
тьяна Доги-
лева» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

канале» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Блюз опа-

дающих ли-
стьев» (12+)

06.00 Д/с «Колеса 
Страны Советов. 
Были и небыли-
цы: «Грузовик 
Всея Руси» (6+)

07.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

07.20 Х/ф «Комета» 
(12+)

08.40 Х/ф «Рано 
утром» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Рано 

утром» (0+)
10.45 Т/с «Спецгруп-

па» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Спецгруп-

па» (12+)
15.00 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
17.15 Д/с «Лучший в 

мире истре-
битель СУ-27: 
«Все выше и 
выше» (0+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса 

Страны Советов. 
Были и небыли-
цы: «Перекрест-
ные связи» (6+)

19.15 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

21.00 Х/ф «Торпедо-
носцы» (0+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

05.10 «Живая при-
рода» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.20 Х/ф «Влюблен по 
собственному 
желанию» (0+)

10.05 «Олег Янков-
ский. Послед-
няя охота» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Пре-

ступление в 
фокусе» (16+)

13.35 «Простые слож-
ности» (12+)

14.10 «Наша Москва» 
(12+)

14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.15 Без обмана. 

«Искусствен-
ный улов» (16+)

16.00 Т/с «Чисто ан-
глийское убий-
ство» (12+)

17.30 События
17.50 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город ново-
стей (16+)

19.45 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» (12+)

21.45 «Петров-
ка, 38» (16+)

22.00 События
22.20 «Линия защиты» 

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

10.15 Давай раз-
ведёмся! (16+)

12.15 Окна (16+)
13.15 Д/с «Знать бу-

дущее. Жизнь 
после Ванги» 
(16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

20.55 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

22.55 Т/с «Колы-
бель над без-
дной» (16+)

23.55 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Коснуть-
ся неба» (16+)

02.20 Давай раз-
ведёмся! (16+)

04.20 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Голоса» (16+)
11.30 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «Голоса» (16+)
21.30 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
23.15 Х/ф «Дар» (16+)
01.30 Х-Версии. 

Другие но-
вости (12+)

02.00 Х/ф «Ну что, 
приехали: 
Ремонт» (12+)

03.45 Х/ф «Щупаль-
ца-2» (16+)

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

ство» (16+)
07.00 «Я - путешест-

венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

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

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

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

продажа» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

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

сти 24» (16+)
20.00 Х/ф «Путь 

воина» (16+)
21.50 Шоу «Органи-

зация Опре-
деленных 
Наций» (16+)

06.40 Боевик «Солдат 
Джейн» (16+)

08.50 Мелодрама «Вне-
запно бере-
менна» (18+)

10.30 Триллер «Сухая 
кость» (18+)

12.20 Мелодрама «Че-
ловек года» (16+)

14.20 Боевик «Солдат 
Джейн» (16+)

16.30 Мелодрама «Вне-
запно бере-
менна» (18+)

18.10 Триллер «Сухая 
кость» (18+)

20.00 Мелодрама 
«Альпийская 
сказка» (6+)

22.00 Ужасы «Воспро-
изведение» (18+)

00.00 Триллер «Тре-
вожная 
кнопка» (18+)

01.40 Драма «Изуми-
тельный» (16+)

06.00 Смешарики (12+)
08.10 Пятница 

News (16+)
08.40 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.35 Богиня. Новая 

коллекция (16+)
12.30 Половинки (16+)
12.55 Пятница 

News (16+)
13.25 Богач-бед-

няк (16+)
14.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
14.55 Орел и решка 

(16+)
17.15 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
18.10 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 9» (16+)

23.45 Пятница 
News (16+)

00.15 Т/с «Сверхъ-
естествен-
ное 9» (16+)

02.00 Т/с «Дневники 
вампира 3» (16+)

02.50 CSI: Место пре-
ступления Нью-
Йорк (16+)

03.45 Шурочка (16+)
04.10 Несносные дев-

чонки. Розыг-
рыш (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 «Муль-

ткалендарь» (0+)
14.45 «Крест над Ев-

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

ря» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.40 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.00 М/с «Черепаш-

ки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «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+)
11.30 Боевик «Защит-

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

ны» (16+)
15.30 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
17.00 Т/с «Послед-

ний из Маги-
кян» (16+)

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

фор» (16+)
22.00 Боевик «Пере-

возчик 3» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 М/ф «Уоллес и 

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

01.45 «Хочу верить» 
(16+)

02.15 М/ф «Смывай-
ся!» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

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

дильник (12+)
11.00 Т/с «Дом на Озер-

ной» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30 Народ мой. . . (12+)
14.00 Т/с «Тяжелый 

песок» (16+)
15.00 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ад-
мирал» - «Ак 
Барс» (12+)

17.15 Литературное на-
следие (0+)

17.45, 23.15 Гостинчик 
для малышей (0+)

18.00 Мультфильм (0+)
18.15 Мы - внуки 

Тукая (0+)
18.30 Твоя профес-

сия (6+)
18.45 Мы танцуем и 

поем (0+)
19.0, 20.30, 21.00, 

22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

20.10 Тысяча и один 
ответ (0+)

21.15 Трибуна Нового 
Века (12+)

21.40, 22.30 Пере-
веди! (6+)

с. 1, 10

«Якташлар» 
и мандолина

с. 12

Куда пойти 
в свободное время 
в сёлах? 

С Р Е Д А ,  1 2  Н О Я Б Р Я

КОСНУТЬСЯ НЕБА
Украина - Россия, 2003
25-летняя Таисия работает в женском жур-

нале в отделе писем. В ее обязанности входит 
давать советы читательницам по поводу их се-
мейных проблем, что она и делает с успехом. А 
вот в собственной личной жизни Тая никак не 
может навести порядок. Она только что расста-
лась с женатым любовником, с мужем не живет 
давно. 
В ролях: А.Соколов, И.Гринева, М.Евланов

ПУТЬ ВОИНА
США - Южная Корея - Новая Зеландия, 2010
Великий воин Янг - живая легенда, рожденная на поле 

боя. Он был так силен, что ни одна армия не могла его 
победить. Однажды, уничтожая врагов своего клана, са-
мурай отказался убить маленькую девочку, за что его 
ждет смертный приговор. С младенцем на руках он бежит 
в Новый Свет, в Америку и находит убежище в захолуст-
ном городке, жители которого живут в постоянном страхе 
перед бандой безжалостного Полковника...
В ролях: Ян Дон Гун, К.Босворт, Д.Хьюстон, Дж.Раш

ЗАЩИТНИК
США, 2012
Бывший агент элитных спецслужб спасает де-

вочку с уникальными способностями из цепких 
лап Нью-Йоркской мафии. Она - единственная, 
кто знает код от сейфа, где хранятся миллио-
ны долларов китайских Триад. И теперь только 
профессионал может защитить ее от мафии, 
азиатских ассасинов и коррумпированных по-
лицейских. На улицах Нью-Йорка развернет-
ся погоня за девочкой, которой очень повезло 
с Защитником...
В ролях: Дж.Стэйтем, К.Чан, Р.Дж.Берк

ПЕРЕВОЗЧИК 3
Франция, 2008
После своих последних приключений в 

Майами, Фрэнк Мартин решил поменять 
работу «перевозчика» на спокойную и 
уединенную жизнь во французской Ри-
вьере. Но его планам не суждено было 
сбыться, когда к нему обратился бывший 
солдат из отряда «Дельта» Йонас Джон-
сон...
В ролях: Дж.Стэтхэм, Н.Рудакова, Ф. 

Берлеан, Р.Нэппер, Е.Краббе.

НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: 
РЕМОНТ
США, 2007
Продолжение семейной комедии 2005-го года 

«Ну что, приехали?» Молодожены Ник и Сюзан-
на решают переехать в уютный пригород, пыта-
ясь сделать жизнь своих беспокойных детишек 
максимально комфортной. Однако идею «дома 
мечты» реализовать не так-то просто: Ник и Сю-
занна связались с подрядчиком-строителем, у 
которого, похоже, не все дома...
В ролях: А.Кьюб, Н.Лонг, Дж.С.МакГинли, 

А.Аллен, Ф.Болден.

Поздравляем с днём рождения 
в ноябре: Н.В.Кирьянову с 65-летием, 
Т.Н.Сайко, Н.И.Поздееву, Л.Ф.Нагорных, 
Р.С.Быстрову, В.И.Дрягину, Н.Денисову!
Мы поздравляем с днём рождения!

Всем сердцем пожелаем мы добра, 
И пусть всегда останется открытым

Навстречу ваше сердце и душа!

Совет ветеранов ПМФЗ

Выражаю благо-
дарность депута-
ту Андрею Анато-
льевичу АНИКЬ-
ЕВУ от себя лично и от жителей по-
сёлка Кладовка. Андрей Анатольевич 
очень добрый и отзывчивый человек. 
Побольше бы таких депутатов в нашей 
Полевской Думе.

Л.А.ДЕВЯТОВА, пос.Кладовка

7 ноября в 14.00
Комплексный центр социального 
обслуживания населения проводит

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В этот день каждый желающий сможет познакомиться с 
деятельность центра, получить индивидуальные консуль-
тации специалистов, поучаствовать в мастер-классах.

В течение дня будут проводиться презентации техни-
ческих средств реабилитации, работать выставки декора-
тивно-прикладного творчества.
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ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Д/с «Колеса 
Страны Советов. 
Были и небыли-
цы: «Перекрест-
ные связи» (6+)

07.15 Х/ф «Оленья 
охота» (12+)

08.35 Х/ф «Бессон-
ная ночь» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Бессон-

ная ночь» (6+)
10.35 Т/с «Спецгруп-

па» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Спецгруп-

па» (12+)
15.00 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
17.15 Д/с «Лучший в 

мире истреби-
тель СУ-27: «Про-
должение ка-
рьеры» (0+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса 

Страны Сове-
тов. Были и не-
былицы: «Похо-
ждения ведуще-
го колеса» (6+)

19.15 Х/ф «Ключи от 
неба» (0+)

20.55 Х/ф «В добрый 
час!» (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 Х/ф «И снова Ани-
скин» (12+)

04.15 Х/ф «Торпедо-
носцы» (0+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

10.15 Давай разведём-
ся! (16+)

12.15 Окна (16+)
13.15 Д/с «Знать буду-

щее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

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

сто» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая 

Ванга» (16+)
23.00 Т/с «Колыбель над 

бездной» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Привет, 

киндер!» (12+)
02.35 Давай разведём-

ся! (16+)
04.35 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
06.00 Джейми: Обед за 

15 минут (0+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый 
ужин» (16+)

08.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00 «Великие тайны 
предсказаний» 
(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 Х/ф «Килле-
ры» (16+)

21.50 «Организация 
Определенных 
Наций» (16+)

23.00 «Новости 24». Ито-
говый выпуск (16+)

23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
01.50 «Чистая работа» 

(12+)

06.00 Смешарики (12+)
08.10 Пятница News 

(16+)
08.40 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.35 Богиня. Новая 

коллекция (16+)
10.35 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.30 Половинки (16+)
12.55 Пятница News 

(16+)
13.25 Богач-бед-

няк (16+)
14.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
14.55 Орел и решка 

(16+)
17.20 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
18.10 Орел и решка 

(16+)
19.00 Блокбасте-

ры! (16+)
20.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
21.00 Орел и решка 

(16+)
22.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное 9» (16+)
23.45 Пятница News 

(16+)
00.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное 9» (16+)
02.00 Т/с «Дневники 

вампира 3» (16+)
02.50 CSI: Место пре-

ступления Нью-
Йорк (16+)

03.45 Шурочка (16+)
04.10 Несносные дев-

чонки. Розыг-
рыш (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «Найти и обез-

вредить» (12+)
10.00 Д/ф «Светла-

на Крючкова. Я 
любовь узнаю 
по боли. . .» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Исчезно-

вение» (16+)
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

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

ского быта. Визит 
людоеда» (12+)

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

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей 

(16+)
19.45 Т/с «Любопытная 

Варвара-2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 Д/ф «Трудно быть 

Джуной» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.25 Х/ф «Там, где 

течет река» (16+)
02.25 Д/ф «Вспом-

нить всё» (12+)
03.05 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)

05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Голоса» (16+)
11.30 Т/с «Секретные 

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

новости (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Голоса» (16+)
21.30 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
23.15 Х/ф «Призра-

ки» (16+)
01.00 Чемпионат Ав-

стралии по 
покеру (18+)

02.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

02.30 Х/ф «Дар» (16+)
04.45 Д/с «Затерянные 

миры: «Доктор 
Джекил и мистер 
Хайд. Правдивая 
история» (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 «Цер-
ковный кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.05, 13.05 Теле-

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

ний» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

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

вославия» (0+)
14.05, 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+)
18.45 «Новый мировой 

порядок» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «Союз онлайн» 

(0+)

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 «Королева 

Марго» (16+)
12.00 Т/с «Две 

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

рии (6+)
14.00 Т/с «Тяжелый 

песок» (16+)
15.00 Черное озеро 

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

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

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

поем (0+)
18.05 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
18.20 Т/с «Волшебное 

дерево» (0+)
19.00, 20.30, 23.30 Но-

вости (12+)
19.20 Т/с «Две 

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

ответ (0+)
21.00 Волейбол. Женщи-

ны. «Динамо-Ка-
зань» - «Agel» (12+)

00.00 Т/с «Тяжелый 
песок» (16+)

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

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)
14.20 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

смешника» (12+)
23.25 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 Новости
00.15 «Бунт Енисея. 

Родные 
берега» (12+)

01.20 Т/с «Мотель 
Бейтс» (18+)

02.10 «Наедине со 
всеми» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.10 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
04.00 В наше время 

(12+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.25 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Утомленные 

солнцем 2: Пред-
стояние» (16+)

17.30 «Полигон»: Мины 
(12+), Спасе-
ние подвод-
ной лодки (12+)

18.30 «Танковый би-
атлон» (12+)

20.35 Х/ф «Утомленные 
солнцем 2: Ци-
тадель» (16+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Извините, мы не 
знали, что он не-
видимый» (12+)

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

Холмс» (16+)
03.55 «Дуэль» (12+)
05.05 Хоккей. Супер-

серия Россия - 
Канада. Молодеж-
ные сборные (6+)

07.45 «Диверсан-
ты» Противо-
стояние (12+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.20 «Прокурорская 

проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 

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

Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.45 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
20.00 Т/с «Лега-

вый 2» (16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Крапле-

ный» (16+)

01.00 Т/с «Наркотра-
фик» (18+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

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

Джим» (16+)
10.05 Д/ф «Зашифрован-

ная война» (16+)
10.45 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

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

сила. Оружие 
21 века» (16+)

12.40 «Наши питом-
цы» (16+)

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

13.35 Д/с «Самые эпа-
тажные рестора-
ны мира» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 М/ф (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

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

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

19.30 «Мобильный 
обман» (16+)

20.05 Д/ф «Предсказа-
тели. Власть над 
властью» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)

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

против Берии. 
Мингрельское 
дело» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

ская» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Сын за 

отца» (16+)
22.50 Вечер (12+)
00.30 Д/ф «Химия. Фор-

мула разору-
жения» (16+)

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

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

вания комис-
сара Мегрэ»

12.15 «Джакомо Пуч-
чини»

12.20 Правила жизни
12.50 «Священная роща 

марийцев»
13.15 «Космос - путеше-

ствие в простран-
стве и времени»

14.05 Х/ф «Козленок в 
молоке» (12+)

15.00 Новости 
15.10 «Суперкомпьюте-

ры. огромные и 
незаменимые»

15.55 Абсолютный слух
16.40 «Атомная бомба 

для русского 
царя. Владимир 
Вернадский»

17.20 «Неповторимый. 
Леонид Коган»

18.15 «Виталий До-
ронин. Люби-
мец публики»

19.00 Новости 
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Юрий Поляков»
21.20 «Космос - путеше-

ствие в простран-
стве и времени»

22.05 «Любимов. Хроники»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Возвраще-

ние домой»

06.00 Сейчас (16+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

шествия (16+)
10.00 Сейчас (16+)
10.30 Х/ф «На войне, 

как на войне» 
(12+)

12.00 Сейчас (16+)
12.30 Х/ф «На войне, 

как на войне», 
продолже-
ние (12+)

12.50 Х/ф «Сыщик» 
(12+)

15.30 Сейчас (16+)
16.00 Открытая 

студия (16+)
17.05 Х/ф «Бабник» 

(16+)
18.30 Сейчас (16+)
19.00 Т/с «Детекти-

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

замуж за ка-
питана» (12+)

01.50 Х/ф «Сыщик» 
(12+)

04.15 Х/ф «ЧП рай-
онного мас-
штаба» (16+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор на «4 

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

на Догилева» (16+)
10.20 «День УрФО» (16+)
10.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
11.00 «Ценные но-

вости» (12+)
11.10 «О личном и на-

личном» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и 

Вустер. Робин-
зоны» (16+)

12.30 «Операция «Со-
лутан» (16+)

13.00 «Бонни и Клайд из 
Мытищ, Украден-
ные жизни» (16+)

14.00 Т/с «Дживс и 
Вустер. Запо-
здалое при-
бытие» (16+)

15.00 Х/ф «Служили два 
товарища» (12+)

17.00 Мультфильм (6+)
17.30 «Здоровья вам!» (16+)
17.50 «Справедли-

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

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

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

мида» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.15 «Границы недви-

жимости» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.40 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.00 М/с «Черепаш-

ки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.00 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 Боевик «Пере-

возчик 3» (16+)
13.30 Т/с «Воронины»

(16+)
15.30 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
17.00 Т/с «Последний из 

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

(16+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
23.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 М/ф «Смывайся!» 

(0+)
02.00 «Хочу верить» 

(16+)
03.00 Комедия «Новые 

Робинзоны» (0+)

Ч Е Т В Е Р Г ,  1 3  Н О Я Б Р Я

В связи с переходом страны на зимнее время повтор-
но платить за перепрограммирование многотариф-
ных приборов учёта свердловчанам не придётся. Об 
этом сообщил министр энергетики и ЖКХ региона Ни-

колай Смирнов.
В начале октября в ходе рабочей поездки в Москву глава 

областного ведомства встретился с замминистра строительст-
ва и ЖКХ Андреем Чибисом, который проинформировал, что 
для решения проблемы, связанной с перепрограммировани-
ем так называемых зонных приборов учёта электроэнергии, 
Минстроем России вырабатывается единый для всех регио-
нов страны подход.

По словам федерального чиновника, одной из основ дан-
ного подхода станет полное освобождение индивидуальных 
потребителей от всех затрат, связанных с процедурой пере-
вода счётчиков в режим действующего с 26 октября времени.

В соответствии с Поручением правительства Российской 
Федерации от 6 октября 2014 года № ДК-П9-7522 Минстро-
ем России подготовлен и проходит согласование проект по-

становления правительства Российской Федерации, предус-
матривающий механизм защиты прав и законных интересов 
граждан по вопросу использования приборов учёта после се-
зонного перевода времени.

В частности, проект постановления предусматривает сле-
дующие основные условия:

1)  Никаких специальных действий по перепрограммиро-
ванию приборов учёта гражданам Российской Федерации со-
вершать не требуется.

Приборы учёта, соответствующие требованиям законода-
тельства Российской Федерации об обеспечении единства из-
мерений, функциональные возможности которых позволяют 
определять объёмы потреблённых коммунальных ресурсов 
дифференцированно по времени суток (установленным пери-
одам времени), признаются действующими и подлежат посте-
пенному перепрограммированию для целей обеспечения из-
мерения при проведении в установленном порядке поверки 
таких приборов учёта или одновременно с осуществлением 
проверки технического состояния прибора учёта (снятия по-

казаний). При этом перепрограммирование осуществляется за 
счёт средств организаций, с которыми у гражданина Россий-
ской Федерации заключён договор на оказание коммуналь-
ной услуги по электроснабжению (ресурсоснабжающие орга-
низации, территориальные сетевые организации, управляю-
щие организации – в зависимости от способа предоставления 
коммунальной услуги по электроснабжению).

2)  По желанию гражданина Российской Федерации на 
основании его письменного заявления перепрограммирова-
ние приборов учёта осуществляется в обязательном поряд-
ке ранее вышеуказанного срока ресурсоснабжающими ор-
ганизациями, территориальными сетевыми организациями, 
управляющими организациями за счёт собственных средств 
таких организаций и в срок не позднее месяца с даты полу-
чения указанного заявления.

3)  Фактически произведённые расходы на перепрограм-
мирование приборов учёта учитываются в тарифе в последу-
ющие периоды регулирования.

По информации Минстроя России

Повторно платить за перепрограммирование 
многотарифных приборов учёта свердловчанам не придётся

05.30 Ужасы «Воспроиз-
ведение» (18+)

07.40 Мелодра-
ма «Спроси-
те Синди» (16+)

09.15 Драма «Изуми-
тельный» (16+)

11.15 Мелодрама 
«Альпийская 
сказка» (6+)

13.05 Комедия «Опоч-
тарение» (12+)

16.20 Мелодра-
ма «Спроси-
те Синди» (16+)

17.55 Драма «Изуми-
тельный» (16+)

20.00 Мелодрама «Три 
метра над уров-
нем неба» (16+)

22.05 Триллер 
«Побег» (16+)

00.00 Боевик «Ложь и 
Иллюзии» (16+)

01.35 Драма «Субма-
рино» (18+)

03.35 Мелодрама «Три 
метра над уров-
нем неба» (16+)

Что может быть 
инте ресного 
и забавного 
в ненастье?

с. 7

с. 16

Как с помощью спиц 
и крючка можно стать 
знаменитым?
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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 Д/с «Колеса 
Страны Сове-
тов. Были и не-
былицы: «Похо-
ждения ведуще-
го колеса» (6+)

07.10 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Зверская 

работа (6+)
10.00 Д/ф «Объект 

«Юрга-2» (12+)
10.35 Т/с «Спецгруп-

па» (12+)
13.00 Новости дня
15.00 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
17.15 Д/ф «Боевые на-

грады Советско-
го Союза. 1917-
1941» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Фронто-

вые истории лю-
бимых акте-
ров: «Владимир 
Гуляев и Влади-
мир Басов» (12+)

19.15 Х/ф «Обыкно-
венный че-
ловек» (0+)

21.20 Х/ф «Двенадца-
тая ночь» (0+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Двенадца-

тая ночь» (0+)
23.25 Х/ф «Мы с вами 

где-то встре-
чались» (0+)

01.15 Х/ф «Люди на 
мосту» (0+)

03.00 Х/ф «Ключи от 
неба» (0+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

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

07.45 Личная жизнь 
вещей (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

09.40 Т/с «Вербное вос-
кресенье» (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Моя новая 

жизнь» (16+)
22.35 Д/с «Звёздная 

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

ный срок» (16+)
02.30 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
06.00 Джейми: Обед за 

15 минут (0+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый 
ужин» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Великие тайны 
исчезнувших ци-
вилизаций» (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 «Мальчиш-
ник 2. Из Вегаса 
в Бангкок» (18+)

01.00 Х/ф «Случайный 
шпион» (12+)

02.30 Х/ф «Агент по 
кличке Спот» (6+)

04.30 Т/с «Тури-
сты» (16+)

06.00 Смешарики (12+)
08.10 Пятница News (16+)
08.40 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.35 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.30 Половинки (16+)
13.25 Пятница News (16+)
13.55 Орел и решка. На 

краю света (16+)
14.50 Орел и решка 

(16+)
17.30 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
18.20 Орел и решка 

(16+)
22.45 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
23.35 Пятница News (16+)
00.05 CSI: Место пре-

ступления Нью-
Йорк (16+)

02.45 Здравствуйте, я ваша 
Пятница! (16+)

04.45 Music (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Без срока 
давности» (12+)

10.05 Д/ф «Сергей 
Гармаш. Муж-
чина с прош-
лым» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Дачница» (16+)
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей (16+)
15.15 Д/ф «Трудно быть 

Джуной» (12+)
16.05, 17.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.45 Праздничный 

концерт к Дню 
сотрудника ор-
ганов внутрен-
них дел (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 Мария Арбато-

ва в програм-
ме «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

23.50 Х/ф «Сильная» (16+)
01.35 Х/ф «Неудачник 

Альфред, или После 
дождя плохая 
погода» (12+)

03.05 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Голоса» (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 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Колду-

ны мира (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Первый 

удар» (12+)
21.45 Х/ф «Кара-

тель» (16+)
00.15 Х-Версии. Гром-

кие дела (12+)
01.15 Европейский по-

керный тур (18+)
02.15 Х/ф «Акулы-

2» (16+)
04.00 Х/ф «Призра-

ки» (16+)

06.05 Триллер 
«Джалло» (18+)

07.45 Триллер 
«Побег» (16+)

09.20 Боевик «Ложь и 
Иллюзии» (16+)

11.00 Драма «Дитя ок-
тября» (12+)

12.50 Мелодрама «Три 
метра над уров-
нем неба» (16+)

15.00 Триллер 
«Побег» (16+)

16.35 Боевик «Ложь и 
Иллюзии» (16+)

18.15 Драма «Дитя ок-
тября» (12+)

20.00 Мелодра-
ма «Любовь и 
кухня» (16+)

22.00 Триллер «Гость» 
(16+)

00.00 Комедия «Вы-
шибала» (18+)

01.35 Мелодрама 
«Гении» (16+)

03.10 Мелодра-
ма «Любовь и 
кухня» (16+)

04.45 Ужасы «Смерть 
в три дня: Часть 
вторая» (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 «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 паломника» 
(0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

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

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

местам» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 

20.05 «Новости» 
(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 «Крестная жертва 

Христова» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00, 10.00 Ново-
сти (12+)

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

дильник (12+)
11.00 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Хоккей. «Амур» - 

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

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Твои ново-
сти (12+)

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 Насрет-
дин (12+)

00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «Квартет для 

двоих» (12+)
02.30 Т/с «Королева 

Марго» (16+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Улыбка пере-

смешника» (12+)

14.20 «Время пока-
жет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» 

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

Ургант» (16+)
00.30 «Неизвестная Мэ-

рилин» (12+)
02.30 Х/ф «Королев-

ство» (16+)
04.30 В наше время 

(12+)

08.35 «Панорама 
дня» (12+)

10.25 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Утомленные 

солнцем 2: Ци-
тадель» (16+)

17.05 «Диверсанты» 
Ликвидатор (12+)

18.00 «Диверсанты» По-
лярный лис (12+)

18.50 «Диверсан-
ты» Убить гау-
ляйтера (12+)

19.45 «Диверсан-
ты» Противо-
стояние (12+)

20.40 Х/ф «Непобе-
димый» (16+)

00.15 «Большой 
футбол» (6+)

00.35 Футбол. ЧЕ-
2016. Отбороч-
ный турнир. Пор-
тугалия – Ар-
мения (6+)

02.40 «Большой 
футбол» (6+)

03.10 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (16+)

04.55 «ЕХперименты» 
Энергетика (12+)

05.25 «За гранью» Би-
оника. Обрат-
ный эффект (12+)

05.55 «Неспокойной 
ночи»: Санкт-Пе-
тербург (12+), 
Афины (12+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.20 «Прокурорская 

проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 

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

Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.30 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.45 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.45 Т/с «Легавый 2» 

(16+)
23.40 «Список Норкина»

(16+)

00.30 Т/с «Наркотра-
фик» (18+)

02.25 «Дикий мир» (0+)
02.45 Т/с «Гончие» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» 

(16+)

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

Джим» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.05 Д/ф «Золото Ис-

панской респу-
блики» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

12.35 «Наши питом-
цы» (16+)

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 М/ф (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Мобильный 

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

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

19.20 Т/с «Ледников» 
(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+)

01.40 «События» (16+)

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

ваю дух Маке-
донского. Спи-
ритизм» (12+)

10.05 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть 

(16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

(12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сын за отца» 

(16+)
22.50 Специальный кор-

респондент (16+)
00.25 Х/ф «Страховой 

случай» (12+)
02.25 Горячая десятка 

(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости 
10.20 Х/ф «Снайпер»
11.30 Д/ф «Гончар-

ный круг»
11.40 Д/ф «Алек-

сандр Попов. 
Тихий гений»

12.20 Правила жизни
12.50 Письма из про-

винции. «Якутск-
Покровск»

13.15 «Космос - путе-
шествие в про-
странстве и 
времени»

14.05 Х/ф «Козле-
нок в молоке»

15.00 Новости 
15.10 Царская ложа. «Га-

лерея музыки»
15.50 Х/ф «В погоне 

за славой»
17.15 Большая опера
19.00 Новости 
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Загадка русского 

Нострадамуса»
20.30 Т/с «Николя Ле 

Флок» (16+)
22.25 Линия жизни. 

«Борис Не-
взоров»

23.20 Новости 
23.40 Х/ф «Неспе-

лые гранаты»
01.15 Российские 

звезды миро-
вого джаза

01.55 Искатели. «Загад-
ка русского Нос-
традамуса»

02.40 Д/ф «Сплит. Город 

06.00 Сейчас (16+)
06.10 Момент истины 

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

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

ждение» (12+)
12.00 Сейчас (16+)
12.30 Х/ф «Освобо-

ждение» (12+)

15.30 Сейчас (16+)
16.00 Х/ф «Освобо-

ждение» (12+)
18.30 Сейчас (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.10 Новости
06.45 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор на «4 

канале» (16+)
09.15 «Моя правда. 

Сергей Мав-
роди» (16+)

10.15 «День УрФО» (16+)
11.00 «Комфорт в боль-

шом городе» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и 

Вустер» (16+)
12.30 Х/ф «Как три 

мушкетёра» (12+)
15.50 Мультфильмы (6+)
17.40 «Пятый угол» (16+)
18.00 «Вселенная. Ко-

лонизация кос-
моса» (12+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Что это было?» 

(16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Сватовст-

во гусара» (12+)
23.00 Новости
23.30 «День УрФО» 

(16+)
00.05 «Malina.am» (16+)
00.30 «О личном и на-

личном» (16+)
01.00 «Ценные новости» 

(12+)
01.10 Новости
01.40 Х/ф «Баллисти-

ка. Экс против 
сивер» (18+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.40 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.00 М/с «Черепаш-

ки-ниндзя» (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

09.00 «Восьмидесятые» 
(16+)

10.00 Т/с «Любит - не 
любит» (16+)

10.30 Т/с «Светофор» 
(16+)

11.30 «МастерШеф» 
(16+)

13.00 Т/с «Воронины» 
(16+)

15.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

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

пельменей» (16+)
23.45 «Большой 

вопрос» (16+)
00.45 Комедия «Новые 

Робинзоны» (0+)
02.40 «Хочу верить» 

(16+)
03.40 «Не может быть!» 

(16+)
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Выражаем огромную благодарность всем оказавшим помощь в 
организации похорон любимого мужа, отца, сына Андрея Сергее-
вича МАМАЕВА.

Родные

В Екатеринбурге 
задержали мошенницу 
В Екатеринбурге по подозрению в совершении 
ряда мошенничеств задержана уроженка Кирги-
зии, которая под видом снятия порчи похищала 
денежные средства, в основном у пожилых жи-
телей города Екатеринбурга. Есть основания 
полагать, что подобные преступления она могла 
также совершать и на территории других городов Свердловской об-
ласти, в том числе и в Полевском. 

Если вы узнали в подозреваемой свою обидчицу, просьба обра-
щаться в полицию по телефонам 5-95-82, 02.

Вадим ДАНИЛОВ,
заместитель начальника следственного отдела ОМВД по г.Полевскому

Сводка происшествий

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. 16

Как отмечают День 
народного единства 
на Зюзелке?

Гран-при 
уехал 
в Полевской

с. 13
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Двенадца-
тая ночь» (0+)

07.50 Х/ф «Утро без от-
меток» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Броня 

России» (0+)
10.00 Папа сможет? (6+)
11.00 Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным (6+)

11.30 Д/с «Фронто-
вые истории лю-
бимых актеров: 
«Анатолий Па-
панов и Инно-
кентий Смокту-
новский» (12+)

12.30 Т/с «Морской па-
труль» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Задело! Журна-

листское рассле-
дование» (16+)

18.45 Т/с «Морской па-
труль» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
00.25 Х/ф «Белорус-

ский вокзал» (0+)
02.15 Х/ф «Александр 

маленький» (0+)
03.45 Х/ф «Балла-

да о старом 
оружии» (12+)

05.05 Д/с «За крас-
ной чертой: «В 
гости к людо-
едам» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильм (0+)
09.05 Спросите 

повара (16+)
10.05 Х/ф «Волшеб-

ная лампа Алад-
дина» (6+)

11.35 Х/ф «Жажда 
мести» (16+)

14.25 Х/ф «Моя новая 
жизнь» (16+)

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

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

ный век» (12+)
22.40 Д/с «Звёздная 

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

ницы» (12+)

02.30 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.00 Т/с «Тури-
сты» (16+)

09.40 «Чистая работа» 
(12+)

10.30 «Это - мой 
дом!» (16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

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

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

19.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон. Знаком-
ство» (12+)

20.20 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая 
надпись» (12+)

21.40 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. Король шан-
тажа» (12+)

23.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. Смертельная 
схватка» (12+)

00.20 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона. Охота 
на тигра» (12+)

06.00 Смешарики (12+)

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

09.35 Орел и решка 
(16+)

10.35 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

11.30 Блокбасте-
ры! (16+)

12.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

13.30 Сделка (16+)
14.00 Орел и решка 

(16+)
15.50 Х/ф «Гринч - по-

хититель Ро-
ждества» (16+)

17.50 Х/ф «Лжец, 
лжец» (16+)

19.40 Ревизорро (16+)
20.40 Орел и решка (16+)
23.05 Декстер (16+)
01.10 Х/ф «Соломон 

Кейн» (16+)

05.30 «Марш-бро-
сок» (12+)

05.55 «АБВГДейка»
06.40 «Жители оке-

анов» (6+)
07.35 Х/ф «Ответ-

ный ход»
09.15 «Фактор 

жизни» (12+)
09.45 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Фильм-сказ-

ка «Финист - 
Ясный Сокол»

11.20 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30 События
11.50 Тайны нашего 

кино. «Свой 
среди чужих, 
чужой среди 
своих» (12+)

12.25 Х/ф «Безум-
но влюблен-
ный» (12+)

14.30 События
14.50 Х/ф «Не торопи 

любовь» (16+)
16.55 Х/ф «Спасти 

или уничто-
жить» (16+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 Право знать! (16+)
23.05 События
23.15 «Право голоса»
00.20 «Как Россия, 

только лучше?» 
Специальный ре-
портаж (16+)

00.55 Х/ф «Руд и 
Сэм» (12+)

02.35 Х/ф «Без срока 
давности» (12+)

05.45 Мультфиль-
мы (0+)

09.30 Школа докто-
ра Комаров-
ского (12+)

10.00 Мультфиль-
мы (0+)

10.15 Х/ф «Раз, два 
- горе не 
беда» (0+)

12.00 Х/ф «Каратэ-па-
цан» (12+)

14.45 Х/ф «Первый 
удар» (12+)

16.30 Х/ф «Мэве-
рик» (12+)

19.00 Х/ф «Огонь 
из преиспод-
ней» (12+)

21.00 Х/ф «Смерти во-
преки» (16+)

23.00 Х/ф «Девушка 
с татуировкой 
дракона» (18+)

02.15 Х/ф «Фредди 
против Джей-
сона» (16+)

04.15 Х/ф «Акулы-
2» (16+)

06.55 Триллер «Гость» 
(16+)

08.30 Драма «Черепа» 
(16+)

10.25 Мелодрама 
«Гении» (16+)

12.00 Мелодра-
ма «Любовь и 
кухня» (16+)

13.35 Триллер «Гость» 
(16+)

15.10 Драма «Черепа» 
(16+)

17.05 Мелодрама 
«Гении» (16+)

18.30 Мелодра-
ма «Любовь и 
кухня» (16+)

20.00 Мелодра-
ма «Уильям и 
Кейт» (16+)

22.00 Драма «Отвязные 
каникулы» (18+)

00.00 Боевик «Прямой 
контакт» (18+)

01.35 Драма «Голод» 
(18+)

08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 

Читаем Еван-
гелие (0+)

08.45, 16.45, 21.15 
Церковный ка-
лендарь (0+)

09.00 Утреннее правило (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Хранители 

памяти (0+)
10.00 Творческая ма-

стерская (0+)
10.30 Исследуйте Пи-

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

ропой (0+)
11.45 Путь к храму (0+)
12.00 Преображение (0+)
12.30 Учись растить с 

любовью (0+)
13.00, 14.45 Теле-

фильмы (0+)
14.30 Открытая Цер-

ковь (0+)
15.00 Таинства 

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

щество (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 Духовная брань (0+)
20.15 Слово (0+)
20.30 Мир Право-

славия (0+)
21.30 Для детей (0+)
21.45 Комментарий 

недели (0+)
22.00 Первосвятитель (0+)
23.00 Вечернее пра-

вило (0+)

07.00 Х/ф «Квартет для 
двоих» (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 В созвездии 

Венеры (6+)
14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
15.30 Народные ме-

додии (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 «Наше время 

- Безнен 
заман» (6+)

18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля 

(12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Обозрение 

недели (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
23.30 Новости (12+)
00.00 Х/ф «Блондинка 

в эфире» (16+)

05.20 «Контрольная за-
купка» (12+)

06.00 Новости
06.10 Марк Бернес в де-

тективе «Дело 
№ 306» (12+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (0+)

08.45 «Смешарики. 
Новые приклю-
чения» (0+)

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Людмила Гур-

ченко. Дочки-
матери» (12+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.10 В наше время 
(12+)

14.25 «Голос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос». Продол-

жение (12+)
16.55 «Ледниковый 

период» (12+)
19.55 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
22.00 Футбол. Сборная 

Австрии - сбор-
ная России (6+)

00.00 Х/ф «Предло-
жение» (16+)

02.00 Х/ф «Секса много 
не бывает» (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.10 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

10.40 «В мире жи-
вотных» (0+)

11.10 «Человек мира» 
Япония (12+)

11.40 Х/ф «Проект «Зо-
лотой глаз» (16+)

14.05 «Большой 
спорт» (6+)

14.25 «24 кадра» (16+)
14.55 «Трон» (12+)
15.30 «Наука на ко-

лесах» (12+)
16.00 Фигурное катание. 

Гран-при России. 
Женщины. Про-
извольная про-
грамма (6+)

17.50 «Большой 
спорт» (6+)

18.10 Фигурное ката-
ние. Гран-при 
России. Пары. 
Произвольная 
программа (6+)

19.35 «Дуэль» (12+)
20.35 Х/ф «Марш-бро-

сок. Особые об-
стоятельст-
ва» (16+)

23.55 «Большой 
футбол» (6+)

00.35 Футбол. ЧЕ-2016. 
Отборочный 
турнир. Испания 
– Белоруссия (6+)

02.40 «Большой 
футбол» (6+)

05.40 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным» (0+)

10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный по-

единок» (0+)
12.00 «Квартирный 

вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, 

поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» (16+)
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+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Гончие» (16+)

07.00 «Наши питом-
цы» (16+)

07.35 События УрФО (16+)
08.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
08.30 «События. Обра-

зование» (16+)
08.50 М/ф (0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 М/с (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
«Мебельный салон» 
(12+).   Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.45 «События. Куль-

тура» (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 «Ледни-
ков» (16+)

21.00 События недели (16+)
21.50 Д/с «Супертанк 

Т-90» (16+)
22.35 «Патрульный уча-

сток» (16+)
23.00 Х/ф «Джинсы-та-

лисман» (16+)

06.35 Сельское утро (6+)
07.05 Диалоги о жи-

вотных (0+)
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная програм-

ма Александра 
Сладкова (12+)

08.50 Планета 
собак (0+)

09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал (16+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Честный де-

тектив (16+)
11.55 Х/ф «Кактус и 

Елена» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Субботний 

вечер (16+)
16.20 Х/ф «Кривое зер-

кало души» (12+)
20.00 Вести в суб-

боту (16+)
20.45 Х/ф «Когда на-

ступит рас-
свет» (12+)

00.40 Х/ф «Сердце без 
замка» (12+)

02.55 Х/ф «Только вер-
нись» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «В погоне 

за славой»

12.00 «Иные берега»
12.45 Большая семья
13.40 Пряничный 

домик. «Костюм 
русского севера»

14.10 Д/с «Нефронто-
вые заметки»

14.40 Концерт в КЗЧ 
«Берёзка» - 
жизнь моя!»

15.55 Спектакль «Труд-
ные люди»

18.00 Д/ф «Чадар. 
связь миров»

18.55 Больше, чем 
любовь. «Ва-
лентина Серова 
и Констан-
тин Симонов»

19.35 Х/ф «Девушка с 
характером»

21.00 Большая опера
23.00 Белая студия. 

«Петр Мамонов»
23.40 Х/ф «Люби 

меня нежно»
01.15 Мелодии сим-

фоджаза
01.55 Д/ф «Чадар. 

связь миров»

06.05 Мультфиль-
мы (0+)

09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас (16+)
19.00 Т/с «Белые волки 

- 2» (16+)
00.55 Х/ф «Освобо-

ждение», 1-3 
серии (12+)

07.00 Новости
07.30 «Моя правда. 

Ивар Кал-
ныньш» (16+)

08.30 «Юмор на «4 
канале» (16+)

09.00 Новости
09.30 «Проверка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт в 

большом 
городе» (16+)

11.30 «Пятый угол» 
(16+)

11.50 «ТВ СпаС» (16+)
12.10 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
12.25 «Здоровья 

вам!» (16+)
12.45 «Новости. Доку-

менты». Спецпро-
ект «Четверто-
го канала» (16+)

13.15 Х/ф «Оскар» (16+)
15.00 Х/ф «Большая пе-

ремена» (12+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Лолита Миляв-
ская» (16+)

22.00 Х/ф «Жизнь за 
гранью» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.20, 10.00 М/с «Том 

и Джерри» (0+)
09.30 «Откройте! К вам 

гости» Якобс 
Монарх. (16+)

10.10 Анимац. фильм 
«Дорога на Эль-
дорадо» (0+)

11.45 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
Зэ бэд» (16+)

13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» Шагом 
фарш!» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» Пель 
и Мень смешат 
на помощь» (16+)

17.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Анимац. фильм «Ма-

дагаскар 2» (0+)
21.05 Боевик «Голодные 

игры. И вспых-
нет пламя» (12+)

23.45 «Церемо-
ния вручения 
премии жур-
нала «Гламур» 
«Женщина года-
2014» (16+)

С У Б Б О Т А ,  1 5  Н О Я Б Р Я

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны Антонина Павловна НЕСТЕРОВА, 

Григорий Алексеевич РОГОЖКИН, 
Клавдия Александровна МЕНЯЙЛЕНКО!
Сердечно поздравляем вас с днём рожде-

ния! 
Желаем вам здоровья, благополучия, любви 

и уважения родных и близких, долгих лет 
жизни! Низкий поклон вам и огромная благо-

дарность за мужество и отвагу, про-
явленную вами на фронтах войны, 
и трудовую деятельность в мирное 
время.

Полевской городской комитет 
«Союз ветеранов»

Поздравляем с днём рождения коллег 
К.С.ШЛЕГУ, Л.М.ПОХИЛЬКО, Е.П.ДЕМЕНТЬЕВУ!

Пусть мир вокруг цветёт и удивляет!
В день рождения от сердца пожелания:

Пусть каждый день приносит свет
и радость,

Исполнит все заветные желания!
Желаем всем крепкого здоровья,

счастья, процветания.
Совет ветеранов ЦГБ № 2

дар
яв
и

В день ро
Пу

И
Ж

Ре
кл
ам

а

Реклама

6+

ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО
СССР, 1980
Благовоспитанному, умеренному и мягкосердечно-

му доктору Ватсону при первом знакомстве его сосед 
по квартире мистер Шерлок Холмс показался не-
сколько эксцентричным и весьма циничным. Но как 
всякий джентльмен, Ватсон никогда не делал ско-
ропалительных выводов. Первое дело, к которому 
Холмс подключил Ватсона, – дело девушки, которую 
мучил страх и которая попросила помощи и защиты...
В ролях: В.Ливанов, В.Соломин, Р.Зелёная

МАДАГАСКАР 2
США, 2008
Полная опасностей жизнь на Мадагаскаре не оправ-

дала ожиданий привыкших к комфорту Нью-Йоркско-
го зоопарка животных – льва Алекса, зебры Марти, 
жирафа Мелмана и бегемотихи Глории – и друзья 
решают сбежать с острова. По случайности, всю ком-
панию заносит в Африку, где Алекс встречает свою 
семью, с которой он был разлучён в детстве. Неожи-
данно для себя Алекс понимает, что после жизни в зо-
опарке у него гораздо меньше общего с родственни-
ками, чем ему хотелось бы...

Детектив

Анимационный

19.00

19.30

Бал для 
ветеранов

с. 23
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Повторная 
свадьба» (16+)

07.50 Х/ф «Фанта-
зеры» (0+)

09.00 Служу России!
10.00 Одень меня, ну 

пожалуйста (6+)
10.50 Зверская 

работа (6+)
11.35 Х/ф «Мы с вами 

где-то встре-
чались» (0+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Мы с вами 

где-то встре-
чались» (0+)

13.35 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)

15.30 Д/с «Хроника 
Победы. Опера-
ция «Багратион»: 
«Белостокская 
наступательная 
операция» (12+)

16.05 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

16.25 Д/с «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.40 Х/ф «Приказ: 
огонь не от-
крывать» (0+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Приказ: 

огонь не от-
крывать» (0+)

23.50 Х/ф «Приказ: 
перейти гра-
ницу» (0+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильм (0+)
08.50 Главные люди 

(16+)
09.20 Х/ф «Есения» 

(16+)

11.55 Т/с «Коро-
лёк - птичка 
певчая» (0+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Колечко с 

бирюзой» (12+)
22.30 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Самая 

лучшая ба-
бушка» (12+)

02.05 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

07.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Двадцатый век на-
чинается» (12+)

10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Зна-
комство» (12+)

11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. Кро-
вавая надпись» (12+)

13.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на. Король шан-
тажа» (12+)

14.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ват-
сона. Смертель-
ная схватка» (12+)

15.50 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и докто-
ра Ватсона. Охота 
на тигра» (12+)

17.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона. 
Собака Баскер-
вилей» (12+)

20.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. Сокрови-
ща Агры» (12+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

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

06.00 Смешарики (12+)
09.00 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.35 Гонщики. Реа-
лити (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 «Гринч - по-

хититель Ро-
ждества» (16+)

16.00 Х/ф «Лжец, 
лжец» (16+)

17.50 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

18.50 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

19.50 Блокбасте-
ры! (16+)

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

22.45 Рыжие (16+)
23.10 Х/ф «Соломон 

Кейн» (16+)
01.10 Т/с «Охотники за 

чужими» (16+)
03.20 Не злите де-

вочек (16+)
04.10 Music (16+)

06.45 «Жители оке-
анов» (6+)

07.35 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.05 Х/ф «Впервые за-
мужем» (0+)

10.05 «Барышня и ку-
линар» (12+)

10.40 Д/ф «Левши. 
Жизнь в другую 
сторону» (12+)

11.30 События
11.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
12.30 «Баламут». Ко-

медия (12+)
14.20 Лев Лещенко в 

программе «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя (16+)

15.20 Х/ф «Одиноч-
ка» (16+)

17.25 Х/ф «Племяш-
ка» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.10 События
00.30 Х/ф «Женщина, не 

склонная к аван-
тюрам» (12+)

02.15 Х/ф «Дачни-
ца» (16+)

03.45 Без обмана. 
«Искусствен-
ный улов» (16+)

04.25 Д/ф «Светла-
на Крючкова. Я 
любовь узнаю 
по боли. . .» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «Раз, два - 

горе не беда»
09.45 Х/ф «Каратэ-па-

цан» (12+)
12.30 Х/ф «Мэве-

рик» (12+)
15.00 Х/ф «Огонь из 

преиспод-
ней» (12+)

17.00 Х/ф «Смерти во-
преки» (16+)

19.00 Х/ф «Над зако-
ном» (16+)

21.00 Х/ф «Эффект ко-
либри» (16+)

23.00 Х/ф «Кара-
тель» (16+)

01.30 Х/ф «Девушка с 
татуировкой дра-
кона» (18+)

04.55 Драма «Легенда о 
Брюсе Ли» (12+)

08.30 Боевик «Прямой 
контакт» (18+)

10.05 Драма «Голод» 
(18+)

11.45 Мелодра-
ма «Уильям и 
Кейт» (16+)

13.25 Драма «Легенда о 
Брюсе Ли» (12+)

16.40 Боевик «Прямой 
контакт» (18+)

18.15 Драма «Голод» 
(18+)

20.00 Военная драма 
«Отваж-
ные» (16+)

22.00 Мелодрама 
«Последний 
танец» (16+)

00.00 Триллер «Голово-
кружение» (16+)

01.30 Боевик «Путь 
войны» (16+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 Читаем 
Евангелие (0+)

08.45, 16.45 Церковный 
календарь (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 Хранители 
памяти (0+)

12.15 Святыни Москвы (0+)
12.30 Православная эн-

циклопедия (0+)
14.00 Библейский 

сюжет (0+)
14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Скорая социаль-

ная помощь (0+)
15.00 Душевная 

вечеря (0+)
15.30 Для детей (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Православный ка-

лендарь (0+)
17.00 Комментарий 

недели (0+)
17.15 Всем миром! (0+)
17.30 Верую! (0+)
18.30 Телефильмы (0+)
19.00 Лекция профессо-

ра А.Осипова (0+)
20.00 События 

недели (0+)
21.00 Читаем Еван-

гелие (0+)
21.15 Церковный ка-

лендарь (0+)
21.30 Для детей (0+)
22.00 В студии – про-

тоиерей 
Д.Смирнов (0+)

23.00 Вечернее пра-
вило (0+)

06.55 Х/ф «Законы 
привлекатель-
ности» (12+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.30 Баскет-ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Хоккей. «Металлург» 

(Нк) - «Ак Барс» (12+)
17.15 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
17.45 Татарлар (6+)
18.00 Литературное на-

следие (6+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в исто-

рии (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Здоровая семья: 

мама, папа и я (6+)
20.15 Дорога без опас-

ности (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+)

05.05 «Контрольная за-
купка» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Маппе-

ты» (0+)
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (16+)
08.45 «Смешарики. 

ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заго-

вора» (16+)
13.15 «ДОстояние РЕ-

спублики. Виктор 
Резников» (12+)

15.30 «Черно-бе-
лое» (16+)

16.30 «Большие 
гонки» (12+)

18.00 Новости
18.20 «Своими гла-

зами» (16+)
18.50 «Театр Эстра-

ды» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Толстой. Воскре-

сенье» (16+)
23.30 «Нерассказан-

ная история 
США» (16+)

00.40 Триллер «Море 
любви» (16+)

02.50 В наше время 
(12+)

04.05 «Контрольная за-
купка» (12+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.10 «Моя рыбал-
ка» (12+)

10.55 «Язь против 
еды» (12+)

11.25 «Рейтинг Баже-
нова» Война 
миров (16+)

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

12.25 Х/ф «Путь» (16+)
14.30 «Большой 

спорт» (6+)
14.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Крас-
ные Крылья» 
(Самара) - УНИКС 
(Казань) (6+) 

16.45 «Полигон» Ключ 
к небу(12+)

17.15 «Иду на таран» (12+)
18.05 Х/ф «Непобе-

димый» (16+)
21.40 «Большой 

футбол» (6+)
21.50 Футбол. ЧЕ-

2016. Отбороч-
ный турнир. Ни-
дерланды – 
Латвия (6+)

23.55 «Большой 
футбол» (6+)

00.35 Футбол. ЧЕ-2016. 
Отборочный 
турнир. Италия 
– Хорватия (6+)

02.40 «Большой 
футбол» (6+)

03.10 Смешанные еди-
ноборства. 
Bellator (16+)

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 Лотерея «Русское 

лото плюс» (16+)
08.50 «Хорошо там, где 

мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный 

ответ» (0+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Профессия - ре-

портер» (16+)
14.00 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)
16.15 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

18.00 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор 
за неделю» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)
20.10 Х/ф «Пуля» (16+)
21.55 Х/ф «Вопрос 

чести» (16+)
23.50 «Егор Гайдар: 

Гибель импе-
рии» (12+)

06.20 Д/с «Жизнь» (16+)
07.50 «Студенческий го-

родок» (16+)
08.10 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
08.30 «События. Инно-

вации» (16+)
08.50 М/ф (0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 М/с (6+)
10.55 «Значит, ты 

умеешь танце-
вать?!» (12+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Поздравительная 
программа (16+). 
«Закон и порядок» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Дорога в Азер-

байджан» (16+)
14.00 «Уральская 

игра» (12+)
14.30 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
16.40 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.15 Т/с «Ледни-

ков» (16+)
21.00 Х/ф «Игра на вы-

живание» (16+)
23.00 «События 

недели» (16+)
00.00 «Контрольная за-

купка» (12+)
00.20 «Музыкальная 

Европа» (6+)
01.05 Т/с «Счастливый 

город» (16+)

05.30 Х/ф «Срок дав-
ности» (16+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)

08.20 Смехопано-
рама (12+)

08.50 Утренняя 
почта (12+)

09.30 Сто к одному (0+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Кулинарная 

звезда (12+)
12.10 Х/ф «Только 

ты» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разре-

шается (12+)
16.25 Х/ф «Мир для 

двоих» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Я смогу! (12+)
02.50 Д/ф «Вызы-

ваю дух Маке-
донского. Спи-
ритизм» (12+)

03.50 Планета 
собак (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Девушка с 

характером»
12.00 Д/ф «Боль-

шой» в «Боль-
шом яблоке»

12.45 Легенды ми-
рового кино. 
«Гойко Митич»

13.15 «Легенды и 
были ногай-
ских степей»

13.40 Гении и злодеи. 
«Альфред 
Нобель»

14.10 «Зог и небес-
ные реки»

15.05 Что делать?
15.50 Пешком. . . 

«Москва ли-
тературная»

16.20 Искатели. «След 
Одигитрии»

17.05 Линия жизни. 
«Генрих Боровик»

18.00 Контекст
18.40 Романтика ро-

манса
19.55 Д/ф «Война на 

всех одна»
20.10 Х/ф «Магазин 

на площади»
22.20 Гала-концерт 

«Crescendo»
00.45 Искатели. «След 

Одигитрии»
01.30 Мультфильм
01.55 Д/ф «Зог и не-

бесные реки»
02.50 Д/ф «Кацуси-

ка Хокусай»

05.35 Х/ф «Освобо-
ждение», 4 и 5 
серии (12+)

07.55 Мультфильмы (0+)
09.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас (16+)
10.10 Истории из буду-

щего с Михаилом 
Ковальчуком (0+)

11.00 Т/с «Белые волки 
- 2» (16+)

17.00 Место происше-
ствия. О глав-
ном (16+)

18.00 Главное (16+)
19.30 Т/с «Белые волки 

- 2» (16+)
01.20 Х/ф «Белая 

стрела» (16+)
03.15 Х/ф «Ярослав 

Мудрый» (12+)

07.00 «Юмор на «4 
канале» (16+)

08.00 МУЛЬТФИЛЬ-
МЫ (12+)

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. Со-

звездия» (12+)
13.00 Х/ф «Любовный 

недуг» (12+)
15.45 «Юмор на «4 

канале» (16+)
17.30 «Моя правда. 

Лолита Миляв-
ская» (16+)

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

22.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

23.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

23.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

23.40 «ТВ СпаС» (16+)
00.00 «Моя правда» 

(16+)
01.00 «Вселенная. Ко-

лонизация кос-
моса» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Робо-

кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс 
Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (0+)

09.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.25 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

10.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» Шагом 
фарш!» (16+)

12.00 «Успеть за 24 
часа» (16+)

13.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 
Отцы и эти» (16+)

14.25 Анимац. фильм 
«Мадагас-
кар 2» (0+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Боевик «Голодные 

игры. И вспых-
нет пламя» (12+)

19.10 Х/ф «Кинг 
Конг» (12+)

22.40 «Большой 
вопрос» (16+)

23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» Пель 
и Мень смешат 
на помощь» (16+)

00.40 М/ф «Отваж-
ная Лифи» (0+)

02.20 Анимац. фильм 
«Муравей 
Антц» (0+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  1 6  Н О Я Б Р Я

Ветеранов пригласили на осенний бал
В 11-й раз сотрудники Комплексно-
го центра социального обслужива-
ния населения города Полевского со-
брали членов ветеранских организа-
ций на традиционное культурно-до-
суговое мероприятие «Ветеран». В 
этом году в осеннем бале наравне с 
постоянными участниками – коман-
дами Советов ветеранов Северского 
трубного завода, Полевского криоли-
тового завода, Полевского машино-
строительного завода – участвовали 
новенькие, представляющие Советы 
ветеранов села Мраморское, посёлка 
Станционный-Полевской и Централь-
ной городской больницы № 1, так же 
с нами были гости с Украины. 

Открывая осенний бал, директор 
КЦСОН Лариса Подольская и предсе-
датель городского Совета ветеранов 
Раиса Бобкова отметили, что, несмо-

тря на возраст, наши ветераны ведут 
активный образ жизни, показывая 
пример молодым.

Осенний бал начался с выступле-
ния Голнур Шайхутдиновой и Лео-
нида Игнатьева. Эстафету праздника 
подхватили участники танцевального 
клуба «Реверанс» (руководитель Ана-
толий Русин), исполнив вальс-бостон.

Нужно сказать, что к каждой такой 
встрече ветераны серьёзно готовят-
ся, и каждый раз команды удивляют 
своей фантазией. Вот и в этот раз им 
нужно было выполнить два домашних 
задания: представить костюм Осени и 
презентовать овощ. И ни один костюм 
Осени не был похож на другой!

Команды успели поучаствовать в 
танцевальном мастер-классе и разу-
чить танец в стиле рокабилли, прове-
рить свою память и исполнить спек-

такль-экспромт «Осень наступила».
Заместитель начальника Управле-

ния социальной политики по городу 
Полевскому Людмила Трофимова по-
желала ветеранам здоровья и даль-
нейших творческих успехов, отметив, 
что таких оригинальных поделок из 
овощей она ещё нигде не видела. 

А мы благодарим всех, кто помог 
нам провести «Ветеран-2014»: По-
левской машиностроительный завод 
(директор Азат Губайдуллин), коллек-
тив гостиничного комплекса «Отель 
у моря» (директор Екатерина Куру), 
Полевскую коммунальную компа-
нию (директор Лариса Потапченко), 
коллектив Кондитерской фабрики 
«Слада» (исполнительный директор 
Павел Панкратов). 

Людмила ОТРАДНОВА, заведующий 
участковой службой КЦСОН г.Полевского

КИНГ КОНГ
Новая Зеландия – США, 2005
В 1930 году группа документалистов от-

правляется на загадочный Остров Черепа 
неподалеку от Суматры, чтобы изучать ле-
генды о гигантской горилле по кличке Конг. 
По прибытии на место они обнаруживают, 
что Кинг Конг и правда существует. Горилла 
живёт в самой чаще непроходимых джунглей, где помимо него, спрятан-
ные от всего мира, обитают многие соз дания из доисторических времён...
Режиссёр: П. Джексон
В ролях: Н.Уоттс, Дж.Блэк, Э.Броуди

КАРАТЭ-ПАЦАН
США – Китай, 2010
Двенадцатилетний Дре Паркер вместе с 

матерью-одиночкой переезжает из Детройта 
в незнакомый Пекин, не зная языка и мест-
ных традиций. Здесь он встречает китай-
скую девочку Мей Ин. Однако кроме её отца, 
не одобряющего их дружбу из-за культурных 
предрассудков, на его пути встаёт банда хулиганов во главе с Ченом, вла-
деющим искусством кунг-фу...
В ролях: Дж.Смит, Дж.Чан, Т.П.Хенсон, Ю.Р.Гуан

Фантастико-приключенческий

Боевик/Драма

19.10

09.45

с. 9

Материнский капитал 
помог с жильём сотням 
полевских семей

с. 16

Как можно получить 
рождественский 
подарок?

За неделю 
22 квартиры 
отключили 
от электро-
энергии

с. 7
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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 комна-
те, сейф-дверь; встроенная кухня в подарок), хоро-
шие, спокойные соседи, приличные места общего 
пользования. 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 
комнату, душ на 2 семьи), соседи порядочные. Или 
МЕНЯЮ. Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-
82-308

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 (13,7 кв. м, 2/5 эт.). 
Комната ждёт своего покупателя, рассмотрим все 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, за-
стекл. 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 
коммерческую 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 
подъезде). Тел.: 8 (908) 91-51-432

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13 
(35/19/7 кв. м, 4/5 эт., в обычном сост-ии, пла-
стик. окно, счётчики на воду, замена труб, застекл. 
лоджия, домофон). Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч, по ул.Ленина, 37 
(22,4/17 кв. м, 3/3 эт., в новостройке), в кв-ре не 
проживали. Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-87-447

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (35/19,5/8 
кв. м, 3/5 эт., пластик. окна, с/у – кафель, застекл. 
лоджия). Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 1 (30/18/6 кв. 
м, 2/5 эт., ремонт, ламинат, пластик. окна, натяжные 
потолки). Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 (33/19/5 кв. 
м, 2/6 эт., чистая, тёплая, замена труб, застекл. 
балкон). Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 9 (34 кв. м, 5/9 
эт., желез. дверь, с/у совмещ., натяжной потолок, 
замена сантехники, труб, балкон застекл.,  домо-
фон). Тел.: 8 (953) 05-55-995

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ474
 ■ 1-ком. кв-ру в новом доме по ул.Победы, 2А, 

цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 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, сантехники, радиаторов отопления, евроок-
на, натяж. потолки с точечн. освещением, ламинат, 
пласт. балкон, с/у – плитка, сейф-дверь, счётчики 
на воду). Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не  З.Бор- 1, 22 (34 кв.м. 9/10 
эт., лоджия и окна – стеклопакеты, с/у совмещ., 
счётчики, душевая кабина), тихий, спокойный 
двор, во дворе детская площадка. Цена 1 млн 700 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ 1-ком. кв-ру 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 за-
стекл.). 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 кори-
дор и кухня). Удачное расположение дома в эко-
логически благополучном районе позволит вам 
без проблем организовать 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 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, боль-
шая кладовка, домофон). Цена 1 млн 650 тыс. руб., 
только за наличный расчёт, без торга. Тел.: 8 (904) 
38-58-159

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А (49/29/8 
кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, домофон в подъе-
зде). Тел.: 8 (908) 90-65-697

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 (50 
кв. м, 1/5 эт., в отл. сост-ии, евроремонт, есть фото 
на сайте Е1), цена 2 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 
80-81-041

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (50 кв. м, 1/5 
эт., тёплая, светлая, замена окон в зале и на кухне, 
балкон с решёткой), 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, домо-
фон), 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, счёт-
чики, 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, за-
стекл. балкон), шкаф-купе и кух. гарнитур в пода-
рок. Наличный расчёт. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (49/29/9 кв. м, 5/9 
эт., в хор. сост-ии, пластик. окно, сейф-дверь, на-
тяжные потолки, застекл. лоджия, чистый подъезд, 
домофон). Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 (922) 21-09-676

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 2 (43 кв. м, 2/3 
эт., застекл. балкон, сейф-дверь, домофон, тёплая), 
освобождена, никто не прописан. Цена 1 млн 650 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З-Бор-1, 17А (49,3 кв. м, 5/5 
эт., ремонт, замена окон, дверей, натяжные потол-
ки, балкон застеклён пластиком, чистый подъезд, 
домофон). Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (45 кв. м, 1/5 эт.), 
хор. вариант под аптеку, маг-н, офис. Или МЕНЯЮ 
на комнату в кв-ре + доплата. Тел.: 8 (908) 91-51-
432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Цена 2 млн руб. 
Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 97 (46,1/32/6; 
2/5 эт., брежневка, панельный дом, в хор. сост-ии, 
тёплая, с мебелью, домофон, балкон застеклён). 
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, за-
стекл. 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 
выходят на ул.Декабристов). Цена 1 млн 930 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33А (новый дом) (2/3 
эт., 50 кв. м., комнаты раздельно, окна пластик., 
счётчики). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 
(904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (45,2/31/7 кв. 
м, 5/5 эт., ком. изолир., ремонт, пластик окна, на-
тяжные 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 кла-
довки, 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 Соцго-
род (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, пе-
репланировка, ремонт, балкон застекл., натяж. по-
толки, сейф-дверь, с/у совмещ., гардеробная ком-
ната, окна и балконный блок пластик., сантехни-
ка заменена – заезжай и живи), в подъезде свежий 
ремонт. Цена  1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-
24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (48,1 кв. м, 3/5 эт., 
окна заменены, сейф-дверь, с/у раздельн., комна-
ты 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, пла-
стиковые окна, замена межкомнатных дверей, 
замена сантехники, 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 сан-
техники), 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. 
Заезжай и живи). Тел.: 8 (922) 16-10-665

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова 22 (43 кв. м, 3/5 эт., 
1/22/6, комнаты изолирован., косметич. ремонт, 
пластиковые окна, балкон застеклён, в зале натяж-
ной потолок, с/у совмещён., желез. дверь, радиа-
торы, домофон), подъезд чистый, остановки, мага-
зин, больница, детский сад, школа, лес, пруд в ша-
говой доступности. Дом кирпичный, соседи хоро-
шие, 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. не-
движимость. Торг. Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 
(950)65-13-581

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 2 (3/5 эт., 
лоджия и балкон), рядом д/с, школа, цена 1 млн 
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 теплицы из поликарбоната), цена 1 млн 850 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 19 (79 кв. м, 1/2 эт., 
косметич. ремонт), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (59,2 кв. м, 
4/5 эт., состояние отличное, окна пластик., сантех-
ника 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, дизайнер-
ский ремонт, натяжные потолки, сейф-дверь). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-
17-187

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (58/39/8 
кв. м, 2/5 эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, натяж-
ные потолки, замена межком. дверей, сантехники, 
паркет), в подарок кух. гарнитур, шкаф-купе. Тел.: 
8 (906) 81-18-550

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
14 (57 кв. м, 4/4 эт., ремонт, душ. кабина, застекл. 
балкон, 2 кладовки), частично остаётся мебель и 
быт. техника. Цена 2 млн 50 тыс. руб., наличный 
расчёт. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (53 кв. м, 5/5 эт., 
косметич. ремонт), чистый подъезд, 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 засте-
клена). 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), свет-
лая, чистая, тёплая, без ремонта. Возможна про-
дажа за 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, про-
сторная, хорошая планировка, сост-ие обыч., 2 
большие кладовки, лоджия, балкон, домофон, 
счётчик), центр города, напротив школа, рядом 
садики, документы готовы, возможна 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, до-
мофон), 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, до-
мофон). 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 
пластиков., счётчики на эл-во и воду. Покупай-
те 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 
инфраструктура рядом. Цена 1 млн 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 9 (58/36/8 кв. м., 
5/9 эт., комнаты изолирован., светлая, тёплая, кос-
метический ремонт, с/у раздельн., сантехника за-
менена, окна пластик., балкон застеклён, благоу-
строен изнутри). Окна выходят на сторону Екате-
ринбурга, подъезд чистый, просторный, убирает 
ЖЭК. Цена 2 млн 370 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Володарского, 55 (56 кв. м, в 
хорошем сост-ии, замена сантехники). Тел.: 8 (908) 
92-27-440

 ■ 3-ком. кв-ру в 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, телефон, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (77 кв. м, 
1/5 эт., ком. изолир.). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в 
ю/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 4-ком.кв-ру 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, ма-
газин, 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 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, ма-
газин, парк, остановка. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 92-
27-440

 ■ 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

 ■ благоустр. дом по ул.Кирова в пос.Зюзельском 
(130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у совме-
щён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзельском (44,9 кв. 
м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, 
скважина, 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, сква-
жина, 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, 
канализация). 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. водо-
провод, колонка рядом, есть возможность увели-
чения), красивый 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 поли-
карбоната, 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 спаль-
ни, кухня-студия, с/у, баня, зона барбекю, крытый 
двор, газ. котёл, вода централизованно, канали-
зация – выгребная яма). Цена 6 млн 800 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ СРОЧНО маленький дерев. дом по 
ул.Комсомольской (8 сот., газ рядом, колонка на 
улице, насаждения), возможно строит-во. Тел.: 8 
(906) 81-18-550

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Володарского (15 сот., 34 
кв. м, все коммуникации, эл-во, вода централиз., 
канализация), цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 
80-81-041

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Щорса (6 сот., 58 кв. м, 3 
ком., кухня, газ, центр. отопл., вода, ванна, гараж, 
крытый двор, 2 сарая, теплица, насаждения), тихий 
центр, всё рядом. Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ СРОЧНО ш/б дом в ю/ч, по ул.Бажова (6 сот., 60 
кв. м, 4 ком., 2 новые большие теплицы, ухожен, 
удобрен, центр. канализация, скважина 65 м, 
крытый двор на 3 а/м, крыша – профнастил, с/у в 
доме, пластик. окна, камин, газ. отопл., насажде-
ния). Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ дерев. дом по ул.Советской (14 сот., 2 ком., 
кухня, газ. отопл., крытый двор, баня, гараж), цена 
1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ дерев. дом в центре с/ч, по ул.Суворова (12 
сот., 53,6 км. м, центр. водоснабжение, отопление, 
баня, тёплый гараж, автономная канализация, с/у 
в доме, насаждения, теплица, беседка). Цена 4 млн 
руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 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, 
скважина, утеплён. веранда, баня, гостевой домик, 
дворовые 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, кана-
лизация 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 те-
плицы, кирпич. гараж на 2 машины, крытый двор).  
Или МЕНЯЕМ на кв-ру. Торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ дерев. дом в с.Полдневая (33 кв. м, 17 сот.) Тел.: 
8 (908) 92-27-440

Продолжение  на с. 25
Услуги сертифицированы. Деятельность застрахована
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 ■ 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 спуска-
ется к реке). Цена 6 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
16-82-308

 ■ 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 
комнаты + кухня, газ, горячая, холодная вода, пла-
стик. окна, натяжные потолки, ламинат; встроен. 
шкаф-купе, встроен. кухня, встроен. быт. техника, 
гараж, баня, беседка, спортплощадка, сад). Дом на 
берегу водоёма.  Цена 8 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 
(922) 16-10-665

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул. П.Морозова (117 кв. м, 
6,4 сот., 4 комн., с/у, газовое отопление, все комму-
никации, пластиков. окна, крытая ограда, огород 
разработан, 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

 ■ 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, фун-
дамент, крыша новая, новая баня, ограда крытая), 
цена 1 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Рабочей (3 ком., кухня, 12 
сот. земли, газ, скважина, гараж, баня), цена 2 млн 
680 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ дом по ул.Пятилетки (газ. отопл., 2 ком., кухня, 
баня), рядом пруд. Цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ кирпичный дом по ул.Кунгурской (80 кв. м, 
4 ком., кухня, камин, баня, 6 сот., гараж, газ, сква-
жина), цена 4 млн 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел: 
8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж (7 сот., на 
берегу пруда, газ, рядом эл-во, окна – пластик, 
крыша – металлочерепица). Рассмотрим вариан-
ты. 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, 
скважина). 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 до-
кументам 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 канали-
зация – 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., комму-
никации 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 бассейн), 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 Кен-
чурку). Рядом автомобильная и железная дороги. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к под строит-во дома в к/с «Кедр» (10 сот.). Не-
дорого. Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ уч-к в к/с п.Зюзельский (5 сот., домик, баня, те-
плица, 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 подва-
лом 10х10 м, скважина, центральная канализа-
ция). 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 
действующие магазины, рядом остановка, банк, 
парковка, бойкое место под торговлю, офис, и т.д. 
Расширение 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 предложе-
ния, или ПРОДАМ. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ помещение по ул.Вершинина (100 кв. м) под 
коммерч. недвижимость или офисы (на 2 эт. 8 
комнат с туалетом). Тел.: 8 (953) 60-43-806

КУПЛЮ: 

 ■ долю в кв-ре. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру. 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

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-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-py по ул.Октябрьской, 57 (35,2 кв. м, с 
мебелью). Тел.: 8 (922) 19-86-380

 ■ 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., пла-
стик. 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. Возмо-
жен 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 
застеклён). 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 раз-
дельно, 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-уровне-
вые, 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., 
высокие 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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (51/39/8 кв. м, 
4 эт., комнаты на разные стороны, пластик. окна, за-
стекленный балкон, приборы учета), в отл. сост-ии. 
В подарок кух. гарнитур, прихожая. Чистая прода-
жа 2 млн 20 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 21-94-740, Алек-
сандр, 8 (922) 21-94-760, Ирина

 ■ 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 доплатой 400 тыс. руб. Возможны др. вариан-
ты. 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 – сква-
жина, 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 ши-
рокая, рядом магазины, остановка, пруд, школа. 
Всё в собственности, межевание проведено, раз-
решение 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, воз-
можна прописка). Тел.:8(922)19-86-380

 ■ уч-к  в к/с «Светлый-2» (8,3 сот., сарай, 2 тепли-
цы, 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 тепли-
цы, 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 пло-
щадь), на 2-ком. кв-ру в с/ч с нашей доплатой. Тел.: 
8 (908) 91-51-432

 ■ 1-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру и комнату (18 кв. м) на кв-ру боль-
шей площади. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (пластик. окна 
и балкон, счётчики, сейф-дверь), на 1-ком. кв-ру и 
комнату с доплатой. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ 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 допла-
той 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. 
городах 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. Екатеринбурге, 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 холо-
дильником. Оплата 10 тыс. руб. в мес. Предопла-
та за 2 мес.Оформление договора. Тел.: 8 (908) 91-
86-809

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 13 (с 
мебелью), 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, антен-
на. 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 ко-
мандированным 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, Интернет, 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 зеркала-
ми, 2 кровати с матрацами, 2 прикроватные тумбы, 
зеркало, 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, вече-
ром. 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, не-
дорого. 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; кро-
вать 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. Кассе-
ты в подарок. Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■ телевизор «Самсунг», диаг. 64 см. Тел.: 4-03-82, 
вечером

 ■муз. центр LG в отл. сост-ии; цв. телевизор LG, 
недорого. 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-2104 2003 г.в., цв. белый, в хор. сост. Цена 
40 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 17-57-052

 ■ а/м «Дэу-Эсперо» 1999 г.в., цв. тёмно-зелёный, 
пробег 130 тыс. км. Цена 60 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 72-
74-332

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный, 2 
комплекта резины, муз., сигнализация, цена 80 
тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-472, 
8 (950) 20-28-741

 ■ СРОЧНО а/м «Ниссан-Блюбёрд», на ходу. Цена 20 
тыс. руб.; а/м «Тойота-Старлет», недорого; а/м «Ми-
цубиси-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 уме-
стен. Тел.: 8 (904) 17-57-052

 ■ а/м ВАЗ-2108, боковое стекло глухое, за полце-
ны. Тел.: 8 (909) 00-55-155

 ■ а/м ВАЗ-2109 2001 г.в., цв. серебристый, резина 
«зима-лето», сигнализация, музыка, ТО, страховка, 
реальный 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 сиде-
ний, 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, сиг-
нализация, тонировка, в хор. сост-ии. Цена 110 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 19-41-574

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26
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 ■ 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, конди-
ционер, резина «зима-лето». Тел.: 8 (908) 92-40-026

 ■ а/м «Aуди» 1984 г.в., двигатель 1,3, на ходу, стра-
ховка до 2015 г. Цена 10 тыс. руб.; а/м ВАЗ-2110 на 
запчасти (салон, двиг. 1,5, коробка, стойки, багаж-
ник, фары задние, стекло заднее и др.); скутер «Су-
зуки-Сепия» не на ходу (карбюратор) с документа-
ми. 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. беже-
вый, 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 5 тыс. 500 руб.; багажник для «классики» 
(стоял на а/м «Нива»); перемычки обрезиненные, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 61-38-971

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАМ:

 ■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., ду-
блёнка 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

 ■ 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

 ■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, ворот-
ник и капюшон отделаны мехом; шапку; шарф. Не-
дорого. 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 
регулируется. 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 
самурайский 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 раздвинут. 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:

 ■ поросят. Тел.: 8 (950) 190-15-83

 ■щенков стаффордширского терьера. Тел.: 8 
(902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614

 ■ 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 
туалету приучен. Недорого. Тел.: 8 (908)91-36-190, 
8 (912)20-65-934

 ■щенков кавказской овчарки, док-ты РКФ, при-
вивки, цена 15 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-18-608, 
Юлия

 ■ котят шотландской породы (девочек) от мамы 
с хорошей 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 туалету 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 приучены. Тел.: 8 (950) 64-01-764, 8 (982) 70-
75-160, 5-58-02

 ■ котят (девочек), окрас чёрно-белый и серо-бе-
лый, пушистые, возраст 3 месяца, к туалету приу-
чены. Тел.: 8 (963) 04-05-935

 ■ симпатичные, ласковые, непоседы котята 
(мал.), возраст 1,5 мес., окрас белый (похож на си-
амский), в еде неприхотливы, к туалету приучены. 
Тел.: 8 (902) 87-03-679

 ■ собаки (разный возраст, пол, окрас), все сте-
рильны\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.; по-
ловики; 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); универсаль-
ную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, кро-
ликов; птичий комбикорм; овёс; пшеницу; рожь. 
Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876

 ■ навоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-22-521

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-08-315

 ■ собачьи будки, б/у; опил. Доставка. Тел.: 8 (965) 
51-88-614, 8 (902) 87-59-513

 ■ торговый холодильник-витрину для про-
дуктов (5 шт.), цена договорная. Тел.: 8 (908) 92-
39-317

 ■ алоэ и мелиссу; стекл. бутыль 20 л, 10 л; банки 
1л, 0,5 л. Тел.: 2-44-33

 ■ 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. 
блоками 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

 ■ пластик. лангетку для левой стопы на липуч-
ках, немного б/у, р-р 39. Цена 1800 руб. Тел.: 8 (950) 
63-11-045

 ■ 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 договор-
ная. Тел.: 5-01-44

 ■ лодку 2-местн., ПВХ; ледобур диам. 140 мм; 
алоэ 5,3 мес.; 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.Чу-
ковский 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., Д.Данцова и др. худ. литературу. 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

 ■ 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 морозиль-
ной камеры; весы торговые, всё в хор. сост-ии, 
недорого. 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; деревоо-
браб. 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

 ■ 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 догово-
ру. 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 православной веры, 
а также атрибуты др. вероисповеданий. Благо-
дарность 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.; капусту 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, чугунное 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 
столяр-плотник. Тел.: 5-38-46

 ■ ищу работу сиделки на неполный раб. день. 
Добросовестная, опытная, внимательная. Тел.: 
8 (908) 91-86-809

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 ре-
бёнка 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

Ветврач. Тел.: 5-99-52, 
8 (902) 87-51-400

Женщина 50 лет с высшим 
образованием посидит с Вашим 

ребёнком по вечерам и в выходные 
дни. Тел.: 8 (912) 66-56-606  

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»                                

5 ноября 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Мобильная 
чистка подушек 
– передвижной 

салон. 

Тел.: 8 (919) 38-27-076

Ре
кл
ам

а

Предприятию на постоян-
ную работу требуются: ин-
женер технолог (специали-
зация цветная металлур-
гия), заместитель началь-
ника участка (специализа-
ция цветная металлургия, 
производство свинца), ве-
дущий экономист по фи-
нансовой работе, аппарат-
чик-гидрометаллург, лабо-
рант химического анализа, 
уборщик служебных и про-
изводственных помеще-
ний, дворник, подсобный 
рабочий.
Полный социальный пакет, 
доставка к месту работы и 
обратно.
Тел.: 8 (912) 26-14-023, 
4-00-88 (секретарь)
Резюме направлять: 
ugm.rcc@yandex.ru Ре

кл
ам

а

Предприятию произво-
дителю безалкогольных 
напитков требуются:

• ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ 
• ВОДИТЕЛЬ «ГАЗЕЛИ»
• ГРУЗЧИКИ-

РАЗНОРАБОЧИЕ
• ОХРАННИКИ
Место работы: п.Зелёный 

Бор, ул.Рыбоводов, 15 
(Горный Щит)

Тел.: 8 (343) 367-48-15
rabota@vodavsem.ru

питьевая вода

Ре
кл
ам

а
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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 !

Ответы на задание № 82
Сканворд

По горизонтали: Нунчаки. Росы. Чача-
лака. Чаусы. Частота. Осыпь. Пенте. Конь. 
Ом. Ио. Посыл. Чипсы. Пилон. Гульча. Иск. 
Ржа. Ру. Тачанка. Ноо. «Чайка». Сварог. 
Усики. Вальс. Пасынок. Ир. Ола. Сыта. Даву. 
Арак. Умник. «Украина». Ара. Лео. Мяу. Но-
стальгия. Сычуг.

По вертикали: Очаков. Парча. Весы. 
Учан. Очи. Уйма. Клипсы. Или. Лиатрис. Ипо-
стась. Косынка. «Всадница». Начало. Чаша. 
Вуаль. Сыпь. Опиум. Ангар. Нани. Кочан. 

Чаир. Сто. Чагра. Уно. Кам. Темп. Уж. Сысола. 
Ясы. Руо. Орлан. Икар. Луч. Трусы. Орк. Аве. 

Сыда. Лучано. Иссык. Очаг.

Ключевое слово: клеп-
сидра – водяные часы, из-
меряющие время по коли-
честву вытекшей из резер-
вуара воды. Были в упо-
треблении до XVII века.

При подготовке полосы использованы 
задания с сайта graycell.ru

. . . что современный человек в 
течение жизни 25 лет проводит во 
сне. 17 лет женщины сидят на диете 
и 8 лет тратят на шопинг. 4,5 года 
водитель проводит за рулём, из них 
3 месяца в пробках. 4 года уходит 
на приём пищи и 2,5 года – на её 
приготовление. 5 лет мы проводим, 
сидя в Интернете, и в течение 11 лет 
смотрим телевизор. 10 лет нашей 
жизни занимает работа. 5 лет люди 

сидят за столом. 51 год 
мы проводим в различ-
ных помещениях.

. . . что 27 марта 1790 го-
да в Англии появился первый шну-
рок для ботинок в виде верёвочки 
с металлическими наконечниками 
на концах, чтобы концы не обтре-
пались и легче было продевать его 
в отверстия на обуви.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

790 го

Купоны без отметки о согласии 
на обработку личных данных 

не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработ-
ку моих персональных данных, вклю-

чающих фамилию, имя, отчество, кон-
тактные теле фоны, фотографии.

Задание № 84

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

АНГЛИЙСКИЙ КРОССВОРД
Слова располагаются только по прямой 

линии: вертикально, горизонтально на-
право и налево или по диагонали. В сетке 
кроссворда найдите фамилии 27 русских 
писателей и поэтов. Все буквы должны 
быть вычеркнуты.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)СУДОКУ

ПО ЦЕПОЧКЕ
Расставьте цифры от 1 до 9 так, чтобы 

в каждой строке и в каждом столбце 
каждая цифра встречалась бы только один 
раз. Между всеми цифрами, которые отли-
чаются на 1, протянуты отрезки. 

ВИРАЖИ
Проведите замкнутую кривую, прохо-

дящую через все клетки поля. В клетке со 
знаком кривая обязательно делает пово-
рот. Между двумя знаками кривая так же 
делает ровно один поворот. 

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
ЛАМПОЧКИ НА ЁЛКЕ

Новогодняя ёлка была украшена гир-
ляндой электрических лампочек, сое-
динённых последовательно. Одна лампоч-
ка перегорела. Её выбросили и снова со-
ставили цепь. Стала ли гирлянда гореть 
ярче или, наоборот, померкла, оттого что 
лампочек стало меньше?

Аптека Аптека 
ООО «Виталь»ООО «Виталь»

Прежде чем приобрести медикаменты, 
позвоните и убедитесь, что 

У НАС ДОСТУПНЕЕ!
Коммунистическая, 34

МТС 8-982-63-17-439 

Мегафон 8-932-11-33-049

Мотив 8-904-54-75-685

Билайн 8-965-51-81-963 

Ре
кл
ам

а

Реклама

Ре
кл
ам

а

МУЖСКАЯ 
и ЖЕНСКАЯ 
«Зима-2015» 
отечественных 
производителей

ЖЕНСКИЙ и МУЖСКОЙ 

ТРИКОТАЖ
Иваново, Чебоксары
КУРТКИ, 
ПУХОВИКИ

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
10 ноября в ДКиТ СТЗ с 10.00 до 18.00

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

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ ТЮМЕНИ
ПРОЕЗД 1000
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 1700ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

КАЗАНЬ ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ

ТОБОЛЬСК
ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ЕКАТЕРИНБУРГУ

ЕЖЕДНЕВНО

АВТОБУСНЫЕ
ТУРЫ

8 (343) 200-0-828, 8 (343) 213-27-57. Е-mail: avtotur96@mail.ru
Екатеринбург, ул.Героев России, 2, ТЦ «Свердловск», 2 эт. , оф. «Автотур»

Ре
кл
ам

а

с 10.00 до 18.00 
в ДК СТЗ

Для вас действует 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
рассрочка платежа до 1 года.

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

«ФАСОН» г. Пермь.

   



28 5 ноября 2014 г. № 84 (1580)
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

Привет, ребята. 
Скоро Новый год,  
и я предлагаю 

вам 
поразгадывать 

со мной 
ребусы.

Ответ: ______________________________

Ответ: ___________________________ Ответ: ______________________

2 1 4

Ответ: _______________________________

ДжемДжем

Ответ: _____________________________________

р ____ ( ) ф ___________

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________

Победитель - Диана ФАКАЕВА

Реклама
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