
Полевчанин 
Алексей Спирин 
выиграл золото 
чемпионата Европы 
по кикбоксингу

«Мечты сбываются». 
Полевские студенты 
стали лауреатами 
международного 
конкурса
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НАСЛЕДНИКИ 
МАВРОДИ. 
Как не стать жертвой 
финансовой 
пирамиды

ПРИКРЫЛИСЬ 

СОЛДАТОМ. 
По округу курсирует 
«Газель» с надписью 
«Груз 200»

«ЕЛОВЫЙ ФРЕШ». 
              Новогодний проект 
             редакции: 
             наполни дом   
              подарками

с. 14с. 10с. 12

Погода в ПОЛЕВСКОМ

14 ноября/пятница

НОЧЬ –6

ДЕНЬ –8

15 ноября/суббота

НОЧЬ –9

ДЕНЬ –9

16 ноября/воскресенье

НОЧЬ –10

ДЕНЬ –12

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

Сергей 
ПЕРЕГУДОВ, 
российский 
актёр театра 
и кино:

«В жизни я следую принципу 
«Делай что должен, 
и будь что будет». Всё 
приходит, за всё воздаётся. 
Надо дождаться, когда 
придёт твоё время…»

www.kino-teatr.ru

с. 13
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В выпуске:

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

Продолжение

Уполномочен 
помогать людям
Заработная плата сотрудников 
полиции достойная, но кадров 
до сих пор не хватает
В старом художественном фильме «Деревенский де-
тектив», снятом в 1968 году режиссёром Иваном Лу-
кинским по одноимённой повести Виля Липатова, 
сюжет закручивается на краже аккордеона у заведу-
ющего сельским клубом. Участковый Фёдор Иванович 
Анискин раскрывает «преступление века». Фильм, по 
словам современных стражей порядка, далёк от ны-
нешних реалий жизни. На людей в погонах сегодня 
возложено намного больше должностных обязан-
ностей. Накануне профессионального праздника (17 
ноября – День участковых) о своей работе нам рас-
сказал лейтенант полиции Александр Яковлев. 

В редакцию поступило более 

3000 подписей 

жителей южной части города 

в защиту поликлиник

Полевчанки Любовь Егоровна 
Шадрина и  Раиса Яковлевна 
Неуймина считают, что 
медицинская помощь 
должна быть в шаговой 
доступности. «Для нас, 
пожилых, поликлиника имеет 
большое значение. Надеемся, 
что реформа в медицине не 
ударит по старикам и детям»

с. 16

Главный приз 
за подписку 
на «Диалог» – 
поездка 
в Великий 
Устюг

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

В гости 
к Деду 
Морозу 

dlg_pol@mail.ru
Телефон рекламной 

службы газеты: 

5-92-79

49дней
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«Южане» 
боятся 
остаться без 
поликлиник
Недостаток информации снова 
породил множество слухов: 
от перевода поликлиник 
из южной части города в северную 
до сокращения ставок 
и урезания зарплат медикам

ы 
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Полевчанки Любовь Егор
Шадрина и  Раиса Яковле
Неуймина считают, что 
медицинская помощь
должна быть в шаговой
доступности. «Для нас,
пожилых, поликлиника
большое значение. Наде
что реформа в медицин
ударит по старикам и де
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Реклама

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

РекламаРеклама

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

Реклама

Аптека Аптека 
ООО «Виталь»ООО «Виталь»

Прежде чем приобрести медикаменты, 
позвоните и убедитесь, что 

У НАС ДОСТУПНЕЕ!
Коммунистическая, 34

МТС 8-982-63-17-439 

Мегафон 8-932-11-33-049

Мотив 8-904-54-75-685

Билайн 8-965-51-81-963 

Ре
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Ре
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а

мкр-н З.Бор-1, 13 Тел.: 4-09-80, 8-904-548-99-30

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

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

ууул К Мар са 5ККККККККК ММММММ 5

СТОМАТОЛОГИЯ

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

ВВВВВВВВ

СТОМАТОЛОГИЯ
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Запись по телефону в удобное для вас время

АКЦИЯ c 15 ноябряАКЦИЯ c 15 ноября
по 15 декабряпо 15 декабря

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

СКИДКАСКИДКА
на все услугина все услуги1010%%
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

Чемпионат России по 
настольному теннису GAC 
Group ITTF World Tour 
Airports of regions Russian 
Open 2014 открылся в 
Екатеринбурге. В нём 
принимают участие 
представители 23 стран. 
Российскую делегацию 
составляют 70 человек, 
из которых 

17 .

По прогнозу минфина, доходы 
областного бюджета на 2015 год 
составят 

174,6 
,

а расходы – 203,6 миллиарда. 
Наиболее значительные субсидии 
направят на господдержку 
сельхозпроизводителей, 
юрлиц и индивидуальных 
предпринимателей, многодетных 
семей и детей-сирот.

160
туристической навигации 

установлено в этом году на 

территории области. Всего 

их будет 348. Они появятся 

в Верхотурье, Артёмовском, 

Реже и Невьянске, 

Алапаевске, Тугулыме 

и Талице, природных 

парках «Оленьи Ручьи», 

«Бажовские места» и «Река 

Чусовая».

В преддверии запуска нового 
энергоблока на Белоярской атом-
ной электростанции проверялась 
готовность систем к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Пред-
ставители служб пожарной безо-
пасности и специализирован-
ных охранных предприятий всех 
атомных станций России в ходе 
пожарно-тактических учений от-
рабатывали ситуации тушения 
пожаров в электроустановках и 
на объектах АЭС, эвакуировали 
персонал и «пострадавших».

«Объект для проведения таких 
масштабных учений МЧС и Рос-
энергоатомом выбран не случай-
но. Белоярская АЭС – уже сегодня 
крупнейший объект в энергосис-
теме Свердловской области. И 
учения проводятся в преддве-
рии запуска нового энергоблока 

БН-800, уникального не только 
для России и Свердловской об-
ласти, а гораздо шире. Мы убе-
дились в готовности систем к 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций. И рассчитываем, что вся 
эта современная техника и уме-
ния персонала по ликвидации 
аварий не понадобятся», – ска-
зал председатель правительства 
Свердловской области – предсе-
датель региональной комиссии 
по ликвидации ЧС Денис Паслер.

В ходе учений были проде-
монстрированы самые современ-
ные образцы пожарной техники, 
находящиеся сегодня в арсенале 
подразделений МЧС Свердлов-
ской области, в том числе – в по-
жарной части №35 Заречного, ко-
торая обеспечивает деятельность 
именно Белоярской АЭС.

Учились «на всякий случай»

По поручению 
губернатора Евгения 
Куйвашева в области 
выстраивается системная 
работа с отраслевыми 
предприятиями 
по вопросам 
импортозамещения.

В условиях нестабильности 
внешнеполитической и эконо-
мической ситуации импортоза-
мещение – это не только произ-
водственный вопрос, но и вопрос 
безопасности региона и страны в 
целом, об этом отметил глава ре-
гиона на первом заседании опера-
тивного штаба. 

Представители отраслевых 
министерств, руководители объ-
единений промышленников и 
предприниматели, работающие в 
сфере энергетики, отметили, что 
по отдельным направлениям им 
потребуются субсидии, а также 
информация о возможностях гос-
поддержки.

Теперь особая роль отводит-
ся объединению усилий власти 
и бизнеса, чтобы решать проб-
лемы развития экономики ре-
гиона, выпуска конкурентоспо-
собной продукции, ухода от 
импортных комплектующих. 
Так, директор ЗАО «Энергомаш 
(Екатеринбург) – Уралэлектро-
тяжмаш» Игорь Птицын пред-
ложил создать на территории 
области инжиниринговый центр 
с испытательной лабораторией. 

По его словам, этот центр поз-
волит снизить сроки разработ-
ки и серийного освоения новой 
отечественной электротехниче-
ской продукции. 

В дальнейшем вопросы им-
портозамещения будут рассмат-
риваться с представителями дру-
гих отраслей промышленности. 
Ожидается, что подобные встречи 
региональной власти с бизнес-
сообществом будут проходить 
ежемесячно.

Бизнес ориентируют
на отечественный продукт 

Михаил Черепанов, 
первый вице-президент Свердловского областного 
союза промышленников и предпринимателей:
«Промышленники Свердловской области всегда хоте-
ли, чтобы минпромнауки региона не было оторвано 
от реальных нужд предпринимателей, а стало опера-
тивным штабом по решению конкретных вопросов 
бизнеса. Для этого нужно выстраивать прямой диалог 

власти с руководством предприятий. Сейчас мы видим, что минис-
терство оперативно подходит к решению проблемы импортозаме-
щения, предлагает конкретные решения. И то, что заседание штаба 
проходит при губернаторе, даёт нам дополнительный повод рассчи-
тывать, что такие встречи будут посвящены решению конкретных 
вопросов, а не разговорам».

В наркологический реабилита-
ционный центр «Урал без нарко-
тиков» только в октябре обрати-
лись за помощью 354 человека. По 
вопросам наркомании и алкоголь-
ной зависимости в амбулаторном 
отделении центра проводят кон-
сультативные приёмы врачи пси-
хиатры-наркологи и психологи. 

Специалисты центра помо-
гают родственникам и близким 
наркозависимого – они учат пра-
вильному восприятию зависи-
мого человека, а также правилам 
общения и поведения с ним. По-
мимо традиционных групп само-
помощи анонимных алкоголиков 
и анонимных созависимых здесь 
проходят и групповые занятия для 
выпускников центра. 

Как сообщил главный врач 

центра «Урал без наркотиков» 
Антон Поддубный, всего в октяб-
ре сертификаты о полном успеш-
ном прохождении реабилитации 
получили 19 человек. На их место 
уже поступили новые пациенты. 
Сейчас реабилитацию в центре 
проходят 60 человек. 

В октябре на сайт центра 
http://uralbeznarkotikov.ru  посту-
пило 15 анонимных сообщений о 
наркоторговцах, вся информация 
была передана в правоохрани-
тельные органы.

Напомним, амбулаторное от-
деление центра «Урал без нар-
котиков»  находится по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 7; 
стационар – ул. Косотурская, 7.

Телефон «горячей линии»: 
8-800-3333-118.

Пришло 15 анонимок 
о наркоторговцах

Из бюджета 
74 миллиона – 
учителям
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Актуально

Цифры

Мнения

Случаи снижения заработных плат учителей 
в сентябре в отдельных муниципалитетах 
губернатор области Евгений Куйвашев обсудил 
с главами городов на совещании. Как могло 
произойти такое в ходе поступательного движения 
национального проекта «Образование»? Это при 
том, что из областного бюджета было выделено 
100 процентов средств, установленных для этих 
территорий.
По словам главы региона, уровень средней 
заработной платы учителей муниципалитетов к 
концу года не будет снижен. Появление жалоб 
и недовольства педагогов связано, в первую 
очередь, с недостаточным информированием со 
стороны работодателей, а также с некорректным 
начислением директорами стимулирующей части.

Соотношение уровня оплаты 
труда учителей к уровню средней 
заработной платы по экономике 
региона в сентябре составила 
103%, за восемь месяцев – 

106%. 

21
области отмечен рост 
заработной платы учителей 
по сравнению с показателем 
прошлого учебного года.

42 

выделенных из областного 
бюджета средств достаточно 
для того, чтобы обеспечить 
этот уровень до конца года. 

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Образование – 
один из основных 
приоритетов. И 

здесь нам важно всё: начиная от 
качества капитальных ремонтов 
школ, безопасности детей, наличия 
необходимых учебников до психо-
логического климата в преподава-
тельских коллективах и, конечно, 
уровня учительских зарплат».

Николай Косарев, 
сопредседатель 
регионального 
штаба ОНФ, 
ректор Уральско-
го государствен-
ного горного 
университета:

«В региональный штаб Общерос-
сийского народного фронта регу-
лярно поступает информация о си-
туации с зарплатами учителей из 
самых разных точек Свердловской 
области: Алапаевского района, 
Карпинска, Каменска-Уральского и 
других. Мы в курсе происходящих 
событий и считаем, что заработ-
ная плата педагогов не должна сни-
жаться ни при каких условиях».

А по списку 
учителей больше

В отдельных территори-

ях области органы управления 

образованием или не владеют 

реальной ситуацией, или наме-

ренно пытаются ввести обще-

ственность в заблуждение. Об 

этом главам муниципальных об-

разований заявил министр обра-

зования Среднего Урала Юрий 
Биктуганов.

В частности, по его словам, 

по Малышевскому городскому 

округу данные о среднесписоч-

ной численности педагогов на 

2014 год оказались завышены 

более, чем на 38% от их факти-

ческой численности, в посёлке 

Уральском – на 26,9%, по Верхне-

салдинскому городскому округу 

– на 25%, в Сосьве – на 22,8%. 

Аналогичная ситуация, хотя и 

в меньших масштабах, – ещё по 

двум десяткам муниципальных 

образований.

Юрий Биктуганов рассказал, 

что завышение численности пе-

дагогов – это, к сожалению, не 

единственный сбой в работе 

муниципальных органов управ-

ления образованием при расхо-

довании субвенции областного 

бюджета.

В отдельно взятом городе
Муниципальные СМИ не остаются в стороне от освещения ситуа-

ции, связанной со снижением заработной платы учителям. Вот что писа-
ли местные издания о наболевшем.

•  Красноуфимск
По мнению председателя городской профсоюзной организации 

Людмилы Тарасовой, замечательно, что губернатор взял под контроль 
заработные платы учителей. 

«Существует много вопросов в формировании субсидий на оплату 
труда педагогов. Целевой показатель средней заработной платы дости-
гается в основном за счёт увеличения нагрузки и интенсивности труда 
учителя, а не за норму часов. В этой ситуации можно ли говорить о ка-
честве? Утверждённые фонды оплаты труда не могут быть уменьшены 
среди учебного года, это неправильно и не допустимо. 

А что касается открытости и информированности, то она должна 
быть не только на уровне образовательного учреждения, но и в вопро-
сах формирования субсидий муниципалитетам, и в распределении фон-
дов оплаты труда учреждениям. Чёткие правила формирования размера 
субсидий и фондов оплаты труда учреждениям, проведение процедур 
согласования или учёта мнения профсоюзных комитетов, своевремен-
ное заключение соглашений к трудовому договору по результатам тари-
фикации позволит образовательным учреждениям уйти от неприятных 
вопросов с заработной платой», – рассказала лидер профсоюзной орга-
низации красноуфимской  газете «Вперёд».

•  Карпинск
С 1 сентября полностью сохранены оклады и доплаты к окладам пе-

дагогических работников муниципальных образовательных учрежде-
ний. Об этом в интервью газете «Карпинский рабочий» заявила началь-
ник отдела образования города Раиса Чуркина. По ее словам, несколько 
сокращена так называемая стимулирующая часть зарплаты. 

«Хочу пояснить читателям, что, согласно майским Указам Прези-
дента России, вводится важнейший критерий учительской зарплаты: 
целевой показатель – средняя зарплата по промышленности России.  
Практически такая же ситуация существует в оплате труда педагогиче-
ских работников дошкольных образовательных учреждений, учрежде-
ний дополнительного образования детей в сфере образования, в сфере 
культуры. Поэтому недовольство педагогов тут вряд ли возможно. При 
этом хочу отметить, что заработная плата педагогов зависит не только 
от положения в промышленности страны, но и от некоторых объектив-
ных особенностей образовательного процесса в отдельно взятом муни-
ципалитете. Например, в нынешнем году сократилась средняя нагрузка 
на педагогов школ в связи с уменьшением численности учащихся. Это, 
конечно, не могло не отразиться на зарплате», – считает Раиса Чуркина.  

•  Ачит
По итогам восьми месяцев в Ачитском городском округе среднеме-

сячная зарплата педагогических работников дошкольных учреждений 
составила 26 631 рубль (контрольный параметр – 26 802 рубля), в школах 
– 29 931 (29 872), в дополнительном образовании – 21 269 (25 570). Как 
пояснила газете «Наш путь» начальник управления образования города 
Алёна Козлова, оплата труда педагогов детсадов и школ ведётся за счёт 
субвенций из областного бюджета. 

«А они [субвенции] были уменьшены на восемь миллионов рублей. А 
вот педагоги дополнительного образования финансируются из местного 
бюджета. Поэтому для исправления положения в их «дорожной карте» ре-
шили отказаться от услуг совместителей, часть педагогов перевести на эф-
фективный контракт и их работу жёстко контролировать, в частности, по 
нормативу численности занимающихся в кружках и секциях. Также зар-
плату педагогов подкорректируют стимулирующими выплатами, но, ко-
нечно, тоже в зависимости от качества их труда», – заявила Алёна Козлова.

Причины снижения зарплат 
Неоправданное завышение 

заработных плат педагогов в от-

дельных муниципальных образо-

ваниях приводит к перерасходу 

средств. Ещё при формировании 

областного бюджета на 2014 год с 

каждым муниципальным образо-

ванием профильным министер-

ством были согласованы целевые 

показатели по уровню заработ-

ной платы педагогов. Вместо это-

го с мая по август средняя зарпла-

та во многих городах как шла с 

превышением над целевым пока-

зателем, так и продолжала начис-

ляться и выплачиваться.

Перерасчёт будет!
Для исправления ситуации из 

областного бюджета выделено до-

полнительно 74 миллиона рублей. 

Эти средства позволят произвести 

перерасчёт заработной платы пе-

дагогов за сентябрь и в оставшиеся 

три месяца выплачивать заработ-

ную плату на достигнутом уровне.

Среди тех, 
кто правильно планировал

Среди положительных при-

меров в региональном минис-

терстве образования отметили 

работу Асбеста, Богдановича, 

Ревды, Сухого Лога, Красноу-

ральска и других муниципали-

тетов, где чёткое планирование 

позволило равномерно распре-

делить фонд оплаты труда педа-

гогов и обеспечить достойный 

уровень заработной платы на 

весь год.

Из бюджета 74 миллиона – учителям

Юрий Биктуганов, 
министр общего и профессионального 
образования Свердловской области:
«Самая главная причина снижения заработной платы 
педагогов – это неумение или нежелание начальников 
управлений образования планировать распределение 
фонда оплаты труда педагогов на протяжении года. 
Теперь начальники управлений образованием пыта-

ются вписаться в установленный на год размер субвенции. А как 
это можно сделать, если восемь месяцев подряд они переплачивали 
по 10-15 процентов от фонда оплаты труда?».
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Под председательством Людмилы 
Бабушкиной состоялось очередное 
заседание Законодательного Собрания 
Свердловской области. В ходе заседания 
принят ряд областных законов.

Минималка 
для пенсионера

Чтобы определить социальную доплату к пенсии, пре-
дусмотренной федеральным законодательством, об-
ластным законом ежегодно устанавливается величина 
прожиточного минимума пенсионера. Законодательное 
Собрание приняло закон «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Свердловской об-
ласти на 2015 год»: в следующем году этот минимум соста-
вит 7161 рубль в месяц.

Не давить налогами
Депутаты одобрили изменения в приложение к закону 

«О введении в действие патентной системы налогообложе-
ния на территории Свердловской области». Было решено не 
увеличивать налоговую нагрузку и не повышать стоимость 
патента на 2015 год.

 По словам заместителя министра экономики Сверд-
ловской области Татьяны Гладковой, с 1 января 2013 года 
патентная система в нашей области приобрела статус само-
стоятельного налогового режима. Применение патентной 
системы позволило на треть увеличить поступления в бюд-
жеты муниципальных образований по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года.

Отмечена положительная тенденция по выдаче патентов 
индивидуальным предпринимателям. За первое полугодие 
текущего года  было выдано 3692 патента: в сфере рознич-
ной торговли, автотранспортных перевозок, сдачи в аренду 
жилого и нежилого имущества и в других сферах. 

Кто возглавит капремонт?
Приняты изменения в статью 3 закона «Об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской облас-
ти». Как отметил председатель комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике Олег Исаков,  
необходимость разработки закона возникла в связи с 
принятием в июле текущего года Федерального зако-
на «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ…», 

что потребовало привести областной закон в соответ-
ствие с новыми федеральными нормами. В частности, те-
перь правительство Свердловской области полномочно 
устанавливать порядок назначения на конкурсной основе 
руководителя регионального оператора.

Теперь не земли, 
а территории

Включать или исключать земельные участки в границах 
населённых пунктов? Депутаты проголосовали за внесение 
изменений в статьи 1 и 2 закона «О подготовке и принятии 
решений о включении земельных участков в границы на-
селенных пунктов либо об исключении земельных участков 
из границ населённых пунктов и об установлении или об 
изменении видов разрешённого использования земельных 
участков на территории Свердловской области». Как пояс-
нил председатель комитета Заксобрания по развитию инфра-
структуры и жилищной политике Олег Исаков, областной за-
кон приводится в соответствие с последними изменениями 
в Земельном кодексе РФ и федеральном законе «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции». В частности, формулировка «комплексное освоение 
земельного участка» заменяется на «комплексное освоение 
территории»; перечень земельных участков, используемых 
для жилищного строительства, дополняется участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.

«У нас на районе…» 
У района появится статус внутригородского. Депутатами 

приняты два областных закона, инициированных губернато-
ром Свердловской области. Оба касаются вопросов местного 
самоуправления. Законопроекты представил  полномочный 
представитель губернатора и правительства Свердловской 
области в Законодательном Собрании Виктор Бабенко.

Первый законопроект «Об особенностях организации 
местного  самоуправления в городских округах с внутриго-
родским делением, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и во внутригородских районах, распо-
ложенных в границах этих городских округов»  наделяет 
городской округ статусом городского округа с внутригород-
ским делением, а расположенные в его границах вновь об-
разованные внутригородские муниципальные образования 
– статусом внутригородских районов.

Второй законопроект – «О выявлении мнения насе-
ления городского округа, расположенного на территории 
Свердловской области, в связи с наделением его статусом 
городского округа с внутригородским делением либо лише-
нием городского округа статуса городского округа с внутри-
городским делением». Он устанавливает способы выявле-
ния мнения населения,  прописывает положение о создании 
условий для проведения народных слушаний, публичных 
консультаций, социологических исследований и об оказа-
нии содействия в их проведении в связи с указанными но-
вовведениями.

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

ЧЕГО ДОСТИГ УРАЛЬСКИЙ АГРОПРОМ?
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Вопросы импортозамещения должны ре-
шаться во всех сферах сельского хозяйства. 
Мы говорим, что у нас строятся современ-
ные животноводческие комплексы, но пока 
оборудование для них мы покупаем за рубе-
жом. Ищите российские аналоги».

Михаил Копытов, 
министр агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области:
«Продолжается работа по модернизации 
животноводческих ферм с использованием 
современного оборудования. В настоящее 
время в рамках сетевого плана-графика 

ведутся работы на 44 объектах на 9,8 тысячи скотомест. 
Из них в 2014 году уже сданы в эксплуатацию шесть объек-
тов молочного животноводства, до конца года планируется 
ввод ещё 13 объектов».

2014 2015 2017
5 000 000 000 12 000 000 000

Для развития и поддержки АПК Свердловской области направлено:

2 место 
в РФ по приросту 

производства молока 
в августе 2014 г.

8 место 
по валовому 

производству

+24% 
продуктивность 

молочного скота за 5 лет

Внесены изменения в феде-
ральную госпрограмму на

возмещение 
части затрат 

с/х производителей на 
приобретение с/х техники



6 12 ноября 2014 г. № 86 (1582)

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.

Шаля

Тавда

Новая Ляля

Нижняя Салда

Нижние Серги

Невьянск

Каменск-Уральский

Волчанск

Верхняя Салда

Верхняя Пышма

Артёмовский

Алапаевск

Екатеринбург

Верхняя Салда

Волчанск Новая ЛяляНевьянск

Тавда

Алапаевск

Артёмовский

Верхняя Пышма
Нижние Серги

Шаля

Нижняя Салда

Парк для новобрачных
В лесопарковой зоне за ДК «Юность» торжественно откры-
лась новая городская достопримечательность – свадебный 
парк. Здесь красуются семь символичных кованых мос-
тов, кованое сердце, мини-колокольня, которую для пар-
ка новобрачных безвозмездно изготовил завод Николая 
Пяткова. В будущем здесь планируют организовать пруд.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский
Старая мельница
крутится, вертится

Во Дворце культуры «Металлург» чествовали участников 
конкурса на лучший дом частного сектора. Одной из по-
бедительниц конкурса стала 80-летняя Нина Колобова. 
На её участке стоят фонари, различные садовые поделки, 
даже есть своя декоративная мельница. Отметим, что этот 
конкурс проводится уже 12 лет.

 «Красное знамя»

«Президентский» клуб 
готов к открытию

В начале декабря в городе откроется новый клуб. Отметим, 
что по поручению Президента РФ Владимира Путина и 
губернатора области Евгения Куйвашева правительство 
выделило из регионального бюджета 66,1 млн. рублей на 
строительство волчанского ДК. Это второй уральский го-
род, где в Год культуры построен новый клуб.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

48 семей 
получили ключи от новых квартир

За последние два месяца в Новолялинском городском 
округе сданы в эксплуатацию сразу два многоквартирных 
дома на 48 семей. Оба предназначены для переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья. В преддверии 
Дня народного единства ключи от квартир им вручили ми-
нистр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов и глава городского округа Сергей Бондаренко.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Экопредприятие 
в «Титановой долине»

Три новых предприятия могут появить-
ся в особой экономической зоне «Тита-
новая долина». В частности, речь идёт о 
проекте по строительству экометаллур-
гического завода. Он позволит одновре-
менно решить несколько задач: импор-
тозамещение, применение экологически 
чистой технологии и утилизацию отхо-
дов металлургического производства.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

ЕВРАЗ 
продал старейший завод

Холдинг ЕВРАЗ продал Нижнесалдинский металлурги-
ческий завод. Причина продажи – убыточность предпри-
ятия. Покупателем выступило ООО «Бизнесинвест» из 
Нижнего Тагила с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. 
Сейчас есть риск, что порядка 200 рабочих НСМЗ сокра-
тят, однако новый владелец завода это отрицает.

 РИА «Новый Регион»

Из «Карусели» 
домой не хочется

Новый детский сад «Карусель» на 300 мест принял в свои 
объятия первых пятьдесят воспитанников. Этот мороз-
ный день был светлым от улыбок. Но были и слёзы... Не-
которые воспитанники «Карусели» решили, что пара ча-
сов даже для первого дня – маловато и никак не хотели 
уходить из детского сада, обливаясь горючими слезами.

 «Звезда»

Что у женщины 
в коляске?

Глава ТОМС села Большое Трифоново Вера 
Лукина лично задержала женщину, вывозив-
шую в коляске мусор на несанкционированную 
свалку. В присутствии свидетеля на наруши-
тельницу был оформлен протокол. Женщина 
рассказала, что была в гостях и решила помочь 
хозяевам дома избавиться от ненужных вещей. 
Теперь за эту помощь она вынуждена заплатить 
штраф в размере двух тысяч рублей.

 «Всё будет!»

Барды – 
визитная карточка города

В семнадцатый раз город принял участ-
ников регионального фестиваля музыки, 
поэзии и авторской песни «Струны осе-
ни» имени Евгения Шигина. По мнению 
зам. директора управления культуры 
Ирины Зиньковой, благодаря совмест-
ной работе учреждений культуры с поэ-
тами и бардами, фестиваль стал визит-
ной карточкой Тавды.

 «Тавдинская правда»

Своя плата за жильё
Депутаты городской Думы утвердили размер платы за жи-
лое помещение муниципального жилищного фонда. Он 
составил 19 рублей 69 копеек с одного квадратного мет-
ра. Таких нанимателей жилья в Алапаевске около 8%. Все 
остальные – ТСЖ, УК – должны будут утвердить тариф 
на общем собрании собственников. 

 «Алапаевская газета»

Зерно намолотили, 
молока надоили

ПСК «Совхоз «Накаряковский» в целом с планом этого 
года по молоку справился. Если в прошлом году за 9 ме-
сяцев надоили 2570 литров молока на фуражную корову, 
то в этом – 2800. Несмотря на тяжёлый год, и зерна намо-
лотили больше на 200 с лишним тонн. В итоге за 9 меся-
цев хозяйство получило прибыль – около 5 млн. рублей. 
Правда, четыре из них – это субсидии на молоко и техни-
ку, остальное – прямая заслуга коллектива.

 «Новое время»

Поющие журналисты
Обозреватель «Шалинского вестника» Дмитрий Сивков 
выступил на первом фестивале «Поют журналисты Рос-
сии». По его словам, попасть в число конкурсантов оказа-
лось весьма просто: достаточно было отправить две своих 
аудиозаписи в адрес оргкомитета. Как оказалось, при от-
боре конкурсная комиссия особо не привередничала.

 «Шалинский вестник»
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4 ноября 64-я пожарная часть провела день от-
крытых дверей. Сотрудники Отдела надзорной 
деятельности, 64-й ПЧ, Единой дежурно-дис-
петчерской службы рассказывали взрослым и 
детям о правилах пожарной безопасности, сред-
ствах обнаружения и тушения пожаров, показы-
вали пожарно-спасательную технику, пожарно-
техническое вооружение, гидравлический ин-
струмент, демонстрировали действие автомати-
ческого пожарного извещателя, устанавливае-
мого в жилых домах и квартирах. А также гости 
пожарной части попробовали самостоятельно 
потушить небольшое возгорание.

По информации Отдела надзорной деятельности ПГО
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15 ноября в Полевском состоится автопробег, 
организованный участниками Национально-
го освободительного движения. Старт будет дан 
в 13.00 в Зелёном Бору. Более 15 автомашин с 
российскими флагами, георгиевскими лентами 
и лозунгами «Родина. Свобода. Путин», «Прези-
денту нужна твоя поддержка», «Наша страна – 
наши правила» проедут по улицам города. Ко-
нечный пункт автопробега – поликлиника № 1 
в южной части Полевского. Организаторы акции 
считают, что сила русского народа во всеобщем 
единении: от простых граждан до националь-
ных элит и главы государства. 

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фотоновости недели 10 ноября наша страна отметила 
ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Тепло и сердечно поздравляем личный состав и ветеранов 
отдела  Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Полевскому с профессиональным праздником.

Вы несёте свою службу без праздников и выходных, и от сла-
женности и компетентности вашей работы напрямую зависит не 
только безопасность полевчан, но и крепость всего государствен-
ного строя.

Благодарим вас за службу, высокую гражданскую ответствен-
ность, преданность делу, мужество и стойкость.

Желаем вам крепкого здоровья и профессиональных успехов, 
благополучия и счастья, мирного неба и надёжного тыла.

Глава
Полевского городского округа

А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы
Полевского городского округа 

О.С.ЕГОРОВ

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевского городского 
округа Александр Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём по 
личным вопросам. 17 ноября с 15.00 до 17.00 приём состоится в 
северной части города в здании администрации ПГО (ул.Свердло-
ва, 19, кабинет № 1). Предварительная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

19 ноября с 16.00 до 18.00 в администрации села Полдневая 
ведут приём депутаты Андрей Анатольевич АНИКЬЕВ и Пётр 
Иванович ЖЕЛЕЗНЯК, а также заместитель главы администра-
ции ПГО Ольга Михайловна УФИМЦЕВА. 

Информация предоставлена Думой ПГО

«Мы, жители южной части 
города и работники Цент-
ральной городской больни-

цы, просим разъяснить ситуацию, кото-
рая сложилась вокруг поликлиник южной 
части города»,  – такими словами начи-
нается обращение полевчан в адрес де-
путатов Думы ПГО, главного врача ЦГБ, 
главного редактора газеты «Диалог». 
Более трёх тысяч подписей было собра-
но к 7 ноября и принесено в редакцию. 

Вне зоны доступа
В конце октября среди медицинских ра-
ботников появилась информация о том, 
что предстоит реорганизация поликли-
нических служб южной части города, в 
частности перевод их в северную часть, в 
здание службы родовспоможения. Люди 
стали обращаться в редакции газет и те-
леканалов с просьбой разъяснить ситу-
ацию. 30 октября на заседании сессии 
Думы Полевского городского округа 
этот вопрос поднял депутат Дмитрий 
Филиппов. «Южная часть взбудораже-
на. Кто сможет что-либо объяснить?» – 
обратился к коллегам Дмитрий Василь-
евич. К сожалению, на сессии отсутст-
вовала по  уважительной причине депу-
тат, заместитель главного врача ЦГБ Та-
тьяна Панфилова, которая возглавляет 
комитет Думы по социальной политике. 
От администрации тоже не были готовы 
что-либо комментировать,  поскольку 
все лечебные учреждения нашего города 
сегодня подчинены области. 

Реорганизация здравоохранения 
идёт по всей России – это факт. У неё есть 

сторонники и противники, но очевид-
но одно – есть что менять и куда стре-
миться. Другой вопрос – каким образом 
идут преобразования и по какому прин-
ципу расставляются приоритеты. Случай 
с Полевским – это отсутствие своевре-
менной разъяснительной работы с на-
селением. «Модернизация» у нас на-
чинается со слухов, неконтролируемой 
паники и «партизанского движения» ме-
диков и пациентов. Далеко ходить не 
надо, вспомните историю с инфекцион-
ной больницей. Нежелание руководства 
ЦГБ оперативно и последовательно что-
либо комментировать вылилось в мас-
совый сбор подписей, пересуды и слухи. 
На днях жители «юга», позвонив в редак-
цию, высказали своё намерение  выйти 
на митинг: масла в огонь подлили прика-
зы о сокращении штатных единиц и воз-
можном уменьшении заработной платы.

Кстати, в череде этих событий, 30 ок-
тября губернатор Евгений Куйвашев 
поручил Министерству здравоохранения 
вести постоянный мониторинг уровня 
заработной платы врачей и среднего ме-
дицинского персонала по всем муници-
пальным образованиям области. «Нельзя 
допустить повторения ситуации, когда 
из-за несогласованности действий стра-
дают люди, – я имею в виду сентябрь-
ский конфликт, связанный с заработ-
ной платой учителей, где нам пришлось 
создавать специальную комиссию», – 
сказал он.

Глава на связи
Честно говоря, мы ждали, что первыми 
комментировать происходящее станут 
руководители Полевской ЦГБ, ведь сегод-
ня здравоохранение Полевского город-
ского округа (в том числе и все здания) 
находится в подчинении Министерст-
ва здравоохранения Сверд ловской обла-
сти. Однако первым удар на себя принял 
глава  Полевского городского округа 
Александр Ковалёв: 7 ноября  он встре-
тился с журналистами местных СМИ, где 
дал комментарий происходящим собы-
тиям: «Хочу подчеркнуть, что я поль-

зуюсь только офици-
альной информацией. 
Со стороны Централь-
ной городской больни-
цы и со стороны Мини-
стерства здравоохране-
ния Свердловской об-
ласти фактов по реор-
ганизации нет. У меня 
было несколько встреч со специалиста-
ми Минздрава области, а также с минис-
тром Аркадием Белявским. Ни о каких 
планах и конкретных шагах я не услы-
шал. Мы договорились, что все измене-
ния будут происходить после открыто-
го обмена мнениями с администраци-
ей округа, Общественной палатой ПГО. 
Видимо, население введено в заблужде-
ние из-за отсутствия информации со 
стороны органов здравоохранения. Ад-
министрация округа вынуждена вме-
шаться, так как проблема касается каж-
дого жителя.

Сегодня по здравоохранению стоит 
много вопросов. Все поставлены в жёст-
кие экономические условия. Возника-
ет много проблем по оказанию качест-
венных медицинских услуг, и хотелось 
бы знать, куда мы движемся. Я попро-
сил главного врача Центральной город-
ской больницы Галину Павловну Со-
ветникову подготовить доклад для того, 
чтобы познакомить жителей с положе-
нием дел и планами полевского здраво-
охранения. Если нам будет грозить то, о 
чём я сейчас читаю в Интернете, – опыт 
у нас есть: будем стучаться во все двери, 
чтобы обеспечить достойный уровень 
медицинских услуг на территории По-
левского городского округа. Считаю, что, 
какие бы изменения ни происходили в 
этой сфере, качество медицинских услуг 
не должно пострадать».

Встреча состоялась
Вчера, 11 ноября, опять же по инициа-
тиве главы округа, прошло расширен-
ное совещание с приглашением руко-
водства Центральной городской боль-
ницы, депутатов Думы Полевского го-
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«Южане» боятся остаться 
без поликлиник

Г О Р О Д С К И Е  Н О В О С Т И

О здравоохранении

Владимир ПУТИН,
президент России: 

– Правительство и 
Министерство здра-
воохранения должны 
ставить перед субъек-
тами Российской Фе-
дерации понятные и, 
что самое главное, 
достижимые цели. Очень важно, чтобы 
в регионах понимали, что нужно делать, 
как нужно делать, что такое модерни-
зация лечебных учреждений. На местах 
должны уметь грамотно и доходчиво 
объяснять и сотрудникам медицинских 
учреждений, и пациентам смысл каж-
дого шага, каждого действия. Разуме-
ется, на каждом уровне люди должны 
нести ответственность за то, что они 
делают. 

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор
Свердловской 
области: 

– В здравоохране-
нии основной задачей 
будет рост продол-
жительности жизни 
уральцев, повышение 
доступности и качества медицинской 
помощи, развитие системы профилак-
тики заболеваний, формирование при-
оритетов здорового образа жизни. 

родского округа, общественности, а так-
же заместителя министра здравоохра-
нения Свердловской области Диляры 
Медведской и директора Первоураль-
ского филиала Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния Надежды Поляковой. Двухчасо-
вая встреча получилась довольно эмо-
циональной. Главный врач ЦГБ Галина 
Советникова заявила, что амбулатор-
но-поликлиническая служба в южной 
части останется. О том, какие звуча-
ли предложения, о чём спорили  и до 
чего договорились, читайте на нашем 
сайте dialogweb.ru и в следующем номере 
газеты «Диалог».

К печати подготовила
Светлана КАРМАЧЕВА 
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М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Прошёл первый год моей деятельности в 
качестве депутата Думы Полевского го-
родского округа. Скажу честно, было не-
легко, не всё получалось так, как хотелось, 
не всегда знала, в какие двери стучать. Но 
мне не стыдно перед избирателями за 
свою работу, я делала всё, что было воз-
можно сделать. Постепенно приобретаю 
опыт нормотворческой дея тельности, ко-
торый теперь мне очень помогает. Боль-
шую помощь в наработке опыта оказали 
депутаты, которые уже не в первый раз 
заслужили доверие избирателей, а также 
коллектив аппарата Думы, за что им всем 
огромное спасибо.

Напомню своим избирателям, что, 
помимо участия в сессиях Думы, депу-
татская деятельность строится по двум 
направлениям: работа в профильных 
комитетах и работа с избирателями. За 
отчётный период состоялась 21 сессия 
Думы ПГО, на 17 из которых я присутст-
вовала. Отсутствие объясняется только 
болезнью и выездом за пределы города. 
Из состоявшихся 9 заседаний комитета 
по социальной политике и 14 заседаний 
комитета по городскому хозяйству и му-
ниципальной собственности пропусти-
ла только по одному (причины те же).

На заседаниях комитета по социаль-
ной политике было рассмотрено 44 во-
проса, особо значимыми из них считаю:

 О реорганизации сети детских до-
школьных учреждений, о мерах по уве-
личению числа мест в дошкольных уч-
реждениях.

 О работе по обеспечению доступно-
сти объектов социальной инфраструк-
туры и транспорта для инвалидов и ма-
ломобильных групп населения.

Елена Ботницкая: «Моя работа с избирателями 
строится на личном общении»
Депутат городской Думы о том, что удалось сделать и над чем ещё предстоит работать

Елена Фёдоровна БОТНИЦКАЯ, депутат 
Думы Полевского городского округа пятого 
созыва, избрана по избирательному округу 

№ 3, заместитель председателя комитета 
Думы по социальной политике, член 

комитета Думы по городскому 
хозяйству и муниципальной 

собственности, член 
мандатной комиссии

«Избиратели приходят ко мне на работу, обращаются 
на улице и даже звонят на домашний телефон»

ууу

Елена Фёдоров
Думы Полевског
созыва, избрана

№ 3, заместт
Думы по 

комите
хозя

со

 О реализации на территории Полев-
ского городского округа региональной 
комплексной программы «Старшее по-
коление» в 2014 году.

 О кадровой ситуации в Полевской 
центральной городской больнице. О ре-
шении вопроса по привлечению моло-
дых специалистов (врачи, средний мед-
персонал) и закреплению медицинских 
кадров на территории.

 О подготовке образовательных 
учреж дений к началу нового 2014-2015 
учебного года.

 Об организации питания детей, по-
сещающих образовательные учрежде-
ния ПГО, во втором полугодии 2014 года.

 О реорганизации сети лечебных от-
делений, корпусов в Полевской ЦГБ в 
2014 году.

 О прибытии на территорию ПГО 
граж дан Украины. Организация меро-

приятий по обеспечению их жильём, ме-
дицинским обслуживанием, устройство 
детей в учебные учреждения и другое.

По итогам заседаний комитета главе 
Полевского городского округа и руко-
водству органов местного самоуправле-
ния было направлено 18 рекомендаций.

В составе редакционной группы я 
работала над подготовкой текста депу-
татского запроса министру здравоохра-
нения Свердловской области по вопро-
су, который рассматривался на комите-
те в связи с коллективными обращени-
ями граждан: полевчан взволновал слух 
о переводе стационара инфекционной 
больницы в здание бывшего роддома 
и размещении на освободившихся пло-
щадях областного тубдиспансера.

Очень много вопросов, интересую-
щих меня и моих избирателей, обсужда-
лось на заседаниях комитета Думы по 
городскому хозяйству и муниципаль-
ной собственности. В основном здесь 
рассматриваются вопросы жизнеобес-
печения жителей Полевского городско-
го округа и проблемы, которые по ряду 

причин (в основном из-за недостатка 
финансирования) не решаются годами. 
По инициативе этого комитета было 
подготовлено два решения, их признали 
депутатскими запросами и направили в 
инстанции различного уровня.

Моя работа с избирателями строит-
ся на личном общении. И это происхо-
дит не только в дни депутатских приё-
мов. Являюсь начальником пенсионно-
го бюро отдела кадров СТЗ, оно нахо-
дится вне закрытой территории завода, 
поэтому избиратели приходят ко мне 
на работу, также обращаются на улице и 
даже звонят на домашний телефон. Ос-
новные проблемы, которые беспокоят 
жителей: 

 отсутствие освещения во дворах, 
 несанкционированные автостоянки, 
 свалки мусора, 
 наличие на детских площадках трав-

моопасных предметов, 
 ЖКХ.
Ни одна проблема не остаётся без 

внимания, но, к сожалению, не все они 
имеют сиюминутное решение. Многие 
вопросы носят общегородской харак-
тер, и моя задача, как депутата, дове-
сти их до сведения администрации и 
держать на контроле выполнение. Были 
обращения от молодых семей с прось-
бой оказать помощь в получении мест 
в детских дошкольных учреждени-
ях. Такая помощь была оказана. Часто 
люди приходят просто для того, чтобы 
их выслушали и что-то посоветовали. 
Конечно, главная награда, которую ты 
получаешь за свою работу, – это слова 
«Спасибо за помощь». Эта коротенькая 
фраза даёт удовлетворение от депутат-
ской деятельности и желание работать 
дальше.

С уважением, депутат городской Думы 
пятого созыва Е.Ф.БОТНИЦКАЯ

К печати подготовила Светлана КАРМАЧЕВА 

Новости

Александр Ковалёв 
зарегистрировал страничку 
в социальной сети Twitter
Теперь каждый желающий может напрямую задать 
вопрос главе округа. Александр Владимирович 
обе щает давать ответы на все волнующие горо-
жан вопросы, а также рассказывать о своей работе 
и работе администрации округа. Twitter.com/
Kovalev_polevsk: «Доброго дня! Я принял решение 
общаться с неравнодушными гражданами Полев-
ского городского округа на площадке twitter.com. Раз 
в месяц я планирую проводить твиттер-брифинги, 
где буду отвечать на самые острые ваши вопросы. 
Уверен, вы сможете предложить множество инте-
ресных тем для нашего общения! Первый брифинг 
я буду проводить 21 ноября 2014 года, с 17.00 до 
18.00.  Жду от вас вопросы или предложения!»

По информации администрации ПГО

В Полдневой прошла 
акция памяти 
В День памяти жертв политических 
репрессий учащиеся 8, 9, 10 классов 
школы села Полдневая, педагоги, со-
трудники администрации и работни-
ки культуры, а также полдневчане, чьи 
судьбы так или иначе связаны с теми 
кровавыми событиями, собрались на 
митинг. Возле памятника жертвам по-
литических репрессий дети по Книге 
памяти зачитывали фамилии односель-
чан, погибших в те тяжёлые годы. Вы-
ступающие говорили о том, что нельзя 
забывать эти жуткие страницы исто-
рии, когда убивали за свободу, за ина-
комыслие, за смелость сказать правду 
или просто по наговору, чтобы молодое 
поколение никогда не испытало таких 
тягот.

В настоящее время в селе прожива-
ют дети репрессированных. Это Ираида 
Агафоновна Вараксина, Любовь Ива-
новна Тупицына, Анна Фёдоров-
на Шептаева. По состоянию здоровья 
женщины не смогли принять участие в 
акции. Учащиеся 5, 6 и 7 классов посе-
тили их на дому. Дети выразили пожи-
лым односельчанкам соболезнование 
по поводу гибели отцов, передали уго-
щения к чаю.

Валентина ЩЕРБАКОВА

В Свердловской области в настоящее 
время реализуется программа «Содейст-
вие занятости населения до 2020 года», 
утверждённая правительством Сверд-
ловской области, в рамках которой ра-
ботодателям возмещаются все затраты 
на трудоустройство инвалида. Субсидии 
выделяются на оборудование рабочего 
места и оплату труда. В 2014 году плани-
руется таким образом трудоустроить 368 
человек, в том числе 7 полевчан.

Об этом на аппаратном совещании 
в администрации округа 10 ноября со-
общила директор Центра занятости на-
селения города Полевского Ирина Глы-
зина.

По словам Ирины Михайловны, ра-
ботодателю, участвующему в меропри-

ятии по созданию ра-
бочих мест в 2014 
году, возмещаются 
затраты на приобре-
тение, монтаж и уста-
новку оборудования 
для оснащения рабо-
чего места для трудо-
устройства инвалида, 

в размере не более чем 69 300 рублей, 
и на оплату труда инвалида – не более 
установленного в регионе минималь-

ной заработной платы. На сегодняшний 
день она составляет 7 090 рублей.

– В этом году в рамках данного ме-
роприятия Полевским центром заня-
тости заключено 5 соглашений о пре-
доставлении субсидии на возмещение 
затрат для трудоустройства незаня-
тых инвалидов. На сегодняшний день 
4 места уже создано и люди работают. 
До конца ноября приступят ещё двое. 
В программе участвуют МУП «Полев-
чанка», ООО «Бизнес Сувениры», ООО 
«Полевское», МУП «Сапожок» и другие, 
– рассказала Ирина Глызина.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Созданы дополнительные рабочие 
места для инвалидов

Для трудоустройства
инвалида на оснащение 
его рабочего места 
выделяется 

до 69 300 , 

на оплату труда – 

до 7 090 
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Александра ШОПФ, 
воспитатель детско-
го сада № 59:
– На курсах нас по-
знакомили с нор-
мативно-правовой 
базой Федерально-
го государственно-

го образовательного стандарта, рас-
сказали о его структуре и требовани-
ях, раздали наглядный материал. По 
итогам 40 часов обучения мы подго-
товили план-проект непосредствен-
ной образовательной деятельнос-
ти в форме театрализованного пред-
ставления. Нам объяснили, что самое 
главное в современных формах 
работы с детьми – это партнёрские 
отношения, включение ребёнка в 
диалог, поддерж ка его инициативы и 
самостоятельности. 

Комментарий

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

Игорь Анатольевич КУЛБАЕВ, депутат Думы 
Полевского городского округа пятого созыва, 
председатель комитета по городскому хозяйству 
и муниципальной собственности, член комитета по 
экономике и бюджету. Заслуженный мастер спорта 
РФ, старший тренер сборной России по кикбоксингу, 
президент Полевской городской федерации 
кикбоксинга. Руководитель хлебопекарного 
предприятия. Женат, воспитывает троих детей

Образование

Действовать вместе
Депутат городской Думы Игорь Кулбаев считает 
важным активное участие жителей в жизни округа

«Баллотируясь в депутаты, полностью отдавал 
себе отчёт в степени ответственности перед 

своими избирателями. Всегда считал и считаю, 
что о человеке говорят его дела, а не пафосные 

голословные обещания и популистские лозунги»

Уважаемые жители По-
левского городского 
ок  руга! Прошёл год 
с момента избрания 

меня депутатом Думы ПГО 
пятого созыва. Хочу расска-
зать о наиболее важных ас-
пектах моей депутатской дея-
тельности. 

Бюджет – главный 
документ
Первое, с чего началась работа 
осенью 2013 года, – это рассмо-
трение и принятие бюджета на 
2014 год. Являясь членом коми-
тета по экономике и бюджету, 
понимаю, что работа в этом ко-
митете даёт депутатам чувство 
личной  ответственности перед 
жителями нашего округа: здесь 
рассматриваются все финан-
совые вопросы, распределение 
денежных средств, принимает-
ся главный итоговый документ 
– бюджет Полевского городско-
го округа. 

На голосовании за представ-
ленный администрацией ПГО 
проект бюджета на 2014 год я 
проголосовал «против». Хочу 
остановиться на этом подроб-
нее и объяснить, почему. Не-
смотря на доводы администра-
ции округа, в проект бюджета 
не включены следующие очень 
важные, на мой взгляд, вопро-
сы:

 выделение финансовых 
средств на поэтапный ремонт  
Центра культуры и народного 
творчества;

 благоустройство дворовых и 
прилегающих к ним территорий 

в южной и северной  части ПГО;
 окончание работ по благо-

устройству улицы Карла 
Маркса (от перекрёстка с 
улицей Челюскинцев до памят-
ника П.П.Бажову);

 выделение финансовых 
средств на строительство в 
южной части физкультурно-
оздоровительного комплекса с 
бассейном;

 благоустройство и отсыпка 
дорог в частном секторе (улицы 
Дальняя, Ельничная, Солнеч-
ная, Революционная и другие);

 выделение финансовых 
средств на содержание сель-
ских кладбищ (посёлок Зюзель-
ский);

 выделение в полном объёме 
финансовых средств на под-
держку спорта и спортивных 
секций в ПГО.

Сегодня, спустя год, пони-
маю, что были возможности и 
варианты решения этих про-
блем. 

внимание на наиболее важных:
 подготовка городских и 

сельских котельных к отопи-
тельному сезону 2013-2014, 
2014-2015 годов;

 работа управляющих ком-
паний на территории ПГО и ка-
чественное выполнение ими 
обязательств перед жильцами 
многоквартирных домов;

 выполнение работ по гази-
фикации села Полдневая;

 состояние дел и перспекти-
вы по капитальному ремонту 
накопительных баков на горе 
Никольской;

 выполнение работ по строи-
тельству пристроя к школе № 14;

 выполнение работ по ремон-
ту легкоатлетического манежа 
школы № 4;

 выполнение работ и пер-
спектива строительства ко-
тельных около школы № 1 и 
на территории Машинострои-
тельного завода;

 выполнение работ по стро-
ительству детских садов в мик-
рорайонах Центральный, Зе-
лёный Бор, по улице Победы 
(детсад № 48);

 перспектива реконструкции 
зданий детских садов в микро-
районе Ялунинский, селе Пол-
дневая;

 о работе городской свалки 

по размещению твёрдых быто-
вых отходов;

 о работе сельских клубов 
посёлков Зюзельский, Стан-
ционный-Полевской, сёл Мра-
морское, Косой Брод, Кургано-
во, Полдневая (хозяйственные 
проблемы, пути их решения);

 обеспечение жителей ПГО 
бесперебойным уличным осве-
щением;

 организация движения об-
щественного транспорта на 
территории ПГО;

 состояние дел по загрязне-
нию Северского пруда (причи-
ны, пути решения проблемы);

 выполнение работ по ка-
питальному ремонту автомо-
бильных дорог (улицы Павлика 
Морозова, Коммунистическая, 
Свердлова, Ленина);

 выполнение работ по зим-
нему содержанию дорог на тер-
ритории ПГО;

 мероприятия по борьбе с 
бродячими животными на тер-
ритории ПГО;

 завершение работ по ре-
монту водовода по улицам 
Ощепкова, Вайнера;

 вопрос разработки базаль-
тового карьера ООО «Железян-
ский рудник»;

 благоустройство парка за 
Центром культуры и народно-
го творчества;

 бесперебойное и качест-
венное обеспечение жителей 
южной части города горячим во-
доснабжением в летний период.

По всем вопросам в админи-
страцию ПГО и другие органы 
местного самоуправления и 
службы, в том числе в надзорные 
органы, направлены соответст-
вующие депутатские запросы и 
рекомендации. Неоднократно в 
повестку комитета включались 
вопросы по обращениям граж-
дан, рассматривались они при 
участии жителей.

Личное отношение
Всего за отчётный период  
мною проведено 4 депутатских 
приёма: 2 в южной части и 2 в 
посёлке Зюзельский. Многие 
знают – я всегда открыт для об-
щения: жители приходят по 
месту моей работы на Бажова, 4, 
звонят, обращаются по вопро-
сам спорта. Я вхожу в состав По-
печительского совета Полевско-
го городского округа и в совет 
при Комп лексном центре со-
циального обслуживания насе-
ления города Полевского. Шеф-
ствую над школой посёлка Зю-
зельский, взаимодействую с ве-
теранскими организациями 
Крио литового завода, посёлка 
Зюзельский, выстроены рабо-
чие отношения с руководителя-
ми обоих детских домов по во-
просу популяризации спорта. 

Не буду скрывать, что для 
меня приоритетным направ-
лением остаётся развитие дет-
ского спорта и спорта высоких 
достижений в нашем округе. 
На днях вернулся из Испании 
с чемпионата Европы. На фоне 
последних общемировых собы-
тий  испытал настоящую гор-
дость за свою страну, почувст-
вовал глубокое уважение к нам, 
россиянам. Мне очень хочет-
ся, чтобы и полевчане любили 
и уважали свою малую родину, 
не оставались равнодушными, 
активней включались в реше-
ние городских проблем.

Подводя итоги, хочу сказать 
жителям нашего округа боль-
шое спасибо за доверие и по-
нимание.

С уважением, депутат городской Думы пятого созыва И.А.КУЛБАЕВ
К печати подготовили Светлана ПОПЫРИНА, Светлана КАРМАЧЕВА

Педагоги повышают квалификацию

Важные вопросы
Теперь о работе в качестве 
председателя комитета Думы 
по городскому хозяйству и му-
ниципальной собственности.

В период с сентября 2013 по 
сентябрь 2014 года проведено 
15 заседаний комитета, из них 
13 под моим руководством. Рас-
смотрено множество разных во-
просов. Хотелось бы заострить 

Более трёх тысяч уральских педагогов и ру-
ководителей образовательных учреж дений 
уже прошли повышение квалификации в 
2014 году в рамках работы региональной 
программы стажировок. На эти цели Сверд-
ловская область привлек ла более 42 милли-
онов рублей из федерального бюджета, что 
стало возможным в том числе благодаря дос-
тойному уровню софинансирования. Затраты 
областного бюджета по данному направле-
нию составили почти 60 миллионов рублей, 
о чём рассказали в Министерстве общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области. 

Образовательные организации Полев-
ского городского округа в этой программе 
так же принимают активное участие, направ-
ляя педагогов на курсы повышения квали-
фикации в Институт развития образования 
(Екатеринбург), который является региональ-
ной стажировочной площадкой. 

– В 2013-2014 учебном году на курсах 
обучились 206 педагогов общеобразователь-
ных школ и 251 педагог детских садов. Это 
хороший показатель охвата, – отмечает ме-
тодист Управления образованием ПГО Елена 
Казакова. – Часть специалистов прошли по-
вышение квалификации на базе Института 
развития образования, часть – на базе обра-
зовательных организаций ПГО.

Особое внимание уделяется обучению и 
повышению квалификации руководителей 
дошкольных образовательных учреж дений.

– Из 49 человек курсы повышения квали-
фикации прошли 43 руководителя детсадов, 
в том числе заместители заведующих, стар-
шие воспитатели, – говорит Елена Казакова.

По округу охват курсами воспитателей 
50%. А в детском саду № 34 квалификацию 
повысили все педагоги.
– Мы изучали положения Федерального го-
сударственного образовательного стандар-
та и уже работаем, применяя полученные 
знания, – отметила заведующая детским 
садом № 34 Наталья Харина.

Курсы повышения квалификации – это 
не только новые знания, но ещё и обмен 
ценным опытом между педагогами разных 
учебных заведений, общение с коллегами и 
специалистами образовательных центров. 

Полина САВЕЛЬЕВА

Свыше 100 000 000  
в 2014 году правительство 

Свердловской области направит 
на повышение квалификации 
педагогов. Педагоги должны 
проходить курсы повышения 

квалификации не реже 
одного раза в три года.
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Прикрыться солдатом
Ритуальщики избрали нестандартный рекламный ход: 
на катафалках появилась надпись «Груз 200»

 Груз 200 – условное кодированное обозначение, применяемое 
в Вооружённых силах Российской Федерации при авиаперевоз-
ке тела погибшего (умершего) военнослужащего к месту захоро-
нения. Обозначение в Советской и Российской армиях цинково-
го гроба с телом погибшего солдата. Название вошло в обиход 
после войны в Афганистане (www.rusarmia.com)

Новость о том, что в Полев-
ском в составе траурного корте-
жа видели машину с таким обо-
значением, породила множество 
слухов и домыслов. 

Ошарашенность жителей и 
звонки в редакцию понятны: 
кого привезли и откуда? Началь-

ник отдела военного комисса-
риата Свердловской области 
по городу Полевскому Руслан 
Хаюмов успокоил: никакой ин-
формации о гибели военнослужа-
щих из Полевского (ни срочников, 
ни контрактников) нет, военкомат 
– первая инстанция, которая бы 

разбиралась в происшествии. 
Вывод один – ритуаль-

ные службы используют данное 
условное обозначение по собст-
венной инициативе. С вопросом, 
какую цель преследовали, мы на-
правились непосредственно к 
автору «идеи». Им оказался один 
из ритуальных салонов города 
Полевского: 

– Автомобиль с телом по-
койного при движении по доро-
гам общего пользования должен 
быть как-то обозначен, – отве-
тил руководитель салона. – Мы 

воспользовались условным обо-
значением, применяемым в Во-
оружённых силах, – «Груз 200». 
Этим обозначением пользуют-
ся многие перевозчики покой-
ных по всей России. Ничего не-
законного в этом нет. К событиям 
на Украине это никакого отноше-
ния не имеет. 

Объяснение более чем стран-
ное, даже если отбросить этиче-
ские соображения. Известно, что 
все транспортные средства ри-
туальных служб Полевского обо-
значены ярко выраженной спе-
циализированной символикой, 
что и без дополнительных мер 
говорит о принадлежности ав-
томобиля и о его преимуществе 
при движении. 

Зачем народ-то пугать таким 
креативом? 

Мария ПОНОМАРЁВА
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Как победить «соли»
Система реабилитации наркозависимых бессильна, 
если подростка не воспитывают в семье

Несколько лет назад По-
левской в считаные 
месяцы заполнился 
рекламой «солей для 

ванн» и «удобрений для расте-
ний». Объявления размеща-
лись в бесплатных газетах, на 
заборах и стенах домов. Сейчас 
ими забит Интернет.

Жертвы 
наркодилеров
Федеральной службой Россий-
ской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков с ок-
тября 2012 года по октябрь 
2014-го приостановлена работа 
более 28 тысяч интернет-ресур-
сов, содержащих пропаганду и 
рекламу наркотиков, предло-
жение наркотических средств и 
психотропных веществ.

В Полевском в этом году за-
ведено 34 уголовных дела, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотических средств. В 2013 
году заведено 32 таких дела. 
Средний возраст преступников 
составил 20-25 лет. Все они осу-
ждены. Некоторые подсудимые 
не дожили до суда, ведь практи-
чески все наркоторговцы упо-
требляют наркотики.

Число жертв наркодилеров 
растёт в геометрической про-
грессии. Абсолютное большин-
ство из них – молодые люди 
в возрасте до 30 лет. «Соли» 
они не только колют, но ещё и 
нюхают. Поэтому подсесть на 
них может любой школьник. 
Тогда деградация личности 
становится стремительной.

Андрей (имя изменено) имел 
опыт употребления «солей» не-
сколько лет назад. Тогда он 
«проколол» с друзьями 10 тысяч 
рублей за одну ночь. Остано-
вился только тогда, когда понял: 
ещё укол, и он сойдёт с ума.

– Что такое «соли», нор-
мальным языком объяснить 
трудно, – говорит Андрей. – 
Вроде бы обычные «колёса», 
но действуют как-то иначе. Со-
стояние какое-то непонятное, 
появляются непроизвольные 
движения. Человек скручива-
ется в баранку, двигает руками 
и ногами, прекрасно понимая, 
что так быть не должно. При 
этом возникает психическая 
зависимость, желание уколоть-
ся становится непреодолимым. 
Однажды я понял – ещё доза, и 
мне конец. Тогда я задумался о 
реабилитации.

Реабилитация
Это единственный путь воз-
вращения наркомана в обще-
ство. По словам специалистов, 
важно, чтобы сам наркоман 
понимал всю серьёзность ситу-
ации и сам желал избавиться от 
своего заболевания, ведь жела-
ние – это 80% успеха.

В Свердловской области 
ведётся работа по исполнению 
Указа президента Российской 
Федерации «О совершенство-
вании государственной поли-
тики в сфере здравоохране-
ния» по модернизации нарко-
логической службы.

«Мероприятия по модерни-
зации наркологической службы 
Свердловской области проходят 

планомерно и 
поэтапно, что 
позволит завер-
шить её к 2016 
году и обес-
печить нар-
кологическую 
по мощь жите-
лям Свердлов-

ской области в соответствии с ут-
верждёнными порядком и стан-
дартами, на доступном и качест-
венном уровне», – заявила заме-

ститель регионального министра 
здравоохранения Елена Чадова.

На сегодняшний день в Свер-
дловской области имеется 801 
наркологическая койка, в том 
числе 85 реабилитационных. 
Также наркологическая служба 
области представлена амбула-
торными приёмами в 59 муни-
ципальных образованиях (из 94 
муниципалитетов), приём дет-
ского населения осуществляется 
в 42 муниципальных образова-
ниях области. В области разви-
та сеть кабинетов медицинского 
(наркологического) освидетель-
ствования, которые организова-
ны в 56 учреждениях, оказываю-
щих наркологическую помощь.

В Полевском действуют каби-
неты наркологов при двух поли-
клиниках. Реабилитацию детей 
и подростков, страдающих той 
или иной формой зависимости, 
в том числе алкогольной, нарко-
тической, осуществляет Центр 
психолого-педагогической реа-
билитации и коррекции «Ладо». 

Результаты
Реабилитация наркозависимых 
– долгий процесс. По статистике, 
лишь около 5% наркозависимых 

воздерживаются от наркотиков в 
течение одного года после лече-
ния в учреждениях здравоохра-
нения. Нужен длительный путь 
для возвращения человека в пол-
ноценную жизнь без дурмана.

Реабилитацией наркозави-
симых в Свердловской области 
занимается несколько десятков 
центров, из них только один го-
сударственный – «Урал без нар-
котиков». На сегодня, с первого 
дня работы стационарного отде-
ления, полный курс медико-со-
циальной реабилитации здесь 
прошли 137 человек.

В Полевском почти 13 лет ре-
абилитационную деятельность 
осуществляет Православный 
центр медико-социальной ре-
абилитации «Подвижник». По 
статистике, ведущейся в учреж-
дении, за это время реабилита-
цию здесь прошли более 400 че-
ловек, 72% из них избавились 
от зависимости, вернулись в 
социум, трудоустроились. В 2007 
году межведомственная комис-
сия правительства области при-
знала «Подвижник» лучшим не-
государственным реабилитаци-
онным центром в Свердловской 
области по уровню организа-

ции и эффективности оказания 
помощи нар козависимым.

Что делать
Ключевая черта молодых людей, 
подсаживающихся на наркоти-
ки, – безответственность. Отсут-
ствие ответственного поведе-
ния, духовных ценностей, жиз-
ненных ориентиров. Они полу-
чают иллюзию того, что уходят 
от трудностей, но последст-
вия потом всё равно наступа-
ют. Причём, как правило, более 
серьёзные и часто необратимые.

– Нужно обязательно вво-
дить в школах нравственное и 
семейное воспитание, – счи-
тает руководитель «Подвиж-
ника» Вячеслав Боровских, – 

обычно про-
блемы ребёнка 
начинаются в 
семье. Если мы 
не будем нрав-
ственно воспи-
тывать детей, 
учить их от-
вечать за свои 

поступки, реабилитационные 
центры всегда будут перепол-
нены.

Ольга МАКСИМОВА

72% 
выпускников 
Центра 
медико-

социальной реабилитации 
«Подвижник» вернулись 

к полноценной жизни

За 2 недели 
октября новым
 видом «спайса»

 отравились свыше
россиян,
из них 25
 погибли700
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Продолжение. Начало на стр. 1

Александр Яковлев 
служит в полиции девять 
лет. В отдел участковых он 
перешёл совсем недавно, 
полтора месяца назад. До 
этого работал оперупол-
номоченным в уголовном 
розыске. Написать рапорт 
о переводе – его личная 
инициатива.

– Захотелось быть 
ближе к людям, – при-
знаётся Александр. 

Участок Яковлеву до-
стался самый отдалён-
ный – село Полдневая и 
две деревни в придачу к 
нему, Кладовка и Кенчур-
ка. 1250 человек прожи-
вают сегодня в этих насе-
лённых пунктах. Три раза 
в неделю Александр про-
водит в селе официальные дни приёма 
граждан, занимается профилактиче-
ской работой с населением, выезжает 
на тревожные вызовы.

– На приёмы приходят с самыми раз-
ными вопросами, чаще, конечно, быто-
выми, – рассказывает лейтенант поли-
ции. – Женщины просят поговорить с их 

выпивающими мужьями, 
матери – воздействовать 
на безработных сыновей-
лентяев, соседи жалуются 
друг на друга. Специфика 
работы в том и заключа-
ется, что чаще приходит-
ся выступать в роли «ми-
рового судьи». 

– Порой путём пере-
говоров удаётся уладить 
споры, решить проблемы, 
заключить перемирие, – 
продолжает Александр.

Есть на селе ситуации 
и посерьёзнее, чем бы-
товые неурядицы. Но в 
целом лейтенант поли-
ции Яковлев оценивает 
положение с правопоряд-
ком в Полдневой положи-
тельно.

– Многие ездят на 
работу в Екатеринбург, 

имеют постоянный доход, трудолюби-
вые люди живут в селе, – отмечает Алек-
сандр. 

Работать сельским участковым пре-
стижно. По сути, это второй, после 
главы, уважаемый человек на селе. За-
работная плата достойная, после ре-
организации милиции в полицию 

в 2011 году она хорошо подросла.
– Если раньше сотрудники нашего 

отдела зарабатывали порядка 23-25 
тысяч рублей (это учитывая стаж, вы-
слугу лет), то сейчас даже новый сотруд-
ник получает от 35 до 40 тысяч рублей, – 
рассказывает Сергей Орлов, начальник 
отделения участковых уполномоченных 
полиции и подразделения по делам не-
совершеннолетних отдела МВД России 
по городу Полевскому. 

Правда, и требования к сотрудни-
кам ужесточились. Участковый упол-

номоченный полиции сегодня должен 
иметь высшее юридическое образова-
ние. Пока пять ставок остаются вакант-
ными, в том числе одна в селе Мрамор-
ском.

– Мы решаем эту проблему, – про-
должает Сергей Сергеевич. – Сотрудни-
чаем с высшими учебными заведения-
ми,  Центром занятости населения,  от-
делом военного комиссариата. Хотелось 
бы, чтобы к нам приходили молодые со-
трудники.   

Светлана ПОПЫРИНА

Уполномочен помогать людям

3000-3500 

человек населения 
 приходится на одного  

        участкового

Полевской городской округ 

разделён на 

31 

На них сейчас работают 

26

административный 
участок 

участковых 
уполномоченных 
полиции

35 000 – 40 000 

заработная плата 
участковых

Возродим ДК вместе
Помочь Центру культуры и народного творчества может каждый полевчанин
15 ноября на двух 
площадках – в школах 
№№ 8 и 16 – пройдёт 
благотворительный 
12-часовой марафон 
по сбору средств на 
восстановление ЦКиНТ 
«Помогите ДК!».  
Центр культуры – это 
главная площадка для 
проведения городских 
культурно-массовых 
мероприятий, работы 
клубных формирований, 
творческой деятельности 
разных категорий населения 
южной части города. Для 
завершения ремонта главной 
культурной площадки «юга» 
нужны средства, и немалые.

Роман 
Боронин, 
директор 
ЦКиНТ:
– С кем 
бы я ни 
общался , 
все гово-
рят: необ-
ходимость 
в е л и к а , 

чтобы Центр культуры зара-
ботал. Приглашаем на нашу 
акцию всех неравнодуш-
ных, кто страдает без своего 
Дворца культуры. Это, в 
первую очередь, дети и мо-
лодёжь, которые нуждаются в 
сцене, а также ветераны-кри-
олитчики. У нас есть свои та-
ланты, которые, несмотря на 
отсутствие условий, не пере-
стают дарить людям радость  
творчества. Надеемся, что с 
помощью неравнодушных лю-
дей мы начнём возрождать 
наш ЦКиНТ.

15 
ноября
школа № 8 

ул.Челюскинцев, 1

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ 

по сбору средств 
на восстановление 

ЦКиНТ
«Помогите ДК!»

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ по ремонту ЦКиНТ: НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ:
Выполнено 
чердачное 
перекрытие 

Переварена 
система 
отопления

Выполнены 
работы 
по теплоизоляции

Отремонтирована 
крыша

Полностью 
заменена 
электропроводка

По проектно-сметной документации на все работы необходимо около 

      100 000 000 

Работы по противопожарной 
безопасности 
Стоимость 300 000 
Косметический ремонт 
внутри и снаружи

Ремонт 
системы 
вентиляции

Половина работ из этой сметы сделана.

Ольга КОВТУН

С 13.00 и до позднего вечера вы сможете: 
 поучаствовать в детских игровых программах;  
 послушать хорошую русскую песню;
 посмотреть концерты творческих коллективов;
 потанцевать под живую музыку;
 научиться различным видам декоративно-прикладного творчества;
 посмотреть спектакль «Неужели меня нет» и «капустные» номера 

     «Хорошее настроение» в исполнении студентов театрального института.

С 19.00 в школе № 16 (ул.Карла Маркса, 2Б)  состоится концертная программа с участием групп «Прогноз-версия»», «Максимум», Sale, 
Moonstrife, Simplize, Lost in the space. Гости марафона – Зоя Будагян, группа «Сова» (Екатеринбург). 

Приглашаем принять участие, поддержите нас!
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Схема пирамиды 
такова: вкладчик по-
купает первый уро-
вень «существования» 
в системе, проходит 
регистрацию на сайте, 
заводит свою ссылку. 
Далее он активно при-
влекает на сайт по своей ссылке кли-
ентов. Они в свою очередь покупают у 
него первый уровень доступа. Чтобы 
вкладчику перейти на второй уровень, 
он так же должен заплатить деньги. 

В Интернете легко обманывать 
людей. При этом владельцы пирамид в 
Сети продают не товар, не акции, а саму 
возможность заработать.

– «Золотая ветка» – это обычная фи-
нансовая пирамида, далеко не первая 
в России, – говорит управляющий до-
полнительным офисом банка «Хоум 
Кредит» Наталья Вавилова. – Деньги, 
вращающиеся в пирамиде, на самом 
деле ничем не подкреплены, а потому 

рано или поздно такая 
структура не сможет 
обеспечить выплаты 
всем участникам, при-
чём не только про-
центов, но даже непо-
средственно вкладов. 
Исключений не было, 
все подобные пирами-

ды разрушаются. Прибыль могут полу-
чить лишь сами организаторы, те, кто 
начинают игру. Участники, пришедшие 
позже, остаются ни с чем.

Казалось бы, всем известно, чем за-
канчивается участие  в финансовой пи-
рамиде у абсолютного большинства, – 
обещанная прибыль не получена, орга-
низаторы исчезли. Почему же тогда рос-
сияне легко поддаются обману и раз за 
разом теряют деньги?

Финансовые пирамиды нелегаль-
ны. Они прямо запрещены во многих 
странах: Австралии, Бразилии, Вели-
кобритании, Мексике, Польше, Турции, 
Южной Африке, Японии и других. Также 
есть страны, в которых имеются законы 
против мошенничества и нерегулируе-
мых инвестиционных схем, но нет чёт-
кого запрета на пирамидальные схемы.

– В России нет законодательного 
запрета на создание финансовых пи-
рамид, – говорит юрист Юрий Бер-
денников, – однако по факту созда-
тели пирамид подпадают под статью 

159 Уголовного ко-
декса РФ – присвое-
ние чужого имущест-
ва путём обмана либо 
злоупотребления до-
верием граждан. Поэ-
тому обманутые граж-
дане вполне могут по-
давать в суд на финан-

совых мошенников. 
Жертвы пирамидальных схем стра-

дают не только от финансовых убытков, 
но также и от различных потерь – мо-
ральных и социальных. Понеся финан-
совый ущерб, жертвы зачастую более 
сожалеют о том, что причинили непри-
ятность своим друзьям. 

Интересно, что среди новых «кли-
ентов» Мавроди есть и его прежние 
жертвы. Люди уже имеют опыт расста-
вания с собственными деньгами, но он 
их ничему не научил. Как тут не вспом-
нить строчки незабвенного классика: 
«Ах, обмануть меня не трудно, я сам об-
манываться рад!» 

– Просто люди сами хотят быть об-
манутыми, – говорит 
Юрий Берденников, – и 
тут ничего не поделаешь. 
Как помочь тем, кто этого 
не хочет? В конце концов, 
это их выбор и их право.

Ольга КОВТУН

Лёгких денег не бывает
Как не стать жертвой финансовой пирамиды 

ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА 
– это структура, в которой 
доход извлекается путём 
формирования денежных 
поступлений от привлечения всё 
большего количества инвесторов. 
Доход распределяется в первую 
очередь между участниками 
финансовой пирамиды, которые 
вступили в неё самыми первыми.

Знаменитый афе-
рист Сергей Ма-
вроди, кото рый 
в 1990-х го -дах 
учредил финан-
совую пирамиду 

МММ, опять заявил о запуске новой фи-
нансовой пирамиды, только реаними-
рованной в новом формате, через Ин-
тернет. И вновь доверчивые граждане 
нашей страны стали вкладывать в неё 
свои деньги.

Пример Мавроди оказался зарази-
тельным для его российских последо-
вателей. В Интернете как грибы после 
дождя появляются всё новые подобные 
МММ финансовые «проекты». 

В редакцию «Диалога» обратилась 
жительница села Мраморское Татья-
на Шумилова, чьи родственники стали 
вкладчиками сетевой пирамиды с за-
манчивым названием «Золотая ветка».

«Началось всё примерно два месяца 
назад, когда мой внук попросил у меня 
900 рублей», – пишет Татьяна Сергеев-
на. – Я припёрла парня к стенке, и он 
рассказал, что сейчас все зарабатывают 
в Интернете, и что деньги ему нужны 
на взнос в финансовую игру под назва-
нием «Золотая ветка». Внук уверял, что 
весь посёлок и вся страна так зараба-
тывают, он сам видел… Спустя месяц в 
«Золотой ветке» оказались и моя дочь с 
зятем… Знакомые тоже сетуют, что мо-
лодёжь, как под гипнозом, вступает в 
эту пирамиду… Пожалуйста, осветите 
эту тему и объясните нашим детям, что 
лёгких денег не бывает!».

Организатором «честного финансо-
вого проекта «Золотая ветка», как гово-
рится на его сайте, служит некое ООО 
«Дионис». Чем оно занимается и что из 
себя представляет, разумеется, не сооб-
щается. То есть организаторы данной 
структуры остаются в тени, что харак-
терно практически для всех финансовых 
пирамид, возникших в российском сег-
менте Интернета за последние пять лет.

По мнению специалистов, раскру-
тить финансовую пирамиду в Интерне-
те в разы легче, чем сделать это любым 
другим, традиционным, способом. Надо 
иметь деньги, уметь работать с кон-
текстной, баннерной и другими фор-
мами рекламы и иметь готовый офи-
циальный сайт самой пирамиды. И всё. 
Жертвы сами поймаются на приманку – 
обещание лёгких денег.

Этим и воспользовались организа-
торы «Золотой ветки». За неполных три 
месяца существования «проекта» его 
клиентами, вложившими собственные 
деньги, стали 17 тысяч человек. 

– Некоторых при-
влекает откровенная 
дармовщина, обещан-
ная подобным проек-
том, другие «ведутся» на 
высокие проценты или 
пассивный доход, третьи 
просто безграмотны, – 
считает Наталья Вавило-
ва. – Продаёт свои услуги 
финансовая пирамида 
виртуозно, выдаёт опре-
делённые бонусы за привлечение других 
людей. К тому же в условиях нестабиль-
ности экономики, низких зарплат и опа-
сений потерять работу люди готовы сами 
себя уговорить на риск.

Сегодня, как и в 90-х, в привлече-
нии «клиентов» пирамид ведущую роль 
играет сарафанное радио, с той лишь 
разницей, что теперь коммуникация пе-
реместилась в социальные сети. Раньше 
это были бабушки на лавочке, а теперь 
– Интернет.
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В честь этого значимого события 
в торговой сети проходят суперакции 
для всех покупателей!

В ноябре 2014 года Кор-
порация «Центр» преодоле-
ла важный рубеж. В одной из 
крупнейших российских сетей 
бытовой электроники открылся 
250-й магазин. В то время как 
другие сети сокращаются или 
закрываются совсем, Корпора-
ция «Центр» продолжает уве-

ренно развиваться, сохраняя 
лидирующие позиции в регио-
нах. Под этим брендом ежегод-
но открываются десятки совре-
менных торговых цент ров и су-
пермаркетов. География сети – 
это свыше 130 городов страны 
от Чебоксар до Барнаула, в 
том числе Полевской, Екате-

ринбург, Самара, Пермь, Но-
восибирск, Томск, Кемерово, 
Тюмень и другие.

Корпорация «Центр» – ком-
пания с 25-летней историей. 
Такой солидный период работы 
на очень сложном и конкурент-
ном рынке – лучшее подтверж-
дение надёжности и добро-
совестности. Большие мас-
штабы сети и прямые догово-
ры с ведущими мировыми про-
изводителями техники позво-
ляют Корпорации предлагать 
своим покупателям только ка-
чественную бытовую электро-
нику по доступным ценам. При 
этом ассортимент магазинов 
«Центра» способен удовлет-
ворить запросы любой катего-
рии покупателей. Те, кто любит 
экономить, найдут здесь боль-
шой выбор бюджетных мо-
делей и постоянные выгод-
ные акции. Для тех, кто пред-
почитает больше функций по 
разумной цене, – огромное 
количес тво популярных моде-

лей известных производите-
лей и специальные предложе-
ния от них.

И для всех покупателей в 
честь откры-
тия 250-го ма-
газина дей-
ствует акция 
с огромными 
скидками – до 
50% на всю 

бытовую электронику.
Но только до 26 ноября!
И это ещё не всё. Одно из 

основных преимуществ ком-
пании – уникальная фирмен-
ная рассрочка. Без участия 
банков, минимум документов, 
гибкие условия и сроки – удоб-
ство и доступность рассрочки 
уже оценили миллионы поку-
пателей Корпорации «Центр». 
В период нарастания эконо-
мической нестабильности при -
обретение бытовой электро-
ники – хороший способ вложе-
ния средств. Ведь эти устрой-
ства улучшают качество вашей 

Акция «В честь открытия 250 магазина! Праздник максимальных скидок до 50%!» действует с 05.11.14 по 26.11.14. Скидка до 
50% действует при покупке за наличный расчёт, на рассрочку и спеццены не распространяются. Предложения по акциям носят 
информационный характер и не являются публичной офертой. Акция «Рассрочка по цене как за наличку» действует с 05.11.2014 
по 26.11.2014, предоставляется сроком до 6 месяцев, при условии внесения первого взноса не менее 30% от стоимости товара. 
Полный перечень товаров, участвующих в акции, правила проведения, с учётом установленных ограничений, уточняйте у 
продавцов. Скидки и спеццены, установленные за наличный расчёт, на рассрочку не распространяются. Компания оставляет за 
собой право отказать в предоставлении рассрочки, не объясняя причин.

жизни, делают её более удоб-
ной или интересной. А покупая 
технику в рассрочку, вы защи-
щаете себя и от вероятного по-
вышения цен, которое уже про-
гнозируют многие производи-
тели. В отличие от банковских 
кредитов, где предусмотре-
на возможность изменения ус-
ловий, цена товара в рассроч-
ку окончательная и пересмотру 
не подлежит.

И конечно, в честь откры-
тия 250-го магазина суперак-
ция стартовала и по рассрочке. 
До 26 ноября можно приобре-
сти любую электронику В РАС-
СРОЧКУ ПО ЦЕНЕ, КАК ЗА НА-
ЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ!

И ни копейкой больше!

ТРЦ «ПАЛЕРМО»
мкр-н Зелёный Бор-1, 4A, 
Телефон: (343) 311-10-50

Кстати, обе эти суперакции 
действуют и в магазинах торго-
вой сети «Сэлдом», где пред-
ставлен огромный ассортимент 
мебели, товаров для дома, по-
дарков и аксессуаров.

Ждём вас в магазинах Кор-
порации «Центр» и «Сэлдом», 
желаем приятных и выгодных 
покупок!

Реклама

(звонок по России бесплатный)
8-800-100-3000

www.corpcentre.ru

Дошколята познакомились с культурой разных народов
Около двух месяцев назад 
распахнул свои двери новый 
детский сад «Золотой пету-
шок» на улице Победы, 21 
(структурное подразделе-
ние ДОУ № 43). И вот мы уже 
встречаем первых гостей.

Воспитанники подготови-
тельной группы детского 
сада «Солнышко» провели 
для наших малышей празд-
ничный концерт «Мы за 
мир». Дети в национальных 
костюмах читали стихи, пели 

песни о Родине, исполнили 
танцы народов России, Укра-
ины, Грузии.

Малыши с восторгом 
принимали маленьких ар-
тистов, которых подготови-
ли музыкальный руководи-
тель Людмила Григорьева, 
воспитатели Ирина Максю-
кова-Харина и Виктория Ку-
ликова.

Так, символично объеди-
нившись, ребятишки отмети-
ли День народного единства.

Мы живём в многонацио-
нальном государстве, в мно-
гонациональном городе, и 
каж дому малышу должны 
обеспечить возможность со-
прикасаться со своей нацио-
нальной культурой.

Кроме того, знакомство с 
культурой народов ближай-
шего окружения – это самый 
верный путь воспитания у до-
школят уважения, симпатии, 
добрых чувств к людям иных 
национальностей и этики 

межнационального общения.
Подобные мероприятия 

позволяют сформировать у 
малышей положительное от-
ношение к самому факту су-
ществования разных наро-
дов, языков, культур, помо-
гают детям понять, что мир 
прекрасен во всём его мно-
гообразии и встреча с любой 
из культур дарит радость от-
крытий.

Т.В.ГАЛАШОВА, 
старший воспитатель

8 ноября 13 студентов Полевско-
го многопрофильного техникума 
имени В.И.Назарова вместе с руко-
водителем Анастасией Кущ отпра-
вились в Екатеринбург на Между-
народный фестиваль-конкурс дет-
ского и юношеского творчества 
«Мечты сбываются». 

Фестиваль собрал более 400 
участников со всей России. Конкур-
санты показали своё мастерство в 
различных жанрах искусства.

В номинации «Эстрадный 
вокал» лауреатом III степени стала 
студентка 2 курса Карина Темер-
баева (руководители Анастасия и 
Иван Кущ). В номинации «Театраль-
ный жанр» лауреатом III степени 
стала студия творчества RT-teenager 
(руководитель Анастасия Кущ) с ав-
торской постановкой «Рамки». Кол-
лектив студии – студенты технику-
ма разных курсов: Алексей Щапов, 
Алина Черепанова, Динара Мин-

нибаева, Антон Буйносов, Анас-
тасия Лепкова, Ирина Поздеева, 
Данил Штрек, Валерия Лушникова, 
Мария Демьяненко, Елена Кошеле-
ва, Елена Рогожникова, Анна Миро-
нова. Ребята не подвели своего ру-
ководителя, выступили достойно. 

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Полевские студенты стали лауреатами Полевские студенты стали лауреатами 
конкурса «Мечты сбываются»конкурса «Мечты сбываются»

В состав автоинспекции вошёл В состав автоинспекции вошёл 
снежный Петя Светофоровснежный Петя Светофоров
Три недели назад отдел ГИБДД 
ОМВД РФ по городу Полевскому 
предложил школьникам с поль-
зой поиграть во внезапно вы-
павшем снегу и слепить необыч-
ного снеговика – Петю Светофо-
рова. Среди отрядов юных ин-
спекторов движения разверну-
лась борьба за победу в конкур-
се. Юидовцы присылали фото-
графии с забавными весёлыми 
снежными инспекторами. Дети 
получили огромное удовольст-
вие, а взрослые руководители 
отрядов словно на время вер-
нулись в детство, ведь творили 
школьники под началом учите-
лей. 

7 ноября были подведены 
итоги. Победителем в творче-
ском конкурсе стал отряд ЮИД 
школы-лицея № 4 «Интеллект». 
Особое внимание госавтоин-
спекторы обратили на работы 

юидовцев посёлка Зюзельский 
и школы № 18. Всего в конкур-
се приняли участие семь школ 
Полевского городского округа. 
Кроме ранее отмеченных, это 
школы №№ 16, 17, 13 и школа 
села Мраморское. Каждая из 
представленных работ членам 
жюри очень понравилась. 

Стоит отметить, что в эти 
дни продолжается аналогичный 
конкурс среди детских садов 
Полевского городского округа. 
Его итоги будут подведены 25 
ноября. 

ГИБДД ОМВД РФ по г.Полевскому
К печати подготовила 

Мария ПОНОМАРЁВА

Самым креативным конкурсная комиссия признала Петю Светофорова от 
юных инспекторов движения школы-лицея № 4 «Интеллект» Алина Черепанова и Анастасия Кущ – 

лауреаты фестиваля
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Реклама

Торт «Южаночка»

308 

ООО «Технология»

ул.Ильича, 27

Детские игрушки 

от 50  

магазин «Детский рай», 

ул.Коммунистическая, 2

Новогодние
гирлянды 

от 150  

магазин «Сюрприз»

ул.Р.Люксембург, 59

Годовая подписка 
на газету «Диалог»

384 

мкр-н Ялунина, 7

14 12 ноября 2014 г. № 86 (1582)

Посмотрите на календарь! До Нового года осталось бук-
вально полторы снежинки. Но ещё есть время запланиро-
вать путешествие на январские каникулы, заказать кор-
поративную вечеринку в кафе, отправить детские письма 
Деду Морозу. У меня есть отличное предложение. На стра-
ницах «Диалога» мне доверили вести предпразднич-

ный проект «Еловый фреш» – путеводитель в многообра-
зии товаров и предложений. Но без вашей помощи, ува-
жаемые читатели, я рискую растаять. Поделитесь со мной 
своими секретами, как вы однажды накрыли замечатель-
ный стол, какие приятные сюрпризы сделали своим близ-
ким, в каких краях купались в снегу. 

А наши постоянные друзья помогут вам сделать осо-
знанную покупку, расскажут, где и какие проходят акции, – 
словом, посоветуют, как одновременно сэкономить время 
и деньги и удивить родных людей.

Снеговик, внештатный корреспондент 
газеты «Диалог» 

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И
На правах рекламы
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Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

Дисконтную карту «Диалог-Лайт»  
можно получить всем подписчикам
по адресу:  мкр-н Ялунина, 7, 
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. 

Телефоны для справок: 

5-92-79, 4-04-62.
Список предприятий 
и организаций, которые принимают 
дисконтную карту «Диалог-Лайт»:

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

«Дары 
природы» ул.Коммунистическая, 10 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

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

«Портфелио» ул.Коммунистическая, 11 5%

«Аэлита» ул.К.Маркса, 21 5%

«Мир текстиля» ул.Р.Люксембург, 59 8%

«Робек» ул.Ленина, 18 5%

«Rieker» ул.Коммунистическая, 9 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Анжелика» ул.К.Маркса, 9А 5%

«Владлена» ул.Коммунистическая, 7 5%

ХОББИ

«Сюрприз» ул.Р.Люксембург, 59
ул.Декабристов, 8

5% 
на изделия 
рукоделия

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ
«Детский рай» ул.Коммунистическая, 2 10%

«Радуга» ул.К.Маркса, 10 5%

«Панда» ул.К.Маркса, 6 5%

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Стоматология 
«Виктория»

ул.К.Маркса, 5
ул.Вершинина, 23 10%

Клуб здоровья 
и красоты 
«Лагуна»

мкр-н Зелёный Бор-1, 5А 
(левое крыло) 10%

«Амулет»
бижутерия 

ул.Ленина, 11А 
«Сити-центр» 5%

ТД «Талисман» мкр-н Ялунина, 4

10%

«Стиль жизни» ул.Коммунистическая, 12 10%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Красота» ул.Ленина, 11А «Сити- 
центр», павильон № 2 5%

Ателье 
«Талисман» мкр-н Ялунина, 4 5%

Гостиница 
«Талисман» ул.Р.Люксембург, 18 15%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ
Заказ 
автобусов 
(ИП Вотинцев)

ул.8 Марта, 1, 
тел.: 5-52-30

5%«Полевское Такси»  предлагает автобусные туры

Горячие источники 
(г.Тюмень) 22 ноября

Горнолыжный курорт 
«Абзаково» с 18 по 21 декабря

«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%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Абажур» мкр-н Ялунина, 7 3%

«Яблонька» ул.Коммунистическая, 25 5%

«Ткани» ул.К.Маркса, 21 5%

«Алекс»
рынок «Южный», пересе-
чение ул.Володарского – 
К.Маркса

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

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.

Алексей Спирин – чемпион Европы
С золотой медалью с чемпионата Европы вернулся полевчанин Алексей Спирин 

С 19 по 24 октября в городе Бильбао (Ис-
пания) состоялся чемпионат Европы по 
кикбоксингу в разделе «К-1» и «лоу-кик». 
Свыше 500 участников из более чем 35 
стран приехали сражаться за первое 
место и звание чемпиона Европы. Полев-
скую федерацию кикбоксинга в составе 
сборной России представляли мастера 
спорта Алексей Спирин и Диана Галина, 
воспитанники ДЮСШ города Полевско-
го, тренер – заслуженный мастер спорта 
России Игорь Кулбаев. Напомним, ровно 
год назад Алексей в своей весовой ка-
тегории до 51 кг завоевал бронзу  чем-
пионата мира в Бразилии. В Испанию он 
ехал, как говорится, только за победой, 
готовый сражаться с самыми достойны-
ми соперниками. 

Спирин  провёл три сложнейших пое-
динка и во всех одержал победу. Со слов 
чемпиона, самым сложным был второй, 
полуфинальный бой с соперником из Бе-
ларуси – чемпионом мира 2013 года. В 
финальном бою, хоть и очень напряжён-
ном  по накалу, уверенно был повержен 
кикбоксёр из Турции, и Алексей Спирин 

по праву завоевал звание  чемпиона 
Европы.

Диана Галина стала бронзовым при-
зёром чемпионата.

Системная работа, грамотно постро-
енный тренировочный процесс дают ре-
зультаты. Самое главное в спорте высо-
ких достижений, как в любом деле, – не 
останавливаться на достигнутом, а про-
должать работать и самосовершенство-
ваться. 

Полевская городская федерация кик-
боксинга выражает благодарность за 
помощь в организации поездки на чем-
пионат Европы Благотворительному 
фонду «Синара», его президенту Наталье 
Левицкой, члену правления фонда Вла-
димиру Бобкову, директору Полевско-
го строительного управления Александ-
ру Пантюхину, директору транспортной 
компании «Спутник» Владимиру Крас-
нову, предпринимателю Андрею Серко-
ву, директору Торгового дома «Регион-
Урал» Александру Кураеву. 

Игорь КУЛБАЕВ, президент Полевской 
городской федерации кикбоксинга

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЕВЧАНЕ!
16 ноября мировое сообщество отмечает 
Международный день толерантности
Этот день напоминает нам о том, что в 

основе гражданского мира и согласия лежат 
принципы толерантности, добрососедства и 
взаимоуважения.

Дружелюбие, открытость и взаимовыруч-
ка, духовные и нравственные качества, при-
сущие полевчанам независимо от их миро-
воззрения, национальной принадлежности 
и вероисповедания, являются важнейшими 
составляющими нашего уральского мента-
литета. Всех нас объединяет наш любимый 
край. Ценности и традиции гуманизма стали 
фундаментом социальной стабильности По-
левского городского округа. От взаимопо-
нимания и уважения друг к другу, постиже-
ния самобытных традиций разных культур и 
укрепления межнационального согласия за-
висит устойчивое развитие округа, его на-
стоящее и будущее.

Желаем жителям нашего округа  мира и 
согласия в семьях, взаимопонимания и толе-
рантности в обществе, успехов во всех начи-
наниях на благо родного края!

Председатель Думы 
Полевского 
городского округа 
О.С. Егоров

Глава 
Полевского 
городского округа 
А.В. Ковалёв
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 26 ноября – мультфильм «Махни 
крылом» 3D (0+), Франция.
По 26 ноября – комедия «День 
дурака» (16+), Россия.
С 20 ноября – фантастика «Голодные 
игры: Сойка-пересмешница. 
Часть 1» (12+), США.
По 26 ноября – фантастика 
«Интерстеллар» (12+), 
США, Великобритания.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
15 ноября – театр кукол «Улыбка» 
представляет цикл познавательных 
программ для детей от 3-х лет. 
«Понарошку по дорожке к 
Шарику» (0+). Начало в 16.00.
16 ноября – цикл развивающих 
программ для самого юного 
зрителя «Ладошки». «Раз, два – 
радуга» (0+). Начало в 12.00. 
16 ноября – театр балета 
«Щелкунчик», г.Екатеринбург,
представляет легендарный балет 
«Золушка» (0+). Балетмейстер-
постановщик – заслуженный 
деятель искусств РФ Михаил 
Коган. Начало в 13.00

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
20 ноября – клуб «Ровесник». 
Программа «Смертельная привычка»  
(12+) к Международному дню 
отказа от курения. Начало в 14.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
12 ноября – в рамках проекта 
«Культура родного края – культура 
страны» (0+). 80 лет со дня открытия 
Уральской государственной 
консерватории им.М.П.Мусоргского. 
Беседа со школьниками, 
знакомство с уральскими 
композиторами. Начало в 16.00.
19 ноября – капустник. 
Фольклорный праздник «Голова 
кочанная» (0+). Начало в 16.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
П.П.БАЖОВА
Тел.: 2-49-31
По 30 ноября – книжная выставка 

«И матушка Россия 
будет помнить нас!» 
ко Дню народного 
единства (6+).

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

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

Информация предоставлена 

ОМС Управление культурой 

ПГО и размещена 

на сайте www.ukpgo.

ru в разделе «Афиша» и 

на сайте dialogweb.ru

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.

НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
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 квитанции 
можно отправить через ящики «Диалога» 
для бесплатных частных объявлений. До-
говор на участие в акции не заключает-
ся. Победители будут определены в три 
этапа (в октябре, ноябре и декабре) слу-
чайным образом. О выигрыше будет со-
общено 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

ууу
н Ялунина

розыг

ор

Продолжается подписка на 2015 год

Владимир 
Пинигин: 
– Г а з е т у 
«Ди а л о г » 
выписываю 
уже пятый 
год. В прош-
лом году 

так же принимал участие в 
розыгрыше, но не повезло, 
а в этом пришла удача. По-
лучать призы очень прият-
но. У меня растут два внука 
и две внучки. Думаю, пода-
рок им понравится.  

Наталья 
Привалова:
– Я очень 
л ю б л ю 
«Диалог», из 
него всегда 
м о ж н о 
у з н а т ь 

самые свежие новости. Ни 
разу в жизни я не выиг-
рывала, поэтому, заполняя 
анкету, не верила в удачу. 
Звонок из редакции был 
для меня неожиданностью. 
Спасибо вам большое. 

Ирина 
Акатова:
– С «Диало-
гом» я дружу 
давно, вна-
чале поку-
пала, потом 
стала выпи-

сывать. Принимаю участие 
во всех проводимых газе-
той розыгрышах. Это вторая 
удача. В 2012 году я так же 
стала победителем октябрь-
ского розыгрыша, получила 
в подарок календарь. 

Победители в ОКТЯБРе 

Скоро Новый год, а там и Рождество. А 
вместе с ними – неизменное предвкушение 
чуда, волшебства, исполнения мечты. У каж-
дого есть свои новогодние истории, личные 
и семейные, которые надолго остаются в 
памяти и передаются из поколения в поко-
ление. 

Будем признательны, если вы, уважае-
мые читатели, поделитесь с нами своими 
интересными новогодними воспоминани-
ями. Самые-самые  будут опуб ликованы в 
рождественском номере, а их авторы на-
граждены памятными подарками.  

Ждём ваших писем. 

«Однажды 
в студёную 

зимнюю пору…»

КОНКУРС

Редколлегия

С 10 по 13 ноября 
в выставочном зале 

Дворца культуры Северского трубного 
завода ведётся приём экспонатов на 
выставку художественно-прикладного 

творчества ветеранов СТЗ 

«НАРОДНАЯ 
СОКРОВИЩНИЦА».

На выставку принимаются полностью 
готовые к экспонированию работы, со-
зданные в последние два года. К изде-
лию необходимо приложить этикетку 
с указанием фамилии, имени, отчест-
ва участника, цеха, в котором работал 
ветеран, названия экспоната и техники 
исполнения. 

Открытие выставки 

17 ноября в 12.00.

Ре
кл
ам

а
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

Новые жители города:
Егор Пятков, Александр Фалалеев, 
Анастасия Сабурова, Лев Захаров, 
Владислава Судник, Марк Крейдер, 

Анастасия Носкова, Андрей Храбрых, 
Виктория Речкина, Ангелина Рудакова, 

Есения Эртман, Артём Янчарук, 
София Скугарева, Дмитрий Неуймин, 

Маргарита Григорьева, 
Богдан Жолобов.
Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.20, 15.15 «Время по-

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

ское» (16+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.45 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чудотво-

рец» (16+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Атомная осень 

57-го» (12+)
09.55 О самом глав-

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

Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.10 Вести-Урал (12+)
17.30 Т/с «Камен-

ская» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Марьина 

роща-2» (12+)

00.45 «Шифры нашего 
тела. Внезапная 
смерть» (12+)

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

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Непобе-

димый» (16+)
17.45 «24 кадра» (16+)
18.15 «Трон» (12+)
18.45 «Наука на ко-

лесах» (12+)
19.15 «Давить на 

газ» (16+)
20.05 Х/ф «Ноль-седь-

мой» меняет 
курс» (16+)

21.55 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. ВЭФ 
(Латвия) - ЦСКА 
(Россия) (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Освободители» 
Танкисты (12+)

01.05 «Эволюция» (16+)
02.10 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
03.55 «24 кадра» (16+)
04.25 «Трон» (12+)

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

вания комисса-
ра Мегрэ» (12+)

12.05 «Великий мисти-
фикатор. Кази-
мир Малевич»

12.50 Х/ф «Магазин на 
площади» (16+)

15.10 «Владимир Мяс-
ников. «Исто-
рия востокове-
дения в России»

15.55 «Жизнь попе-
рек строк. Анна 
Бовшек»

16.35 «Князь Потем-
кин. Свет и тени»

17.05 «Никита Струве. 
Под одним 
небом»

17.45 XIX век. «Р.Шуман. 
Симфония №1 
«Весенняя»

18.30 Д/с «Влюбить-
ся в Арктику»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескуч-

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

малыши!
20.50 «Русские сезоны, 

или И целого 
мира мало. «Тот 
самый Букалов»

21.35 Тем временем
22.25 «Глубокая 

любовь»
23.55 Новости

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

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

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

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

15.25 Т/с «Лесник» 
(16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00, 23.30 Т/с «Ле-

гавый 2» (16+)

23.00 «Анатомия 
дня» (16+)

00.30 Т/с «Крапле-
ный» (16+)

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

шествия» (16+)
10.30 Боевик «Белая 

стрела» (16+)
12.00, 15.30 «Сейчас»

12.30, 16.00 Х/ф 
«Белая стрела» 
(16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-21.15 Т/с 

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

истины» (16+)
00.15 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

01.15 «Большой 
папа» (0+)

01.45 «День ангела» 
(0+)

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

06.30 «УтроТВ» (16+)
09.45 «Студенческий 

городок» (16+)
Профилактиче-
ские работы

16.10 М/ф «Аленький 
цветочек» (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 «Продукты пи-
тания. Черный 
список» (16+)

20.05 Д/ф «Выстрелы у 
«Дома на Набе-
режной» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 Т/с «Счастливый 

город» (16+)
00.20 «Новости» (16+)
01.20 «Патрульный уча-

сток» (16+)

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

пресс» (12+)
09.00 «Юмор» (16+)
09.20 «День УрФО» 

(16+)
Профилактиче-
ские работы

16.00 «ТВ СпаС» (16+)
16.20 «Что это 

было?» (16+)
16.50 Мультфильм (6+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 Д/ф «Секрет-

ные материа-
лы. НЛО» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Юмор» (16+)
20.15 «Ветерина-

ры» (16+)
21.00 Х/ф «Стари-

ки-разбой-
ники» (12+)

23.45 «День УрФО» 
(16+)

00.15 «Бизнес се-
годня» (16+)

00.30 «Malina.am» (16+)

06.00 «Сталинград. 
Победа, из-
менившая 
мир» (12+)

07.00 «Москва 
фронту» (12+)

07.20 Х/ф «Поста-
райся остать-
ся живым» (12+)

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

09.00, 13.00 Новости
09.10 Х/ф «Обыкно-

венный че-
ловек» (0+)

10.50-13.10 Т/с «Спец-
группа» (12+)

15.00 Т/с «Морской па-
труль» (16+)

17.15 «Из всех 
орудий» (0+)

18.00 Новости
18.30 «Живая Ладога» 

(12+)
19.15 Х/ф «Небесный 

тихоход» (0+)
20.50 Х/ф «Частная 

жизнь» (12+)
23.00 Новости
23.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.05 «Незримый 
бой» (16+)

00.50 «Прерванный 
полет «Хорь-
ков» (12+)

01.45 Х/ф «Гене-
рал» (0+)

03.20 Х/ф «Пани 
Мария» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Матч со-
стоится в любую 
погоду» (16+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Простые слож-

ности» (12+)
14.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
15.10 «Городское со-

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

английское 
убийство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Беспокойный 

участок» (12+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Мистраль». 

Долгие про-
воды» (16+)

22.55 Без обмана. 
«Игра на раз-
девание» (16+)

23.50 События
00.25 «Футбольный 

центр» (16+)
00.55 «Мозговой штурм. 

Как устроена 
память» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

10.15 Давай раз-
ведёмся! (16+)

12.15 «Окна» (16+)
13.15 «Знать будущее. 

Жизнь после 
Ванги» (16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.05 Т/с «Позднее 
раскаяние» (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 «Здравствуй-
те вам!» (16+)

02.35 Давай раз-
ведёмся! (16+)

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

04.35 «Звёздные исто-
рии» (16+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Загадки исто-

рии: «Иноплане-
тяне и священ-
ные места» (12+), 
«Инопланетяне и 
золотые храмы» 
(12+), «Инопла-
нетяне и зага-
дочные ритуа-
лы» (12+), «Ино-
планетяне и 
древние инже-
неры» (12+)

13.30 «Городские ле-
генды: «Под-
московная пи-
рамида» (12+)

14.00 «Охотники за 
привидени-
ями» (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 «Над за-

коном» (16+)
01.15 Х-Версии (12+)
01.45 Х/ф «Радио-

волна» (16+)
04.15 Х/ф «Фредди 

против Джей-
сона» (16+)

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

Профилактиче-
ские работы

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 «Настоящая 
Маккой» (16+)

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

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Настоящая 
Маккой» (16+)

03.05 Драма «Отваж-
ные» (16+)

04.50 Ужасы «Сигнал» 
(18+)

07.00 Мелодрама 
«Последний 
танец» (16+)

08.45 Триллер «Голово-
кружение» (16+)

10.15 Боевик «Путь 
войны» (16+)

11.55 Драма «Отваж-
ные» (16+)

13.40 Мелодрама 
«Последний 
танец» (16+)

15.25 Триллер «Голово-
кружение» (16+)

16.55 Боевик «Путь 
войны» (16+)

18.20 Драма «Отваж-
ные» (16+)

20.00 Комедия «Ки-
нозвезда в по-
гонах» (16+)

22.00 Комедия 
«Пушки, телки 
и азарт» (18+)

00.00 Комедия «При-
ливы» (16+)

01.40 Драма «Улицы 
крови» (18+)

06.00 Смешарики (12+)
07.55 Пятница 

News (16+)
08.25 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.20 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.10 Моду народу 

(16+)
12.05 Тайны курортно-

го отеля (16+)
12.30 Половинки (16+)
13.00 Пятница 

News (16+)
13.30 Орел и решка. На 

краю света (16+)
14.25 Орел и решка. 

Курортный 
сезон (16+)

17.10 Мир наизнанку. 
Индонезия (16+)

18.05 Орел и решка 
(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 9» (16+)

23.45 Пятница 
News (16+)

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

02.00 Т/с «Дневники 
вампира 4» (16+)

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

03.40 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 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.30, 13.05, 17.15 Те-
лефильмы (0+)

11.00 «Первая натура» 
(0+)

11.15 «Источник 
жизни» (0+)

11.30 «Православная 
Брянщина» (0+)

11.45, 17.05 «У книж-
ной полки» (0+)

12.45 «Святыни 
Москвы» (0+)

14.05, 16.05, 18.00, 20.05 
«Новости» (0+)

14.25, 16.25, 18.25, 
20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

15.15 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

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

мышления» (0+)
19.00 «Читаем Добро-

толюбие» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/ф «Верни-
те Рекса», «Ежик 
должен быть ко-
лючим», «Мы 
с Шерлоком 
Холмсом» (0+)

06.40 M/c «Пингвине-
нок Пороро» 
(0+), «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+), 
«Клуб Винкс - 
школа волшеб-
ниц» (12+)

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

ны» (16+)
10.00 Х/ф «Кинг 

Конг» (12+)
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 «Молодеж-

ка» (16+)
22.00 Боевик «Стар-

трек. Возме-
здие» (12+)

00.00, 01.30 «6 
кадров» (16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

01.45 М/ф «Мура-
вей Антц» (0+)

03.20 Комедия «Новые 
Робинзоны» (0+)

05.15 М/ф «Боцман и 
попугай» (0+)

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 «Королева 

Марго» (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 (0+)
18.20 Т/с «Волшебное 

дерево» (12+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Новости 
Татарстана (12+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

20.10 Тысяча и один 
ответ (0+)

21.00 Прямая связь 
(12+)

21.45 Переведи! (6+)

с. 12

Финансовые пирамиды 
вновь находят 
своих жертв 

с. 9

100 миллионов рублей 
на повышение валификации 
педагогов 

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 7  Н О Я Б Р Я

Ре
кл
ам

а

16 ноября      с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

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

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

1500 
руб.Сдай старый аппарат и получи

Заказ и выезд на дом по телефону

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

Поздравляем ноябрьских юбиляров 
Т.М.Петрушину и Р.А.Лукьянчикову!

Пусть всё исполнится скорей, о чём мечтается,
И будет жизнь полна большого счастья,
Пусть всё, что нужно, удаётся, получается

И всё хорошее случается почаще!
Желаем здоровья и долгих лет жизни.

Совет ветеранов ЦГБ № 2

Мелодрама

Детектив

Боевик

00.30

12.30

20.00

ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!
Украина, 2007
Мало кому удается дважды войти в одну 

реку! Да и стоит ли пытаться это сделать?.. 
Собирая мужа в командировку, Анна находит 
в кармане его корпоративного пиджака запи-
ску от любовницы и какие-то ключи. Она по-
трясена - ведь в их с Олегом жизни все было 
так безоблачно!

БЕЛАЯ СТРЕЛА
Россия, 2007
Середина 90-х годов. После смерти роди-

телей десантник Николай Балакирев возвра-
щается в Питер - там живет его сестра, и она 
осталась совсем одна. Ему предлагают работу 
в Управлении по борьбе с организованной пре-
ступностью, он соглашается. Вскоре сестру 
Николая убивает известный в городе бандит 
- Пеликан, ему удается избежать наказания...
Режиссер: А. Бурцев.
В ролях: С.Маховиков, В.Юрчекевич, А.Шу-

тов, В.Коваленко, В.Артемов.

НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ
США, 1993
Героиня этой ленты - настоящая дочка своего ле-

гендарного отца. А поскольку отец был преступни-
ком, то и ей не остается ничего другого, как совер-
шать преступления.
Режиссер: Р. Малкехи.
В ролях: К. Бейсинжер, В. Килмер, Т. Стемп.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Боевик Мелодрама20.00 00.30

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 «Женский 

журнал» (12+)
12.25 Т/с «Чудотво-

рец» (16+)

14.25, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

рец» (16+)
23.25 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.05 Новости
00.20 «Структура мо-

мента» (16+)
01.20 «Т/с «Измена» 

(16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Бунт генера-

лов. Генерал 
Гордов» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.35, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

ская» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Марьина 

роща-2» (12+)
00.45 Д/ф «Кто не пу-

скает нас на 
Марс?» (12+)

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+) 
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 «Битва тита-

нов. Суперсе-
рия-72» (12+)

14.55 Хоккей. КХЛ. 
«Адмирал» 
(Владивос-
ток) - «Метал-
лург» (Магни-
тогорск) (6+)

17.15 «Большой 
спорт» (6+)

17.35 «Основной эле-
мент» Крутые 
стволы (12+)

18.05 Х/ф «Земляк» 
(16+)

00.00 «Большой 
спорт» (6+)

00.25 Футбол. То-
варищеский 
матч. Венгрия 
– Россия (6+)

02.25 «Большой 
футбол» (6+)

02.55 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

04.40 «Наука на ко-
лесах» (12+)

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

07.45 Х/ф «Дело Ба-
тагами» (16+)

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

вания комисса-
ра Мегрэ» (12+)

12.05 «Реймсский 
собор»

12.20 Правила жизни
12.50 Эрмитаж - 250
13.20 «Одиссея одной 

семьи»
14.05 Т/с «Козленок в 

молоке» (12+)
15.10 «История вос-

токоведения 
в России»

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

16.35 «Князь Потем-
кин. Свет и тени»

17.05 «Яков Про-
тазанов»

17.45 «И.Брамс. Сим-
фония №2»

18.30 Д/с «Влюбить-
ся в Арктику»

19.00, 23.05 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Искусствен-

ный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Бурная жизнь 

Юлии Добро-
вольской»

21.35 «Космос - пу-
тешествие в 
пространст-
ве и времени»

22.20 «В.В. Розанов. Уе-
диненная проза»

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

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

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)

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

15.25, 16.30 Т/с 
«Лесник» (16+)

16.00 «Сегодня»
18.00 «Говорим и пока-

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

вый 2» (16+)
23.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.30 Т/с «Лега-

вый 2» (16+)
00.30 Т/с «Крапле-

ный» (16+)

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

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

сударственная 
граница» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая 
студия» (16+)

16.50 Комедия «Медо-
вый месяц» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Комедия «Солдат 

Иван Бров-
кин» (12+)

01.50 Т/с «Государ-
ственная гра-
ница» (12+)

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

06.30 «УтроТВ» (16+)
10.05 «Продукты пи-

тания. Черный 
список» (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 Мультфильмы (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Прямая 

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

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

19.30 «Порядок дей-
ствий. Мясной 
вопрос» (16+)

20.05 Д/ф «Восста-
ние обречен-
ных» (16+)

21.00 «События» (16+)

06.15 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Ветерина-

ры» (16+)
09.15 «Юмор» (16+)
09.30 «Моя правда. 

Михаил Евдо-
кимов» (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+)

13.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

14.30 Х/Ф «Обыкновен-
ное чудо» (12+)

17.30 «Мельница» (16+)
18.00 «Секретные 

материалы. 
НЛО» (16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Юмор» (16+)
20.15 «Ветерина-

ры» (16+)
21.00 Х/ф «Китайская 

бабушка» (12+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.15 «Границы недви-

жимости» (16+)
00.30 «Malina.am» (16+)

06.00 «Сталинград. 
Победа, из-
менившая 
мир» (12+)

07.10 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (12+)

08.50, 09.10 Х/ф 
«Родная 
кровь» (12+)

09.00, 13.00 Новости
10.50 Т/с «Спецгруп-

па» (12+)
15.00 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
17.15 «Из всех 

орудий» (6+)
18.00 Новости
18.30 «Живая Ладога» 

(12+)
19.15 Х/ф «Два 

долгих гудка в 
тумане» (6+)

21.00 Х/ф «Следст-
вием установ-
лено» (6+)

23.00 Новости
23.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.05 «Незримый 
бой» (16+)

00.50 Х/ф «Погра-
ничный пес 
Алый» (0+)

05.15 «Жители оке-
анов» (6+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Комедия «Ба-
ламут» (12+)

10.00 «Вера Глаголева. 
Женщину оби-
жать не реко-
мендуется» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Племяш-

ка» (12+) 
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.15 Без обмана. 

«Игра на раз-
девание» (16+)

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

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Беспокойный 

участок» (12+)
21.40 «Петров-

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

шенники!» (16+)
22.55 «Криминаль-

ная Россия. Раз-
вязка» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

10.15 Давай раз-
ведёмся! (16+)

12.15 «Окна» (16+)
13.15 «Знать будущее. 

Жизнь после 
Ванги» (16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.05 Т/с «Позднее рас-
каяние» (16+)

21.00 «Настоящая 
Ванга» (16+)

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

00.00 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Суррогатная 
мать-2» (16+)

02.50 Давай раз-
ведёмся! (16+)

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

ные матери-
алы» (16+)

13.30 Х-Версии (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 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 «Эффект ко-

либри» (16+)

01.15 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

04.30 «Адская кухня-
2» (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» (16+)

Профилактиче-
ские работы

14.00 «Это - мой 
дом!» (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 «Констан-

тин» (16+)
22.15 Шоу «Органи-

зация Опре-
деленных 
Наций» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

05.05 Драма «Мистер 
Ганджубас» (18+)

07.20 Комедия 
«Пушки, телки 
и азарт» (18+)

08.55 Комедия «При-
ливы» (16+)

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

12.45 Комедия «Ки-
нозвезда в по-
гонах» (16+)

14.30 Комедия 
«Пушки, телки 
и азарт» (18+)

16.05 Комедия «При-
ливы» (16+)

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

20.00 Х/ф «Буря» (12+)
22.00 Боевик «Жажда 

скорости» (16+)
00.00 Боевик «Белый 

слон» (18+)

06.00 Смешарики (12+)
07.50 Пятница 

News (16+)
08.20 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.10 Моду народу 

(16+)
12.05 Тайны курортно-

го отеля (16+)
12.30 Половинки (16+)
13.00 Пятница 

News (16+)
13.30 Орел и решка. На 

краю света (16+)
14.25 Орел и решка 

(16+)
17.15 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
18.05 Орел и решка 

(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 «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 4» (16+)

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

03.40 Шурочка (16+)
04.05 Т/с «Рыжие» (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 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

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

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

ной полки» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.05, 17.30 Теле-

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

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

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

местам» (0+)
19.00 «Идолы и 

кумиры» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/ф «Сокровища 
затонувших ко-
раблей», «Огу-
речная лошад-
ка», «Бобик в 
гостях у Бар-
боса» (0+)

06.40 M/c «Пингвине-
нок Пороро» 
(0+), «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+), 
«Клуб Винкс - 
школа волшеб-
ниц» (12+)

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

ронины» (16+)
09.30, 15.30 Т/с «Любит 

- не любит» (16+)
10.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
10.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
11.30 Боевик «Стар-

трек. Возме-
здие» (12+)

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 «Молодеж-

ка» (16+)
22.00 Боевик «Звезд-

ный десант» 
(16+)

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

Робинзоны» (0+)
02.25 М/ф «Принц 

Египта» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости Татар-
стана (12+)

07.10 В мире куль-
туры (12+)

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-кон-

церт (0+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Тяжелый 

песок» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

15.35 Не от мира 
сего. . . (12+)

16.15 Музыкальные 
сливки (12+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная 
остановка (12+)

18.00 Хоккей. Чем-
пионат КХЛ. 
«Сибирь» - «Ак 
Барс». Трансля-
ция из Новоси-
бирска (12+)

20.15 Тысяча и один 
ответ (0+)

с. 1, 11

В Полдневой появился 
«мировой судья» на все 
случаи жизни

с. 16

Подписчики участвуют 
в розыгрыше призов 

В Т О Р Н И К ,  1 8  Н О Я Б Р Я
Ре

кл
ам

а

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.

Поздравляем с юбилеем 
Н.Т.Малюгину!

Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В Ваш праздник юбилей!

Совет ветеранов 
педагогического труда 

школы № 13

Поздравляем юбиляров 
Г.В.Любивую, Н.Ф.Подрезову, 
Л.Ю.Васину, Л.А.Завьялову, 

Л.Г.Ливенцову, И.Е.Новосёлову!
Желаем счастья и добра,

Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость, 

без тревог,
Переступила ваш порог.

Совет ветеранов 
завода ЖБИ

Цв
В

Серебро и бронза межрегионального 
турнира у полевских боксёров
Именно с такими  наградами вернулись из Каменска-Уральского вос-
питанники секции бокса Полевской детско-юношеской спортивной 
школы.

Четырёхдневный турнир собрал более 200 участников из разных 
уголков нашей страны – Москвы, Нижнего Новгорода, Тюмени, горо-
дов Свердловской и Челябинской областей.

Первые три дня предварительных боёв по олимпийской системе 
принесли полевской команде бронзу, её среди младших юношей за-
воевал Дмитрий Мурзин. В соревнованиях принимали участие силь-
нейшие боксёры, поэтому III место стало событием для нашей сбор-
ной. 

Алишер Осимов пробился в финал и завоевал почётное II место.
Тренер ДЮСШ по боксу Евгений Пешехонов благодарит директо-

ра ДЮСШ Лилию Ивановну Гаврилову за помощь в организации по-
ездки.

Секция бокса приглашает на тренировки всех желающих обрести 
уверенность в себе и своих силах. Адрес ДЮСШ: улица Максима Горь-
кого, 1.

Евгений ПЕШЕХОНОВ

КОНСТАНТИН
США - Германия, 2005
Ученый-оккультист Джон Констан-

тин, побывавший в аду и вернувший-
ся назад, объединяет свои усилия с 
сотрудницей полиции Кэтлин Додсон 
для раскрытия загадочного самоубий-
ства ее сестры-близнеца. Расследова-
ние приводит их в мир демонов и анге-
лов, что находится в подземелье сов-
ременного мегаполиса Лос-Анджеле-
са.
В ролях: К. Ривз, Р. Вайц, Ш. ЛаБеф, 

Д. Хансу, М. Бэйкер, П.Т. Винс.

СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2»
Россия, 2007
Наташа не прощает Николаю пре-

дательства. Она начинает судебный 
процесс, чтобы стать законной мате-
рью своей дочери. Но суд прерывает-
ся, а девочку похищают по заказу ро-
дителей ее американской «матери». 
На помощь Наташе приходят Николай 
и ее друг - журналист из Алма-Аты.
Режиссер: В. Ахадов.
В ролях: Е. Вуличенко, А. Чернышев, 

А. Жирардо, А. Руденский, И. Гуркина, 
Е. Драпеко.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Детский

Детектив

Триллер20.00

21.00

23.15Комедия

Комедия

00.30

01.45

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 «Чудотво-
рец» (16+)

14.20, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)

15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

рец» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.05 Новости
00.20 «Политика» (16+)
01.20 «Т/с «Измена» 

(16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Куда уходит 

память?» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.35, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

ская» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Марьина 

роща-2» (12+)
00.45 «Война и мир 

Александра Пер-
вого. Ура! Мы в 
Париже!» (12+)

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Конвой 

PQ-17» (16+)
18.15 «Освободители» 

Танкисты (12+)
19.10 «Освободители» 

Разведчики (12+)
20.05 Х/ф «Марш-бро-

сок. Особые об-
стоятельст-
ва» (16+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Освободите-
ли» Артилле-
ристы (12+)

01.00 «Эволюция» (16+)
02.05 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
03.55 «Моя рыбал-

ка» (6+)
04.25 «Рейтинг Баже-

нова» Война 
миров. (16+)

04.55 Хоккей. КХЛ. «ХК 
Сочи» - «Трак-
тор» (6+)

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

вания комисса-
ра Мегрэ» (12+)

12.05 «Там, где рожда-
ются айсберги»

12.20 Правила жизни
12.50 «Зодчий Вал-

лен-Деламот»
13.20 «Космос - пу-

тешествие в 
пространст-
ве и времени»

14.05 Т/с «Козленок в 
молоке» (12+)

15.10 «Средневековый 
демонологиче-
ский бестиарий»

15.55 Искусствен-
ный отбор

16.35 «Князь Потем-
кин. Свет и тени»

17.05 «Дмитрий Ме-
режков-
ский и Зинаи-
да Гиппиус»

17.45 «К. Сен-Санс. 
Симфония №2»

18.20 «Нефертити»
18.30 «Влюбить-

ся в Арктику»
19.00, 23.05 Новости
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «В.Сировский»
21.35 «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, 13.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)

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

15.25 Т/с «Лесник» 
(16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

вый 2» (16+)
23.00 «Анатомия 

дня» (16+)

23.30 Т/с «Лега-
вый 2» (16+)

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

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

сударственная 
граница» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая 
студия» (16+)

16.50 Комедия «Солдат 
Иван Бров-
кин» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Комедия «Иван 

Бровкин на 
целине» (12+)

01.55 Т/с «Государ-
ственная гра-
ница» (12+)

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

06.30 «УтроТВ» (16+)
10.05 Д/ф «Выстрелы у 

«Дома на Набе-
режной» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Прямая 
линия» (16+)

12.40 «Контрольная за-
купка» (12+)

13.10 «Вся роскошь 
азиатских 
стран» (16+)

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

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

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

Джим» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.40 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05 Д/ф «Охота на 
Лиса» (16+)

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

сток» (16+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Ветерина-

ры» (16+)
09.20 «Моя правда. Ни-

колай Кара-
ченцов» (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+)

13.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

14.30 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгау-
зен» (12+)

17.20 Мультфильм (6+)
17.30 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

18.00 «Космическая 
одиссея. Путе-
шествие по Гал-
лактике» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.50, 22.45 «Юмор» 
(16+)

20.15 «Ветерина-
ры» (16+)

21.00 Х/ф «Борцу не 
больно» (16+)

23.45 «День УрФО» 
(16+)

Профилактиче-
ские работы

14.00 «Русская импера-
торская армия. 
Легендарные 
войска» (6+)

14.10 «Прерванный 
полет «Хорь-
ков» (12+)

15.00 Т/с «Морской па-
труль» (16+)

17.15 Д/с «Из всех 
орудий» (0+)

18.00 Новости
18.30 «Ледяное 

небо» (12+)
19.15 Х/ф «Ожидание 

полковника Ша-
лыгина» (12+)

21.00 Х/ф «Сици-
лианская 
защита» (6+)

23.00 Новости
23.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.05 «Незримый 
бой» (16+)

00.50 Т/с «Красный 
цвет папорот-
ника» (16+)

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

05.15 «Жители оке-
анов» (6+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Длин-
ное, длинное 
дело» (12+)

10.05 Д/ф «Любить по 
Матвееву» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Племяш-

ка» (12+) 
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.15 Без обмана. «По-

хрустим?» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Беспокойный 

участок» (12+)
21.45 «Петров-

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

(16+)
22.55 «Удар властью. 

Михаил Саа-
кашвили» (16+)

00.15 «Русский 
вопрос» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

10.15 Давай раз-
ведёмся! (16+)

12.15 «Окна» (16+)
13.15 «Знать будущее. 

Жизнь после 
Ванги» (16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор-2» (16+)

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

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.05 Т/с «Позднее рас-
каяние» (16+)

21.00 «Настоящая 
Ванга» (16+)

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

00.00 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Шут и 
Венера» (16+)

02.25 Давай раз-
ведёмся! (16+)

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

04.25 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

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

ные матери-
алы» (16+)

13.30 Х-Версии (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 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 «Дрейф» 

(16+)
01.15 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
01.45 Х/ф «Беспре-

дел в средней 
школе» (12+)

03.30 Х/ф «Такие 
разные близ-
нецы» (12+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

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

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

12.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Это - мой 

дом!» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 Х/ф «Спиди-гон-

щик» (12+)
22.30 Шоу «Органи-

зация Опре-
деленных 
Наций» (16+)

03.15 Х/ф «Буря» (12+)
05.05 Боевик «Белый 

слон» (18+)
07.40 Боевик «Жажда 

скорости» (16+)
09.30 Триллер «Фаль-

шивая личина» 
(16+)

11.05 Х/ф «Буря» (12+)
13.00 Боевик «Жажда 

скорости» (16+)
14.50 Мелодрама 

«Уроки вожде-
ния» (16+)

16.35 Триллер «Фаль-
шивая личина» 
(16+)

18.10 Х/ф «Буря» (12+)
20.00 Мелодра-

ма «Спроси-
те Синди» (16+)

22.00 Ужасы «Залив» 
(16+)

00.00 Боевик «Глаза 
дракона» (18+)

06.00 Смешарики (12+)
07.55 Пятница 

News (16+)
08.25 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.10 Моду народу 

(16+)
12.05 Тайны курортно-

го отеля (16+)
12.30 Половинки (16+)
13.00 Пятница 

News (16+)
13.30 Орел и решка. На 

краю света (16+)
14.25 Орел и решка 

(16+)
17.15 Мир наизнанку. 

Камбоджа (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 4» (16+)

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

03.40 Шурочка (16+)
04.05 Т/с «Рыжие» (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 «Дон православ-
ный» (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, 20.55 «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+)

06.00 М/ф «Новогод-
няя сказка», «Не-
додел и пере-
дел», «Хитрая 
ворона» (0+)

06.40 M/c «Пингвине-
нок Пороро» 
(0+), «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+), 
«Клуб Винкс - 
школа волшеб-
ниц» (12+)

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

ронины» (16+)
09.30, 15.30 Т/с «Любит 

- не любит» (16+)
10.00, 16.00 Т/с «Вось-

мидесятые» (16+)
10.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
11.30 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

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

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

ка» (16+)
22.00 Боевик «Джек 

Райан. Теория 
хаоса» (12+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 М/ф «Принц 

Египта» (0+)
02.20 Комедия 

«Блеф» (16+)
04.10 «Животный 

смех» (0+)
05.10 М/ф «Необита-

емый остров», 
«Кораблик» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-кон-

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

песок» (16+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Каравай (6+)
16.20 Литературное на-

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

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (0+)

17.45 Твоя профес-
сия (6+)

17.55 Мы танцуем 
и поем (0+)

18.05 Т/с «Волшебное 
дерево» (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+)

21.15 Трибуна Нового 
века (12+)

с. 15

Наш земляк вернулся 
из Испании 
чемпионом Европы

с. 22

Глава округа 
завёл страницу в Twitter
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Благодарим за поддержку
Для наших воспитанников домом стал Центр социальной 
помощи семье и детям города Полевского, где уют создают ра-
ботающие в нём взрослые, они же дарят внимание и заботу.

Для того чтобы воспитанникам было тепло холодной зимой, 
проведена подготовка и запуск системы отопления и ремонт 
прохудившейся крыши. Проведение данных работ – затратное 
мероприятие для бюджетного учреждения, поэтому админист-
рация центра была вынуждена обратиться за помощью к своим 
социальным партнёрам – городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и пра-
воохранительных органов и Полевской  коммунальной компа-
нии.

От лица воспитанников и работников центра от всего сердца 
благодарю неравнодушных людей, с пониманием относящихся 
к проблемам учреждения: генерального директора Полевской 
коммунальной компании Ларису Потапченко и члена политиче-
ской партии «Единая Россия», члена политсовета города Полев-
ского Дмитрия Филиппова. Благодаря их помощи в нашем доме 
дети будут чувствовать себя обогретыми, защищёнными – и от 
жизненных невзгод, и от непогоды!

Елена МИНИНА, 
директор ЦСПСиД г.ПолевскогоРе

кл
ам

аа также блузы, 
футболки для женщин.

21 ноября

СПИДИ-ГОНЩИК
США, 2008
Юный автогонщик Спиди стремится 

обрести славу, как на самом треке, так 
и за его пределами, на своем подоб-
ном молнии автомобиле «Мак-5».
Режиссер: Э. Вачовски, Л. Вачовски.
В ролях: К. Риччи, Э. Хирш, Н. Элиа, 

М. Бляйбтрой, С. Сарандон, Дж. 
Гудман, М. Холройд.

СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА
«Ленфильм», 1980
Работники милиции расследуют хи-

щение в музее. Постепенно становит-
ся ясно, что преступник предпочитает 
действовать по методу «сицилианской 
защиты» - защищаться нападая.
Режиссер: И. Усов.
В ролях: Н. Волков-мл., А. Абдулов, 

В. Давыдов.

ДРЕЙФ
Германия, 2006
Компания старых школьных друзей отправляет-

ся в круиз выходного дня на роскошной яхте. Ка-
залось бы, ничто не предвещает проблем. Но, со-
бравшись поплавать в океане, они забывают сде-
лать одну мелочь - опустить лестницу. Оказыва-
ется, без нее на яхту невозможно забраться, и 
они остались на плаву во многих километрах от 
берега.

ШУТ И ВЕНЕРА
Россия, 2007
Талантливый, но неудачливый провинци-

альный актер Владимир Мышкин рад воз-
можности подработать в Новогоднюю ночь 
Дедом Морозом. Но, нажимая кнопку звонка 
в квартиру клиента, он и представить себе 
не мог, что за дверью встретит любовь своей 
жизни - Веру. 
В ролях: А. Секирин, А. Стоцкая, И. Пись-

менный.

БЕСПРЕДЕЛ 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
США, 1996
В хулиганскую школу для цветных при-

ходит новый учитель и находит ключик к 
сердцу трудных «детишек». Ну а все эти на-
ркоманы, бандиты, пьяницы и хулиганы, ко-
нечно же, только и ждали, чтобы хоть кто-ни-
будь протянул им руку помощи, понимания и 
сочувствия...
В ролях: Дж. Ловитц, Т. Каррере, М. 

Файфер, Г. Диас, Дж. Невилл.
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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 Д/с «Сталинград. 
Победа, изме-
нившая мир». 
«Рождение 
«Урана» (12+)

07.05 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (6+)

08.50 Х/ф «Следст-
вием установ-
лено» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Следст-

вием установ-
лено» (6+)

10.50 Т/с «Спецгруп-
па». «Балканский 
связной» (12+)

12.50, 13.10 Т/с «Спец-
группа». «Про-
вокация» (12+)

13.00 Новости дня
15.00 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
17.15 Д/с «Из всех 

орудий» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Ледяное 

небо» (12+)
19.15 Х/ф «Ночной па-

труль» (12+)
21.15 Х/ф «Без права 

на провал» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.50 Т/с «Красный 
цвет папорот-
ника» (16+)

03.10 Х/ф «Нежный 
возраст» (6+)

04.30 Х/ф «Свида-
ние на млеч-
ном пути» (12+)

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

щее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор-2» (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.05 Т/с «Позднее рас-

каяние» (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 «Удиви меня» 
(16+)

02.20 Давай разведём-
ся! (16+)

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

04.20 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 

древних лето-
писей» (16+)

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

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Это - мой 

дом!» (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 «13-й 

район. Ульти-
матум» (16+)

22.00 Шоу «Организа-
ция Определен-
ных Наций» (16+)

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

23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «13-й район. 
Ультиматум» (16+)

01.50 «Чистая работа» 
(12+)

02.45 Х/ф «Супер-
мен 4. В пои-
сках мира» (12+)

06.00 Смешарики (12+)
07.45 Пятница News 

(16+)
08.15 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.10 Моду народу (16+)
12.05 Тайны курортно-

го отеля (16+)
12.30 Половинки (16+)
13.00 Пятница News 

(16+)
13.30 Орел и решка. На 

краю света (16+)
14.25 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
18.05 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 4» (16+)
02.50 CSI: Место пре-

ступления Нью-
Йорк (16+)

03.40 Шурочка (16+)
04.05 Т/с «Рыжие» (16+)
04.25 Несносные дев-

чонки. Розыг-
рыш (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Дорога» (12+)
10.10 Д/ф «Лидия 

Шукшина. Не-
предсказуе-
мая роль» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Я считаю: раз, 

два, три, четыре, 
пять» (16+)

13.35 «Простые слож-
ности» (12+)

14.10 «Наша Москва» 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей 

(16+)
15.15 «Удар властью. 

Михаил Саа-
кашвили» (16+)

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 Т/с «Беспокойный 

участок» (12+)
21.35 Светлана Антонова 

в программе «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

22.00 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.25 Х/ф «Рябиновый 

вальс» (12+)
02.25 Д/ф «Любить по 

Матвееву» (12+)

06.00 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+)
22.20 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
23.15 Х/ф «Одиссей 

и остров ту-
манов» (16+)

01.15 Чемпионат Ав-
стралии по 
покеру (18+)

02.15 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

02.45 Х/ф «Беспре-
дел в средней 
школе» (12+)

04.30 Д/с «Затерянные 
миры: «Пираты 
Карибского 
моря: подлинная 
история» (12+)

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

05.10 Х/ф «Залив» (16+)
06.50 Драма «Наслед-

ство» (16+)
08.05 Боевик «Глаза 

дракона» (18+)
09.40 Триллер «Разде-

литель» (16+)
11.40 Мелодра-

ма «Спроси-
те Синди» (16+)

13.15 Боевик «Ложь и 
Иллюзии» (16+)

14.55 Боевик «Глаза 
дракона» (18+)

16.30 Триллер «Разде-
литель» (16+)

18.30 Х/ф «Спроси-
те Синди» (16+)

20.00 Х/ф «По ту сторо-
ну закона» (16+)

22.00 Драма «Мой сын, 
мой сын, что ты 
наделал» (16+)

00.00 Драма «Сексуаль-
ная тварь» (18+)

01.30 Боевик «Король 
бойцов» (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 «Именины» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 13.05 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Церковь и мир» 

(0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

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

вославия» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 

20.05 «Но-
вости» (0+)

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

славия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» 

(0+)
19.00 Лекция профессо-

ра А.Осипова (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

тюшкой» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Ново-
сти Татарстана (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 Быстрая 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 (0+)
18.20 Спектакль «Амин-

бек» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Новости 
Татарстана (12+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

20.00 Зебра полосатая (0+)
20.10 Тысяча и один 

ответ (0+)
21.15 Трибуна Нового 

Века (12+)
21.40 Переведи! (6+)
22.50 Татары (12+)

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

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

рец» (16+)
14.20 «Время пока-

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

жет». Продол-
жение (16+)

16.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.00 Вечерние но-
вости (16+)

18.45 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чудотво-

рец» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «На ночь 

глядя» (16+)
01.15 «Т/с «Измена» 

(16+)
02.10 «Наеди-

не со всеми 
(16+)» (16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.20 Х/ф «Позывной 
«Стая». Экспе-
диция» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Конвой 

PQ-17» (16+)

18.10 «Опыты диле-
танта». Люди – 
золото (12+)

18.45 Х/ф «Сокровища 
О.К.» (16+)

21.00, 23.45 «Боль-
шой спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсин-
ки) - СКА (Санкт-
Петербург) (6+)

00.05 «Освободите-
ли». Воздуш-
ный десант (12+)

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

«Стая». Экспе-
диция» (16+)

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

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

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

Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяж-

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

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.45 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

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

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Легавый 2» 

(16+)
23.00 «Анатомия дня» 

(16+)
23.30 Т/с «Легавый 2» 

(16+)
00.30 Т/с «Крапленый» 

(16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)

03.30 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

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

06.30 «УтроТВ» (16+)
10.05 Д/ф «Охота на 

Лиса» (16+)
10.45 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События УрФО» 

(16+)
12.10 Д/ф «Восстание об-

реченных» (16+)
12.40 «Наши питомцы» 

(16+)
13.10 «Вся роскошь ази-

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

ные рестора-
ны мира» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (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 «Порядок дейст-
вий. Обуть по-
купателя» (16+)

20.05 Д/ф «Живая и мер-
твая вода» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Об-

итель Свято-
го Иосифа» (6+)

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 «Марьина 

роща-2» (12+)
22.50 Вечер (12+)
00.30 Д/ф «Владимир 

Красное Сол-
нышко» (12+)

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

03.35 Комната смеха 
(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследо-

вания комисса-
ра Мегрэ» (12+)

12.05 Д/ф «Дубровник. 
Крепость, откры-
тая для мира»

12.20 Правила жизни
12.50 «Божества хантов»
13.20 Д/с «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени»

14.05 Т/с «Козленок в 
молоке» (12+)

15.00 Новости культуры
15.10 «Александр Махов. 

«Средневековый 
демонологиче-
ский бестиарий»

15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и тени»
17.05 Д/ф «Дар»
17.45 А.Дворжак. Сим-

фония №8. Дири-
жер Пааво Ярви

18.30 Д/с «Влюбить-
ся в Арктику»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Д/ф «Приключе-

ния ядерного че-
моданчика»

21.35 Д/с «Космос - путе-
шествие в простран-
стве и времени»

22.15 Культурная ре-
волюция

23.05 Новости культуры

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государст-

венная граница» 
(12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государст-

венная граница» 
(12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Комедия «Иван 

Бровкин на 
целине» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы» 

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

вый месяц» (12+)
01.50 Т/с «Государст-

венная граница» 
(12+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Ветеринары» (16+)
09.20 «Моя правда. На-

талья Андрей-
ченко» (16+)

10.20 «День УрФО» 
(16+)

10.50 «Бизнес сегод-
ня» (16+)

11.00 «Ценные но-
вости» (12+)

11.10 «О личном и на-
личном» (16+)

11.30 Т/с «Чисто англий-
ские убийства» (16+)

13.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

14.30 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» (6+)

17.30 «Здоровья вам!» 
(16+)

17.50 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

18.00 «Космическая одис-
сея. Путешествие по 
Галлактике» (16+)

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

канале» (16+)
20.15 «Ветерена-

ры» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Любовь.

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

жимости» (16+)
00.30 «Malina.am» (16+)
00.55 «Мельница» (16+)
01.25 Новости

06.00 М/ф: «Как один 
мужик двух ге-
нералов про-
кормил», «Се-
ребряное ко-
пытце» (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)
07.10 M/c «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

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

(16+)
09.30 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
10.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
10.30 Т/с «Молодежка» 

(16+)
11.30 Боевик «Джек 

Райан. Теория 
хаоса» (12+)

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 «Последний из 
Магикян» (16+)

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

(16+)
22.00 «МастерШеф» 

(16+)
23.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Блеф» (16+)
02.20 М/ф «Уоллес и 

Громит. Прокля-
тие кролика-обо-
ротня» (12+)

БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ
К/ст им.М.Горького, 1984
События происходят в 

осажденном Севастопо-
ле во время Великой Оте-
чественной войны. Трем 
нашим разведчикам необ-
ходимо получить данные 
о расположении немецко-
го артиллерийского орудия 
и передать координаты на 
катер.
Режиссер: Е.Жигуленко
В ролях: А.Мартынов, С.Садальский, Саша Лебедев

ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМАНОВ
Великобритания – Румыния, 2008
Приключения легендарного античного героя на за-

гадочном острове, где его ждет сражение с колдуньей 
Персефоной и ее воинством вампиров.
Режиссер: Т.Ингрэм
В ролях: А.Вослу, С.фон Пфеттен, Р.Эдвардс

Приключения

Фэнтези

21.15

23.15

Ч Е Т В Е Р Г ,  2 0  Н О Я Б Р Я

Как «соли» 
скручивают 
в баранку?

с. 10

Ветслужба забраковала около тонны мяса
Для предотвращения распространения инфек-
ционных заболеваний животных, в том числе 
опасных для человека, полевские ветеринары 
регулярно проводят диагностические исследо-
вания всех сельскохозяйственных животных 
округа. Туберкулёза, бруцеллёза, лейкоза у жи-
вотных по итогам исследований, проведённых 
в этом году, не выявлено. По данному показа-
телю территория нашего округа считается бла-
гополучной. Эти факты были озвучены в отчёт-
ном докладе за 9 месяцев  руководителем По-
левской ветстанции Алексеем Созонтовым.

Более 2100 животных привито против си-
бирской язвы. Более 1,5 тысячи собак и кошек 
– против бешенства. Алексей Созонтов отме-
чает, что последний случай бешенства был за-
регистрирован в 2013 году. В 2011 году терри-
тория округа объявлена неблагополучной: бе-
шенство было выявлялась у шести животных. 

На экспертизу в ветеринарную службу по-
ступает сырьё животного происхождения, на-

правляемое на мясоперерабатывающие пред-
приятия города. По словам Алексея Владими-
ровича, при проведении ветеринарно-сани-
тарной экспертизы не допущено к переработ-
ке около тонны сырья. Некачественная про-
дукция была утилизирована. 

Ветеринары также проверяют гастролиру-
ющие в Полевском цирки. За 9 месяцев про-
верено пять цирков и выставок декоративных 
животных. Нарушений не выявлено. Помимо 
этого, проведены проверки на четырёх сель-
скохозяйственных ярмарках, где реализуется 
продукция животного происхождения. В этом 
году выявлено одно нарушение – реализация 
продукции без документов, – владелец не был 
допущен к торговле. 

А также учреждение традиционно ведёт 
амбулаторный приём животных. За 9 месяцев 
2014 года принято порядка 8 000 домашних 
питомцев. 

Мария ПОНОМАРЁВА

За счёт средств 
Министерства обороны 
Российской Федерации
продолжается установка 
надгробных памятников 
ветеранам, участникам 
и инвалидам Великой 
Отечественной войны, 

умершим после 
12 июня 1990 года.

Всю информацию о предо-
ставляемых льготах вы можете 
узнать в отделе военного комис-
сариата Свердловской области 
по городу Полевскому по адресу 
улица Степана Разина, 42. При-
ёмные дни: понедельник, втор-
ник, среда, с 8.00 до 12.00. Теле-
фон для справок: 5-31-52. 

По информации отдела военного 
комиссариата Сверд ловской 

области по городу Полевскому
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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 «Сталинград. 
Победа, изменив-
шая мир». «Пейзаж 
перед битвой» (12+)

07.00 Д/с «Хроника 
победы». «Операция 
«Багратион». Шау-
ляйская наступатель-
ная операция» (0+)

07.30 Х/ф «Зиморо-
док» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 «Зверская 

работа» (6+)
10.00 Х/ф «Двое» (16+)
11.00 Т/с «Спецгруп-

па». «Прово-
кация» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Ожидание 

полковника Ша-
лыгина» (12+)

15.00 Т/с «Морской па-
труль» (16+)

17.15 Д/ф «Боевые на-
грады Советско-
го Союза. 1941-
1991» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Фронтовые 

истории любимых 
актеров». «Алексей 
Смирнов и Леонид 
Гайдай» (12+)

19.15 Х/ф «Живет такой 
парень» (0+)

21.10, 23.10 Т/с 
«Юркины рас-
светы» (6+)

23.00 Новости дня
02.35 Х/ф «Балтий-

ское небо» (6+)
05.15 Д/ф «Тайное и 

явное: «Теге-
ран-43» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Не болейте, 
здравствуйте! 
(16+)

07.50 Личная жизнь 
вещей (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

10.30 Т/с «9 меся-
цев» (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Жених для 

Барби» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Я желаю 

тебе себя» (16+)
02.05 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 вечных 
битв» (16+)

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

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Это - мой 
дом!» (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 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 Х/ф «Мальчишник. 
Часть III» (18+)

01.00 Х/ф «Безбрачная 
неделя» (16+)

03.00 Т/с «Последняя 
минута» (16+)

06.00 Смешарики (12+)
07.50 Пятница News 

(16+)
08.20 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.10 Моду народу (16+)
12.05 Тайны курортно-

го отеля (16+)
12.30 Половинки (16+)
13.00 Пятница News 

(16+)
13.30 Орел и решка. На 

краю света (16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
16.50 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
18.10 Орел и решка 

(16+)
23.25 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
00.05 Пятница News 

(16+)
00.35 CSI: Место пре-

ступления Нью-
Йорк (16+)

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

04.55 Music (16+)

06.00 «Настроение» 
(16+)

08.10 Х/ф «Д’Артаньян 
и три мушке-
тера» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Д’Артаньян 

и три мушке-
тера» (12+)

13.35 «Простые слож-
ности» (12+)

14.10 «Наша Москва» 
(12+)

14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.15 Д/ф «Иосиф 

Сталин. Убить 
вождя» (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 Х/ф «Женская 
логика» (12+)

21.45 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00 События
22.20 Временно досту-

пен. Леонид Яр-
мольник (12+)

23.30 Х/ф «Мушкете-
ры двадцать лет 
спустя» (12+)

05.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Голоса» (16+)
12.30 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. Колду-

ны мира (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Человек-

паук - 2» (12+)
22.30 Х/ф «Химера» 

(16+)
00.45 Европейский по-

керный тур (18+)
01.45 Х/ф «Одиссей 

и остров ту-
манов» (16+)

03.45 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или По-
сторонним вход 
воспрещен» (0+)

03.10 Драма «По 
ту сторону 
закона» (16+)

04.50 Драма «Субма-
рино» (18+)

07.05 Драма «Мой сын, 
мой сын, что ты 
наделал» (16+)

08.40 Драма «Сексуаль-
ная тварь» (18+)

10.15 Боевик «Король 
бойцов» (16+)

11.50 Драма «По 
ту сторону 
закона» (16+)

13.35 Драма «Мой сын, 
мой сын, что ты 
наделал» (16+)

15.10 Драма «Сексуаль-
ная тварь» (18+)

16.45 Боевик «Король 
бойцов» (16+)

18.25 Драма «По 
ту сторону 
закона» (16+)

20.00 Драма «При-
знание» (12+)

22.00 Комедия «Не 
смешно» (18+)

00.00 Боевик «Мирот-
ворец» (16+)

01.40 Драма «Побег из 
тюрьмы» (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, 11.00, 13.05 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05 «Путь палом-
ника» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

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

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

местам» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 

20.05 «Но-
вости» (0+)

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

календарь» (0+)
15.15 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон право-

славный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 «Законы духов-

ной жизни» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

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

дильник (12+)
11.00 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Д/ф «Озеро Эйр» (6+)
15.00 Актуальный 

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

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Деревенские по-

сиделки (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для ма-

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

line (12+)
19.00, 20.30, 23.30 Но-

вости (12+)
19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
20.10 Тысяча и один 

ответ (0+)
21.00 II ежегодный кон-

курс песни тюрк-
ского мира «Тюрк-
видение-2014» (6+)

23.00 Родная земля 
(12+)

05.00 «Доброе утро» 
(6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный при-

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

(16+)
14.20 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» 

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

Ургант» (16+)
00.30 «Марлон Брандо. 

Актер по имени 
«Желание» (12+)

02.20 Х/ф «Однажды в 
Ирландии» (16+)

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

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

12.10 «Эволюция» (16+) 
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Марш-бро-

сок. Особые об-
стоятельст-
ва» (16+)

17.45 «Полигон» Само-
ходное орудие 
«Нона» (16+)

18.15 «Освободите-
ли» Воздушный 
десант (12+)

19.10 «Освободите-
ли» Артилле-
ристы (12+)

20.05 Х/ф «Три дня лей-
тенанта Крав-
цова» (16+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Освободители» 
Разведчики (12+)

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

«Стая» Возвра-
щение в прош-
лое» (16+)

04.00 «Полигон» Ключ 
к небу (16+)

04.30 «Полигон» Боевая 
авиация (16+)

05.00 Хоккей. КХЛ. «Тор-
педо» (Н. Новго-
род) – ЦСКА (6+)

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

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

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

Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяж-

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

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.45 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

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

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Легавый 2» 

(16+)
23.40 «Список Норкина» 

(16+)

00.25 «Легавый 2. По-
слесловие» (16+)

01.25 Т/с «Крапле-
ный» (16+)

03.20 «Дикий мир» (0+)
03.40 Т/с «Гончие» (16+)

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

Джим» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.05 Д/ф «Живая 

и мертвая 
вода» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

12.35 Д/ф «Наши пи-
томцы» (16+)

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

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

Джим» (16+)
18.00 «Порядок дей-

ствий. Мясной 
вопрос» (16+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.20 Т/с «Ледни-
ков» (16+)

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

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

умеешь танце-
вать?!» (12+)

01.20 «Патрульный уча-
сток» (16+)

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

нер Шухов. Уни-
версальный 
гений» (12+)

10.05 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 «Каменская» 

(12+)

18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Марьина 

роща-2» (12+)
23.50 Специальный кор-

респондент (16+)
01.30 Х/ф «Полет фан-

тазии» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Ошибка 

инженера 
Кочина» (0+)

12.25 Правила жизни
12.50 Письма из про-

винции. «Урю-
пинск (Волгог-
радская об-
ласть)»

13.20 Д/с «Космос - пу-
тешествие в 
пространст-
ве и времени»

14.05 Т/с «Козленок в 
молоке» (12+)

15.00 Новости культуры
15.10 Эпизоды. «Борис 

Диодоров»
15.55 Билет в Большой
16.35 Д/ф «Лариса Ма-

леванная. Хо-
лодные струи 
искусства»

17.10 Большая опера
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели. «Соло-

вецкое чудо»
20.30 Т/с «Николя 

Ле Флок. При-
зрак улицы 
Руаяль» (12+)

22.10 Линия жизни. 
«Людмила По-
лякова»

23.05 Новости культуры
23.25 Т/с «Расследо-

вания комисса-
ра Мегрэ» (12+)

00.10 Вслух. Поэзия 
сегодня

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государст-

венная граница» 
(12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государст-

венная граница» 
(12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государст-

венная граница»
(12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
01.55 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
02.20 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
02.55 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
03.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
04.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
04.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.10 Новости
06.45 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Ветерена-

ры» (16+)
09.15 «Моя правда. 

Юрий Нико-
лаев» (16+)

10.15 «День УрФО» 
(16+)

11.00 «Комфорт в боль-
шом городе» (16+)

11.30 Х/ф «Любовный 
недуг» (12+)

14.30 Х/ф «Три дня в 
Москве» (12+)

17.10 Мультфильмы (6+)
17.40 «Пятый угол» (16+)
18.00 «Вселенная. Со-

звездия» (12+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости
19.30 «Что это было?» (16+)
20.00 «Бюро журналист-

ских исследова-
ний. Мальтийские 
мотивы» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Ты – мне, я 

- тебе» (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 «Жизнь за 

гранью» (18+)

06.00 М/ф: «Храбрый 
олененок», «Тиг-
ренок на под-
солнухе» (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)
07.10 M/c «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

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

ны» (16+)
09.30 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
10.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
10.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
11.30 «Мастер-

Шеф» (16+)
13.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.10 «Большой 

вопрос» (16+)
01.10 М/ф «Уоллес и 

Громит. Прокля-
тие кролика-обо-
ротня» (12+)

02.45 «6 кадров» (16+)
03.40 «Животный 

смех» (0+)
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Пельменев Филипп Иванович  23.03.1927 г. – 23.10.2014 г.
Корняков Василий Анатольевич  31.12.1979 г. – 25.10.2014 г.
Титов Андрей Михайлович  15.12.1975 г. – 31.10.2014 г.
Волкова Лидия Ивановна  05.11.1929 г. – 31.10.2014 г.
Шелегина Татьяна Васильевна  08.11.1950 г. – 01.11.2014 г.
Кузнецов Виктор Юрьевич  20.06.1946 г. – 01.11.2014 г.
Трапезников Сергей Григорьевич  11.10.1934 г. – 01.11.2014 г.
Киселёв Николай Александрович  08.11.1930 г. – 01.11.2014 г.
Симонова Елена Михайловна  01.01.1977 г. – 01.11.2014 г.
Хайрова Динара Равильевна  28.12.1978 г. – 02.11.2014 г.
Кемпф Андрей Яковлевич  04.08.2014 г. – 02.11.2014 г.
Сельков Александр Дмитриевич  24.08.1938 г. – 03.11.2014 г.
Мокеев Дмитрий Сергеевич  15.09.1920 г.– 04.11.2014 г.
Стриганова Клавдия Павловна  24.03.1935 г. – 04.11.2014 г.
Ванюкова Наталья Моисеевна  15.09.1935 г. – 05.11.2014 г.
Рахимова Фалиха Загафуровна  20.11.1929 г. – 05.11.2014 г.
Легаев Александр Викторович  19.04.1963 г.– 06.11.2014 г.
Ахметов Александр Владимирович  11.02.1953 г. – 06.11.2014 г.
Ощепкова Тамара Ивановна  15.04.1927 г. – 06.11.2014 г.
Грезнев Владимир Григорьевич  21.07.1953 г. – 07.11.2014 г.
Ярославцева Антонина Ивановна  28.01.1937 г. – 08.11.2014 г.
Яковлев Борис Петрович  11.08.1946 г. – 08.11.2014 г.
Карфидова Нина Павловна  03.03.1940 г. – 09.11.2014 г.
Пономарёва Фоектиста Александровна  12.10.1933 г. – 09.11.2014 г.

Помяните их добрым словом

с. 10

Идеи ритуальщиков 
шокируют людей

с. 13

Школьники выдвинули 
в ГИБДД своего инспектора
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ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Необыкно-
венное путешест-
вие Мишки Стре-
качева» (0+)

07.40 Х/ф «Осенние ко-
локола» (0+)

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 «Фронтовые 
истории любимых 
актеров». «Юрий 
Никулин и Влади-
мир Этуш» (12+)

12.15 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!» (16+)
18.45 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Морской па-

труль» (16+)
00.30 Х/ф «Мелодия на 

два голоса» (6+)
03.00 Х/ф «Завтра была 

война» (0+)
04.25 Х/ф «Зиморо-

док» (6+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Одна за всех (16+)
09.00 Спросите 

повара (16+)
10.00 Х/ф «Красивый и 

упрямый» (12+)
13.00 Х/ф «Жених для 

Барби» (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

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

ный век» (12+)
22.45 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Т/с «Таёжный 

роман» (16+)

03.05 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

06.00 Т/с «Туристы» 
(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 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

20.30 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

21.50 М/ф «Карлик Нос» 
(6+)

23.30 М/ф «Делай 
ноги 2» (0+)

01.15 Х/ф «Несносные 
боссы» (16+)

03.00 Т/с «Последняя 
минута» (16+)

04.10 М/ф «Карлик 
Нос» (6+)

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 «Бетховен 2» 

(12+)

17.35 Ревизорро (16+)
18.35 Орел и решка 

(16+)
23.05 Т/с «Декстер» 

(16+)
01.10 Х/ф «Храбрые 

перцем» (16+)
03.05 Половинки (16+)
04.05 Music (16+)

06.25 «АБВГДейка» (0+)
06.55 М/ф «Мойдодыр» 

(0+)
07.10 Х/ф «Воровка» 

(12+)
09.10 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.35 Тайны нашего 
кино. «Усатый 
нянь» (12+)

10.15 Х/ф «Усатый 
нянь» (0+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Большая 

семья» (0+)
13.50 Х/ф «Викинг» 

(16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Викинг» 

(16+)
17.30 Х/ф «Викинг–

2» (16+)
21.00 «Постскрип-

тум» (16+)
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.05 События
23.20 «Право голоса» 

(16+)
00.20 Д/ф «Мистраль». 

Долгие про-
воды» (16+)

00.55 Х/ф «Рико-
шет» (16+)

03.00 Д/ф «Анато-
мия предатель-
ства» (12+)

04.05 «Истории спа-
сения» (16+)

04.40 «Энциклопе-
дия. Змеи» (6+)

05.15 Д/с «Затерян-
ные миры: «Тадж 
Махал - Исто-
рия любви» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или По-
сторонним вход 
воспрещен» (0+)

11.45 Х/ф «После до-
ждичка в чет-
верг» (0+)

13.15 Х/ф «Смертель-
ная битва» (12+)

15.15 Х/ф «Смертель-
ная битва - 2: Ис-
требление» (16+)

17.00 Х/ф «Уличный 
боец» (12+)

19.00 Х/ф «Человек-па-
ук: Враг в отра-
жении» (12+)

21.45 Х/ф «Золото ду-
раков» (16+)

00.00 Х/ф «От колыбели 
до могилы» (16+)

02.00 Х/ф «Химера» 
(16+)

04.15 Х/ф «Дрейф» 
(16+)

03.30 Драма «При-
знание» (12+)

05.00 Комедия «Вы-
шибала» (18+)

06.30 Комедия «Не 
смешно» (18+)

08.15 Боевик «Мирот-
ворец» (16+)

09.55 Драма «Побег из 
тюрьмы» (16+)

11.45 Драма «При-
знание» (12+)

13.20 Комедия «Не 
смешно» (18+)

15.00 Боевик «Мирот-
ворец» (16+)

16.45 Драма «Побег из 
тюрьмы» (16+)

18.35 Драма «При-
знание» (12+)

20.00 Драма «Дитя ок-
тября» (12+)

22.00 Триллер 
«Джалло» (18+)

00.00 Комедия «Опоч-
тарение» (12+)

08.15 «Точка опоры» 
(0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

памяти» (0+)
10.00 Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Исследуйте Пи-

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

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму» 

(0+)
12.00 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.30 Теле-

фильмы (0+)
15.00 «Таинства 

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

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная 

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

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00 Х/ф «Я не знаю, 
как она делает 
это» (16+)

08.30 Новости Татар-
стана (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

11.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и (0+)
12.00 Музыкальная де-

сятка (12+)
13.00 Телеочерк о 

Наиле Гара-
евой (6+)

14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Вечер памяти 

Марселя Салим-
жанова (6+)

18.00 Татары (12+)
18.30 Среда обита-

ния (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Аван-
гард» (12+)

22.00 Татарстан. Обозре-
ние недели (12+)

22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
23.30 Новости Татар-

стана (12+)
00.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Урал» - 
«Рубин»  (12+)

05.00 «Контрольная за-
купка» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба». 

Фильм 1-й (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 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Жены экстрасен-

сов. От рассвета 
до заката» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 В наше время 

(12+)
14.25 «Голос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос». Продол-

жение (12+)
16.55 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (12+)

18.00 Вечерние но-
вости (16+)

18.15 «Ледниковый 
период» (12+)

21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.10 Х/ф «Пятая 

власть» (12+)
01.30 Х/ф «Страх и не-

нависть в Лас-
Вегасе» (16+)

07.05 Профессио-
нальный бокс. 
Руслан Провод-
ников (Россия) 
против Криса Ал-
джиери (16+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.10 «Диалоги о ры-
балке» (0+)

10.40 «В мире жи-
вотных» (0+)

11.10 «Наука на ко-
лесах» (12+)

11.40 Х/ф «Шпион» 
(16+)

13.45 «Большой 
спорт» (6+)

14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 «Трон» (12+)
15.10 Х/ф «Сокрови-

ща О.К» (16+)
17.25 «Большой 

спорт» (6+)
17.50 Формула-1. Гран-

при Абу-Да-
би. Квалифи-
кация (6+)

19.05 «Дуэль» (12+)
20.05 Х/ф «Две легенды. 

Двойные стан-
дарты» (16+)

21.55 Х/ф «Две леген-
ды. Полная пере-
загрузка» (16+)

23.45 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет 
курс» (16+)

01.40 «Большой 
спорт» (6+)

02.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при 
Франции (6+)

05.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой 

ключ» (16+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный по-

единок» (0+)
12.00 «Квартирный 

вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, 

поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Профессия - ре-

портер» (16+)
17.00 «Контрольный 

звонок» (16+)
18.00 «Следствие 

вели. . .» (16+)
19.00 «Центральное те-

левидение» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
21.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
22.00 «Хочу к Ме-

ладзе» (16+)
23.55 «Мужское досто-

инство» (18+)
00.30 Т/с «Дознава-

тель» (16+)
02.20 Х/ф «Дело 

темное» (16+)
03.15 Т/с «Гончие» (16+)

06.35 «Патрульный уча-
сток» (16+)

07.00 «Наши питом-
цы» (16+)

07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
08.30 «События» (16+)
08.50 М/ф «Утро попу-

гая Кеши» (6+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 Мультсериалы (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). «Мебель-
ный салон» (12+).   
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.45 «События» (16+)
14.00 «Что делать?» 

(16+)
14.30 Д/с «Жизнь» (16+)
16.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

17.00 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. «Ав-
томобилист» - 
«Барыс» (6+)

19.20 Т/с «Ледников» (16+)
21.00 «События 

недели» (16+)
21.50 «Боевые 

роботы» (16+)
22.35 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.35 Сельское утро (0+)
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 (6+)

09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 Честный де-

тектив (16+)
12.05 Х/ф «Крылья 

Ангела» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.35 Х/ф «Крылья 

Ангела» (12+)
15.05 Это смешно (12+)
17.55 Х/ф «Заезжий мо-

лодец» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я все пре-

одолею» (12+)
00.35 Х/ф «Поверь, 

все будет 
хорошо» (12+)

02.45 Горячая де-
сятка (12+)

03.50 Х/ф «Вам теле-
грамма. . .» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Кутузов» (0+)
12.20 Д/ф «Есть среди 

вас высокий 
парень? Нико-
лай Охлопков»

13.00 Пряничный 
домик. «Лоскут-
ное одеяло»

13.30 Большая семья
14.25 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
14.50 Спектакль 

«Сердце не 
камень»

17.15 Больше, чем 
любовь. «Рихард 
Зорге и Екатери-
на Максимова»

18.00 Д/ф «Жизнь по 
законам саван-
ны. Намибия»

18.55 Д/ф «Испытание 
чувств. Лидия 
Смирнова»

19.30 Х/ф «Парень 
из нашего 
города» (0+)

21.00 Большая опера
22.50 Белая студия
23.30 Х/ф «Земляничная 

поляна» (16+)
01.05 Эмир Кустури-

ца и No Smoking 
Orchestra. Кон-
церт в Сочи

01.55 Д/ф «Жизнь по 
законам саван-
ны. Намибия»

02.50 Д/ф «Анто-
нио Сальери»

06.05 М/ф: «В гостях у 
лета», «Куда идет 
слоненок», «По-
хитители красок», 
«Дикие лебеди», 
«Зимовье зверей», 
«Машенька и мед-
ведь», «Трое из 
Простокваши-
но», «Канику-
лы в Простоква-
шино», «Зима в 
Простоквашино», 
«Сказка про хра-
брого зайца» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «При зага-

дочных обстоя-
тельствах» (16+)

02.45 Т/с «Государст-
венная граница» 
(12+)

07.00 Новости
07.30 «Моя правда. 

Лолита Миляв-
ская» (16+)

08.30 «Юмор на «4 
канале» (16+)

09.00 Новости
09.30 «Проверка 

вкуса» (6+)
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт в 

большом 
городе» (16+)

11.30 «Пятый угол» 
(16+)

11.50 «ТВ СпаС» (16+)
12.10 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
12.25 «Здоровья 

вам!» (16+)
12.45 «Новости. Доку-

менты» (16+)
13.15 «Юмор на «4 

канале» (16+)
13.30 Х/ф «Путь в 

«Сатурн» (12+)
15.10 Х/ф «Конец «Са-

турна» (12+)
17.10 Х/ф «Бой после 

победы» (12+)
20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
21.00 «Моя правда. 

Амалия Морд-
винова» (16+)

22.00 Х/ф «Лица в 
толпе» (16+)

00.00 Х/ф «Катись!» 
(18+)

02.00 «A-one» (16+)

06.00 М/ф: «Все нао-
борот», «Мороз 
Иванович», «Как 
лечить удава», 
«Привет мар-
тышке», «Кот в 
сапогах» (0+)

07.10 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.05 M/c «Макс 
Стил» (0+)

08.30 M/c «Флиппер и 
Лопака» (0+)

09.00 M/c «Смеша-
рики» (0+)

09.20 M/c «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 «Откройте! К вам 
гости» (16+)

10.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 М/ф «Мадагас-

кар 3» (0+)
21.10 Боевик «Пятый 

элемент» (16+)
23.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.50 «6 кадров» (16+)
02.40 «Животный 

смех» (0+)
04.10 М/ф: «Смех и горе 

у бела моря», 
«Оранжевое гор-
лышко» (6+)

С У Б Б О Т А ,  2 2  Н О Я Б Р Я

Что станет с 
поликлиниками 
Полевского?

с. 1, 7

с. 14

Стартовал предновогодний 
проект «Еловый фреш»

На субботник вышли не все
В октябре в Полевском проходил санитарно-эко-
логический субботник. Несмотря на рано выпав-
ший снег, проведены работы по уборке мусора (в 
основном это листва, ветки, бытовой мусор) в соот-
ветствии со схемой закрепления территорий.

В субботнике приняли участие более 1 500 че-
ловек – представители предприятий и организа-
ций Полевского, а также школьники. Кроме того, 
провели уборку территорий, прилегающих к до-
мовладениям, жители многоквартирных и частных 
домов. 

Всего на свалку-полигон вывезен 481 кубо-
метр мусора. В прошлом году во время осеннего 
субботника вывезли 332 кубометра отходов. Всего 
за 10 месяцев 2014 года на свалку вывезено 2107 
кубов мусора. К сожалению, отметил заместитель 
главы администрации ПГО Олег Костромкин, же-
лающих принять участие в субботниках с каждым 
годом становится меньше.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Поздравляем с юбилеем
Н.Н.Григорьеву!

Пусть Ваш прекрасный юбилей 
Подарит радость, вдохновенье.
Желаем Вам счастливых дней,
Здоровья крепкого, везенья.

Администрация 
и Совет ветеранов

с.Мраморское

Под
Ж
З

Ф
от
о 
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рх
ив
а 
ре
да
кц
ии

ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ
К/ст им.М.Горького, 1985
Однажды, после дождичка в чет-

верг, у царя Авдея появился на свет 
первенец. В тот же день родила 
мальчика и ключница Варвара, а в 
капусте обнаружили новорожденно-
го подкидыша. Всех троих нарекли 
Иванами, и решили растить вместе. 
Минуло двадцать лет – тут-то и нача-
лось все самое интересное.
Режиссер: М.Юзовский
В ролях: О.Табаков, Т.Пельтцер, В.Талызина, Ю.Медведев

ВИКИНГ
Россия, 2006
Середина 90-х. Один из гарнизонов Военно-морских сил 

России. Смута в государстве, смута в армии. Неожиданно для 
капитана Сергея Шведова с ним встречается службист пол-
ковник Скобелев. Его предложение, на первый взгляд, выгля-
дит парадоксальным – капитан должен выполнить свои обя-
занности строго по уставу. Казалось, ничего особенного.
Режиссер: С.Мареев
В ролях: Е.Сидихин, Н.Чиндяйкин, А.Песков, А.Федорцов

Сказка

Боевик

11.45

13.50
ПЯТАЯ ВЛАСТЬ
Великобритания – Бельгия, 2013
В мире, где информация ценится превыше 

всего, а утечка сведений под грифом «секрет-
но» может вызвать необратимые последствия, 
сайт WikiLeaks навсегда поменял правила игры. 
Фильм, основанный на реальных событиях, рас-
сказывает о попытке разоблачить государствен-
ную коррупцию и ложь властей, которая превра-
тила интернет-стартап в одну из самых извест-
ных и обсуждаемых организаций 21-го века.
Режиссер: Б.Кондон
В ролях: Б.Камбербэтч, Д.Брюль, Д.Тьюлис

Триллер 23.10
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Два 
берега» (12+)

07.35 Х/ф «Степанова 
памятка» (0+)

09.00 «Служу России» 
(0+)

10.00 «Одень меня, ну 
пожалуйста» (6+)

10.45 «Зверская 
работа» (6+)

11.30 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Родина или 

смерть» (12+)
13.30 Х/ф «Егерь» (12+)
15.40 Д/с «Победонос-

цы». «Черняхов-
ский И.Д.» (6+)

16.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

16.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
21.40, 23.15 Х/ф «Проект 

«Альфа» (12+)
23.00 Новости дня
23.35 Х/ф «Гангстеры в 

океане» (16+)

02.05 Х/ф «И на камнях 
растут деревья» (0+)

04.25 Х/ф «Родная 
кровь» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

09.15 Главные люди (16+)
09.45 Х/ф «Синьор Ро-

бинзон» (16+)

11.50 Х/ф «Гордость 
и предубе-
ждение» (0+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Вышел ёжик 

из тумана. . .» (16+)
23.10 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Джейн 

Эйр» (16+)
02.45 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: Обед за 

15 минут (0+)

05.45 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

07.00 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

08.30 Т/с «Тайный 
город» (16+)

15.45 Т/с «Тайный 
город-2» (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая 
программа (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

04.00 «Территория за-
блуждений» (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 «Бетховен 2» 

(12+)
15.45 Х/ф «К-9: Соба-

чья работа» (12+)

17.40 Блокбастеры! 
(16+)

18.40 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

19.40 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

20.35 Орел и решка 
(16+)

22.05 Гонщики. Реа-
лити (16+)

23.05 Рыжие (16+)
23.35 Х/ф «Храбрые 

перцем» (16+)
01.30 Т/с «Охотники за 

чужими» (16+)
03.40 Половинки (16+)
04.05 Music (16+)

06.40 М/ф «Пёс в са-
погах» (0+)

07.05 «Энциклопедия. 
Акулы» (6+)

07.55 «Фактор 
жизни» (12+)

08.25 Х/ф «Отцы и 
деды» (0+)

10.05 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской 
счастья» (12+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 События
11.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
12.30 Х/ф «Голубая 

стрела» (0+)
14.20 Светлана Ан-

тонова в про-
грамме «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя (16+)

15.20 «Петровка, 38» 
(16+)

15.30 Х/ф «Последний 
герой» (16+)

17.25 Х/ф «Тёщины 
блины» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.10 События
00.30 Х/ф «Тридца-

того» - уничто-
жить!» (12+)

03.00 Х/ф «Любов-
ник» (18+)

05.25 «Наши любимые 
животные» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «После дождич-

ка в четверг» (0+)
10.00 Х/ф «Смертель-

ная битва» (12+)
12.00 Х/ф «Смертель-

ная битва - 2: Ис-
требление» (16+)

13.45 Х/ф «Человек-
паук - 2» (12+)

16.15 Х/ф «Человек-па-
ук: Враг в отра-
жении» (12+)

19.00 Х/ф «Вер-
тикальный 
предел» (12+)

21.30 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)

23.45 Х/ф «Золото ду-
раков» (16+)

02.00 Х/ф «Уличный 
боец» (12+)

04.00 Х/ф «От колыбели 
до могилы» (16+)

03.10 Боевик «Тайный 
план» (16+)

04.50 Драма «Отвязные 
каникулы» (18+)

06.30 Триллер 
«Джалло» (18+)

08.10 Драма «Дитя ок-
тября» (12+)

10.00 Боевик «Тайный 
план» (16+)

11.40 Драма «Дитя ок-
тября» (12+)

13.35 Триллер «Голово-
кружение» (16+)

15.05 Комедия «Опоч-
тарение» (12+)

18.15 Боевик «Тайный 
план» (16+)

20.00 Комедия «Верное 
дельце» (18+)

22.00 Боевик «Близ-
кие враги» (18+)

00.00 Боевик «Послед-
ний рубеж» (16+)

01.35 Драма «Я устал 
от тебя» (18+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православ-
ная энцикло-
педия» (0+)

14.00 «Библейский 
сюжет» (0+)

14.30 «Буква в 
духе» (0+)

14.45 «Скорая социаль-
ная помощь» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Православный 

календарь» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 

(0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 Телефильмы (0+)
19.00 Лекция профессо-

ра А.Осипова (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

07.00 Х/ф «Ты пом-
нишь. . .» (12+)

08.30 Татарстан. Обозре-
ние недели (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.25 Игры победи-

телей (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
15.30 Поет Филус Ка-

гиров (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке по-та-

тарски (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в исто-

рии (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Здоровая 

семья: мама, 
папа и я (6+)

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+)

05.20 «Контрольная за-
купка» (12+)

05.50 «В наше время» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «В наше время» 

(12+)
06.50 Х/ф «Судьба» 

(12+)
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (0+)
08.45 «Смешарики. 

ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заго-

вора» (16+)
13.10 «ДОстояние РЕспу-

блики. Роберт Ро-
ждественский» (0+)

15.00 Новости
15.20 «Черно-бе-

лое» (16+)
16.25 «Большие 

гонки» (12+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.15 «Своими гла-

зами» (16+)
18.50 «КВН-2014» (16+)
21.00 Воскресное 

«Время» (16+)
22.30 «Толстой. Воскре-

сенье» (16+)
23.30 «Нерассказанная 

история США» (16+)
00.40 Х/ф «Маргарет 

Тэтчер. Желез-
ная леди» (12+)

06.30 «Мастера» Тру-
бочист (6+)

07.00 Профессиональ-
ный бокс. Мэнни 
Пакьяо против 
Криса Алджи-
ери (16+)

11.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

12.20 Х/ф «Сокрови-
ща О.К» (16+)

14.30 «Большой 
спорт» (6+)

14.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) 
- «Астана» (Ка-
захстан) (6+)

16.45 «Полигон» Огне-
метчики (16+)

17.15 «Большой 
спорт» (6+)

17.40 Формула-1. 
Гран-при Абу-
Даби (6+)

20.15 Х/ф «Две леген-
ды. По следу при-
зрака» (16+)

22.05 Х/ф «Две леген-
ды. Выстрел из 
прошлого» (16+)

23.55 «Большой 
футбол» (6+)

00.45 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо 
против Криса Ал-
джиери (16+)

02.55 «На пределе» (16+)
03.25 «Опыты дилетан-

та» Фермер (12+)
04.00 «За гранью» 

Еда: альтер-
натива (12+)

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 

лото плюс» (16+)
08.50 «Хорошо там, где 

мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный 

ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ - Чемпи-

онат России 
по футбо-
лу 2014/2015 
«Динамо» - 
«Терек» (6+)

15.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

18.00 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие. Обзор за 
неделю» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «С 8 марта, 

мужчины!» (12+)
22.15 Х/ф «День от-

чаяния» (16+)
00.15 Т/с «Дознава-

тель» (16+)
02.10 Х/ф «Дело 

темное» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)

06.20 Д/с «Жизнь» (16+)
07.50 «Студенческий го-

родок» (16+)
08.10 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
08.30 «События» (16+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 Мультсериалы (6+)
10.55 «Значит, ты 

умеешь танце-
вать?!» (12+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). «Закон и 
порядок» (16+). 
Метеопричуды 
(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 «Покорите-

ли волн» (16+)
23.00 «События 

недели» (16+)
00.00 «Контрольная за-

купка» (12+)
00.20 Баскетбол. Пре-

мьер-лига. 
«УГМК» - «Спарта 
энд К» (6+)

01.50 Т/с «Крадущий-
ся в ночи» (16+)

05.35 Х/ф «Кольцо из 
Амстердама» (6+)

07.20 Вся Россия (6+)
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 (0+)
12.10 Х/ф «Прощание 

славянки» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разре-

шается (12+)
16.15 Х/ф «Жизнь рас-

судит» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Х/ф «Мой папа 

летчик» (12+)
01.50 Х/ф «Вас вызыва-

ет Таймыр» (0+)
03.35 Комната смеха 

(12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт
10.35 Х/ф «Парень 

из нашего 
города» (0+)

12.00 Острова
12.45 Россия, любовь 

моя! «Южно-
русская песня»

13.10 Гении и злодеи. 
«Осип Бове»

13.40 Д/ф «Невидим-
ки в джунглях»

14.35 Что делать?
15.20 Пешком. . . 

«Москва ека-
терининская»

15.50 Эмир Кустури-
ца и No Smoking 
Orchestra. Кон-
церт в Сочи

16.45 «Кто там. . .»
17.15 Д/ф «Приключе-

ния ядерного че-
моданчика»

18.00 Контекст
18.40 Искатели. «Бер-

мудский тре-
угольник 
Белого моря»

19.25 Романтика ро-
манса

20.20 Д/ф «Война на 
всех одна»

20.35 Х/ф «Смерть зо-
вется Энгель-
хен» 916+)

22.45 Опера 
В.А.Моцарта 
«Дон Жуан»

01.55 Д/ф «Невидим-
ки в джунглях»

07.30 М/ф: «Крылья, ноги 
и хвосты», «Си-
неглазка», «Вол-
шебный клад», 
«Желтый аист», «Гу-
си-лебеди», «Дед 
Мороз и серый 
волк», «Про Фому 
и про Ерему», 
«Бобик в гостях 
у Барбоса» (0+)

09.30 «Большой 
папа» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.00 Т/с «При зага-

дочных обстоя-
тельствах» (16+)

18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «Без права 

на выбор» (16+)
23.45 Х/ф «Белый 

тигр» (16+)

01.55 Т/с «Государст-
венная граница» 
(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. Кос-

мический апо-
калипсис» (12+)

13.00 Х/ф «Жажда 
мести» (12+)

15.50 «Юмор на «4 
канале» (16+)

17.30 «Моя правда. 
Амалия Морд-
винова» (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. 

Амалия Морд-
винова» (16+)

01.00 Х/ф «Лица в 
толпе» (16+)

06.00 М/ф: «Сказка про 
лень», «Завтра 
будет завтра», 
«Зарядка для 
хвоста», «Ве-
ликое закры-
тие», «Пес в са-
погах» (0+)

07.10 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.05 M/c «Макс 
Стил» (0+)

08.30 M/c «Флиппер и 
Лопака» (0+)

09.00 M/c «Смеша-
рики» (0+)

09.05 М/ф «Би Муви. 
Медовый за-
говор» (0+)

10.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.00 «Успеть за 24 
часа» (16+)

13.00 «6 кадров» (16+)
13.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 М/ф «Мадагас-

кар 3» (0+)
18.10 Боевик «Пятый 

элемент» (16+)
20.35 Х/ф «Повелитель 

стихий» (0+) 
22.30 «Большой 

вопрос» (16+)
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 М/ф «Би Муви. 

Медовый за-
говор» (0+)

02.10 «6 кадров» (16+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  2 3  Н О Я Б Р Я

2-43-38 (до 16 час.), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15 час.)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

с. 11

Помочь ДК на «юге» сможет 
каждый полевчанин

Учащиеся школы № 4
просят помочь 
в поисковой работе
Ребята из поисковых отрядов школы № 4 собира-
ют информацию о тех, кто учился или преподавал 
в школе в годы войны. Если у вас есть родствен-
ники или знакомые, кто в те нелёгкие годы рабо-
тал, учился в четвёртой школе и воевал, откликни-
тесь! Телефон 3-33-25.

Поисковая группа школы № 4

В посёлке Зюзельский 
прошла молодёжная 
вечерка
4 ноября состоялась праздничная служба 
в храме Казанской иконы Божьей Матери  
посёлка Зюзельский. После службы при-
хожане собрались в Доме культуры на 
трапезу и праздничный концерт.

Нарядно украшенный зал создавал 
праздничное настроение. Программу от-
крыли воспитанники воскресной школы, 
они рассказали об истории православно-
го праздника. Концерт продолжили участ-
ники фольклорного ансамбля «Пере-
звон» Детской музыкальной школы № 1,
руководитель Елена Погребняк.  Завер-
шился праздник молодёжной вечеркой.

Любовь РОМАНОВА, 
заведующая ДК п.Зюзельский

Поздравляем с юбилеем А.В.Сюзёву!
С днём рождения М.И.Сергееву, Е.А.Саитову, 
О.В.Привалову, Т.А.Суханкину, В.А.Копытову, 
Л.Г.Финогенову, А.П.Лапину, Л.П.Вырыпаеву.

Желаем любви, улыбок и цветов,
Прекрасных ярких дней
И самых добрых нежных слов
От близких и друзей.

Совет ветеранов стационара №3

РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ
Россия, 2007
Осенью 1942 года в 

прифронтовом районе 
происходит железнодо-
рожная диверсия. Мгно-
венная реакция контр-
разведки дает свои ре-
зультаты. Становится 
по нятно, что в район пе-
реброшена группа под-
ростков-диверсантов.
Режиссер: А.Криницина
В ролях: В.Вьюжанин, Е.Редникова, О.Лесная

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ
США – Германия, 2000
Группа альпинистов оказалась погребенной 

заживо в расщелине у вершины К-2, второй после 
Эвереста горы мира. На такой высоте им остава-
лось жить считанные часы. Шестеро отчаянных 
смельчаков решают подняться на роковую отметку.
Режиссер: М.Кэмпбелл
В ролях: К.О`Доннел, Р.Танни, С.Гленн

ГОЛУБАЯ СТРЕЛА
Киевская к/ст, 1958
Офицер Дудник, уходя с 

пляжа, выбалтывает своей 
собеседнице время прове-
дения первого испытания 
новой модели самолета. 
Шпионка передает эту но-
вость по рации кому сле-
дует. А дальше события 
развиваются по известной 
схеме.
Режиссер: Л.Эстрин
В ролях: А.Гончаров, Г.Осташевский, Н.Муравьев

ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО
Россия, 2014
Российский ученый совершает сенсационное от-

крытие в области биотехники. За его разработками 
начинается настоящая охота. Неизвестные совер-
шают нападение на лабораторию. 
Режиссер: В.Кириллов
В ролях: А.Попова, А.Крылов, Е.Гусева

Военный

Боевик

Приключения

Боевик

11.30

19.00

12.30

22.05
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 4 (18,4 кв. 
м, 2/2 эт., пластик. окно, сейф-дверь, космет. ремонт), 
один сосед, спокойный. Рассмотрим все варианты 
оплаты: ипотека, мат. капитал. Тел. 8 (953) 05-12-566

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.М.Горького, 8 (без ре-
монта), 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, 10 (17,3 кв. м, 
4/4эт.,комната большая, тёплая, балкон застеклён.), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95А (17,3 
кв. м, 5/5 эт., хороший ремонт, вода в комнате, сейф-
дверь), встроенная кухня в подарок, хорошие, спо-
койные соседи, приличные места общего пользова-
ния. Цена 580 тыс. руб. Торг.  Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ 2 смежные комнаты по ул.Р.Люксембург, 6 (32 кв. 
м, 2/5 эт., евроремонт, ламинат, вода подведена в ком-
нату, душ на 2 семьи), соседи порядочные. Цена 1 млн 
150 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. 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, док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-
27-440

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (22,9 кв. м, 3/5 эт.). 
Цена 950 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-85-767

 ■ комнату по ул.М.Горького, 1А  (18,6 кв.м, 4/5 эт., 
стеклопакеты, железная дверь, кладовка, Интернет, 
отдельный туалет на семью, этаж отремонтирован). 
Цена 600 тыс. руб. Чистая продажа. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина (20,7 кв.м, 1/2 
эт., тёплая, высокие потолки, после капитального ре-
монта, замена межкомнатных дверей, телефон), хоро-
шие соседи. Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 2 смежные комнаты по ул.Розы Люксембург, 10 
(15,6 кв. м. и 13 кв. м, 4/5 эт., стеклопакет, холодная 
и горячая вода в комнате, перепланировка узако-
нена, теплая), или ПРОДАМ по отдельности. Цена 
1 млн руб. Или МЕНЯЮ на дом в пос.Ст.-Полевской, 
с.Полдневая. Помогу оформить в ипотеку. Тел.: 8 (904) 
54-71-543

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре, в центре города (общая 
площадь 15,1 кв. м, 4 эт., чистая, светлая, тёплая, 
сделан ремонт, с/у разд., стеклопакеты, балкон, сейф-
дверь, док-ты готовы), рассмотрим оплату мат. капи-
талом, ипотеку. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ комнату по  ул.Р.Люксембург, 6 (14 кв. м, 2/5 эт., от-
дельный туалет), хорошие соседи. Чистая продажа. 
Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ две смежные комнаты по ул.Свердлова, 10 
(балкон застекл.), рядом д/с, школа, рынок, магази-
ны, автобусная остановка. Хорошие соседи. Торг. Тел.: 
8 (950) 19-42-855

 ■ комнату по ул.Свердлова, 9 (19 кв. м, 2/4 эт., вода 
проведена в комнату, домофон), хорошие соседи, вся 
инфраструктура в шаговой доступности. Освобожде-
на, док-ты готовы. Рассмотрим оплату мат. капиталом. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
42 (32/17,6/6,5, 5/5 эт., в хор. сост-ии, космет. ремонт, 
пластик. окна, застекл. балкон, сейф-дверь, домофон, 
чистый  подъезд), док-ты готовы. Торг. Тел.: 8 (904) 17-
65-544

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 (31/18,5/6 кв. 
м, 1/5 эт., без ремонта), возможна продажа под ком-
мерческую недвижимость. Цена 1 млн 290 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13 (35/19/7 
кв. м, 4/5 эт., в обычном сост-ии, пластик. окно, счёт-
чики на воду, замена труб, застекл. лоджия, домофон). 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч, по ул.Ленина, 37, в ново-
стройке (22,4/17 кв. м, 3/3 эт.), в кв-ре не проживали. 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (35/19,5/8 кв. м, 
3/5 эт., пластик. окна, с/у – кафель, застекл. лоджия). 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 1 (30/18/6 кв. м, 
2/5 эт., ремонт, ламинат, пластик. окна, натяжные по-
толки). Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 23 
(30,2 кв. м, 4/5 эт., хрущёвка, ш/б дом, сделан ремонт, 
замена электропроводки, евророзетки, замена труб, 
сантехники, радиаторов отопления, евроокна, натяж. 
потолки с точечн. освещением, ламинат, балкон – пла-
стик, санузел – плитка, сейф-дверь, счётчики на воду). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 
(30,3/16,5/6, 2/5, отл. ремонт, замена сантехники, труб, 
пласт. окна, натяж. потолки, ламинат, балкон – пла-
стик, санузел – плитка, сейф-дверь, счётчики на воду). 
Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 9 (34 кв. м, 5/9 эт., 
желез. дверь, с/у совмещ., натяжной потолок, замена 
сантехники, труб, балкон застекл., домофон). Тел.: 8 
(953) 05-55-995

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (33/19/5 
кв. м, 2/6 эт., чистая, тёплая, замена труб, застекл. 
балкон). Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру в новом доме по ул.Победы, 2А, цена 
1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не  З.Бор- 1, 22 (34 кв.м. 9/10 эт., 
лоджия и окна – стеклопакеты, с/у совмещ., счётчики, 
душевая кабина), тихий, спокойный двор, во дворе 
детская площадка. Цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 65-13-581

 ■ 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-2, 30 (39/17 кв. м, 2/5 
эт., отличное состояние, удобная планировка, тёплая, 
светлая, лоджия застекл., большие коридор и кухня). 
Удачное расположение дома в экологически благопо-
лучном районе позволит вам без проблем организо-
вать свой отдых. Торг. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Косой Брод (29/17/6 кв. м, 1/2 эт., 
тёплая, светлая, замена труб, счётчики на воду, сте-
клопакеты), рядом с домом есть зем. участок 2 сотки. 
Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 (28,7 кв. 
м, 5/5 эт., комната 16,8 кв. м, кухня 6 кв. м, стеклопа-
кеты, с/у совмещён, желез. дверь, балкон застеклён, 
2-тариф. счётчик на эл-во), освобождена, вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (31 кв. м, 2 
эт., балкон застеклён, с/у совмещён, замена сантех-
ники, приборы учёта, встроенная техника на кухне), 
рядом школа, магазины. Цена 1 млн 430 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 54-71-543

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (42,1 кв. м, 3 эт., счётчи-
ки, ремонт, межкомнатные двери, балкон застеклён). 
Рядом д/с, школа, автобусная остановка. Торг. Тел.: 8 
(950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Бажова, 8 (31 кв. м, 2/5 эт., 
ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон застеклён, 
вся инфраструктура в шаговой доступности. Тел.: 8 
(900) 20-71-614; 8 (922) 02-65-418

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 29 (31 кв. 
м, 5/5 эт., свежий ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 
счётчики на воду), вся инфраструктура в шаговой до-
ступности. Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 7, (30,3 кв. м, 2/5 
эт., балкон застеклён, счётчики, окна выходят на сол-
нечную сторону), рядом д/с, больница, школа. Тел.: 8 
(950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистическая, 26 (33,3 кв. 
м, 4/5 эт., все счётчики, железн. дверь), рядом школа, 
д/с, магазины, или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру на 1 эт., 
с балконом. Тел.: 8 (950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А (35,5 кв. м, 
3/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, балкон застеклён, 
замена сантехники, счётчики на гор. и хол. воду, в 
подарок водонагреватель и кухонный гарнитур), во 
дворе детская площадка. Тел.: 8 (950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 18 (35,8/19,7/8,1 
кв. м, 3/5 эт., чистая, светлая, тёплая, сейф-дверь, сте-
клопакеты, замена сантехники, счётчики на гор. и 
хол. воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, балкон застек-
лён), соседи спокойные, подьезд чистый, во дворе 
дет. площадка, парковка, рядом школа, д/с, все мага-
зины, Сбербанк, рынок. Док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 02-
65-418; 8 (900) 20-71-614

 ■ 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 у/п во Втором мкр-не (50 кв. м, 2/5 эт., 
пластик. 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 (дерев. дом, 1 
эт.), соседи хорошие. Цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
81-38-523

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Цена 2 млн руб. Тел.: 
8 (906) 81-38-523

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова (1/5 эт., ремонт, комна-
ты 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 в мкр-не З.Бор-1, (50,8/30,0/12 
кв. м, 1/5 эт., светлая, тёплая, сост-ие хорошее, ком-
наты изолированные, большая кухня, стеклопакеты, 
лоджия застеклена, сейф-дверь, замена сантехники, 
домофон), подъезд чистый, соседи хорошие. Вся ин-
фраструктура в шаговой доступности. Тел.: 8 (953) 05-
43-328, 8 (912) 62-91-282

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова (46/32/6 кв. м,  4/5 эт., 
замена 2 окон на пластиковые, с/у раздельн., балкон 
застеклён). Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 (43,1 кв. м, 
1/5 эт.,  с/у раздельн., комнаты изолирован., железн. 
дверь, стеклопакеты, счётчики на воду и эл-во), 
встроеный шкаф-купе и кухонный гарнитур в пода-
рок, док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 22-89-819

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 35 (2/2 эт., тёплая, вы-
сокие потолки, требуется косметический ремонт), 
рядом д/с, школа, магазины, больница, банки. Цена 1 
млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 27 (55/33,5/6,5 кв. м, 1/2 
эт., тёплая, светлая, требует ремонта, окна во двор, 
комнаты изолирован., большая кладовка, высокие 
потолки, ванны нет), подъезд чистый, соседи хоро-
шие. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Торг уместен. Док-ты 
готовы. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 (45/30/4,5 кв. 
м, 1/5 эт., чистая, тёплая, светлая, замена межкомн. 
дверей, пластик. окна, счётчики на воду, большая кла-
довка), соседи хорошие, домофон, вся инфраструкту-
ра в шаговой доступности. Рассмотрим все вариан-
ты оплаты. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в центре с/ч. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 15 (48/28/8 эт., 7/9 
эт., комнаты изолирован., лоджия застеклена, с/у раз-
дельный), кухонный гарнитур в подарок, красивый 
вид на лес. Рядом д/с, школа, Сбербанк, аптека. Цена 1 
млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург, 81 (47,8 кв. м, 
2/5 эт., балкон застеклён, желез. дверь, с/у раздельн., 
счётчики на воду), чистый подьезд, хорошие соседи, 
вся инфраструктура в шаговой доступности, или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (900) 20-
71-614; 8 (922) 02-65-418

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (43,3 кв. м), на площад-
ке 2 квартиры. Рядом магазины, д/с, школа, Сбербанк, 
рынок, пруд. Экологически чистый район. Док-ты 
готовы, чистая продажа. Тел.: 8 (900) 20-71-614; 8 (922) 
02-65-418

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (45/30/6 кв. м, 
4/5 эт., стеклопакеты, счётчики на воду, 2-тариф .на 
эл-во, комнаты изолирован. (11; 18,8 кв.м), замена 
сантехники, балкон, с/у раздельн.), во дворе детская 
площадка. Док-ты готовы. Рядом автовокзал, магази-
ны, д/с. Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 7  ( 47,6 кв. м, 1/5 эт., 
кухня 8,2 кв. м, комнаты изолирован., с/у раздельн., 
сейф-дверь, счётчики на воду). Вся инфраструктура 
в шаговой доступности. Рядом д/с, школа, во дворе 
детская площадка. Рассмотрим оплату через ипотеку, 
мат. капитал. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13, (41,5/29,5/5 кв.м, 
2/4 эт., тёплая, светлая, требуется косметич. ремонт, 
комнаты изолирован., балкон, с/у совмещён, желез. 
дверь), соседи хорошие. Вся инфраструктура в ша-
говой доступности. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в 
центре с/ч с небольшой доплатой. Рассмотрим все ва-
рианты. Док-ты готовы. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 21 (62,1/37/6,2 кв. 
м, 1/2 эт., стеклопакеты, сейф-двери, комн. изолиро-
ван., с/у совмещён). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Док-ты 
готовы. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (952) 73-54-474

 ■ 2-ком. кв-ру (44 кв. м, 5/5 эт, комнаты изолирован., 
с/у раздельн., стеклопакеты, сейф-дверь, балкон за-
стеклён, кух. гарнитур в подарок). Вся инфраструкту-
ра рядом. Тел.: 8 (912) 22-89-819

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 7 (50/30/7 кв. м, 9/9 
эт., требуется косметическ. ремонт, домофон, сейф-
дверь, соседи хорошие). Вся инфраструктура в шаго-
вой доступности. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 5 (42 кв. м, 
3/4 эт., в обычном сост-ии, счётчики на воду, большая 
кладовка, домофон). Цена 1 млн 650 тыс. руб., только 
за наличный расчёт, без торга. Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А (49/29/8 кв. 
м, 5/5 эт., косметич. ремонт, домофон в подъезде). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 (50 
кв. м, 1/5 эт., в отл. сост-ии, евроремонт, есть фото на 
сайте Е1), цена 2 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-
041

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 91 (46,5/27,2/8 
кв. м, 1/5 эт., чистая, светлая, застекл. балкон, выход на 
балкон с кухни), 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., 
тёплая, светлая, пластик. окна, замена труб, счётчики 
на воду, эл-во, чистый подъезд). Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 41 (42,4 кв. м, 3/3 
эт., большая кладовка, застекл. балкон, домофон), 
чистый подъезд, хор. соседи. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (46/30/9 
кв. м, 1/5 эт., ремонт, пластик. окна и балкон, счётчи-
ки, сейф-дверь), цена 2 млн 150 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
(908) 90-25-288

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 24 (44,4 
кв. м, 5/5 эт., ремонт, с/у раздельн., евроокна, сейф-
дверь, замена труб, сантехники, кафель в с/у, застекл. 
балкон), шкаф-купе и кух. гарнитур в подарок. Налич-
ный расчёт. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (49/29/9 кв. м, 5/9 
эт., в хор. сост-ии, пластик. окно, сейф-дверь, натяж-
ные потолки, застекл. лоджия, чистый подъезд, домо-
фон). Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 (922) 21-09-676

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 2 (43 кв. м, 2/3 эт., 
застекл. балкон, сейф-дверь, домофон, тёплая), осво-
бождена, никто не прописан. Цена 1 млн 650 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (45,2/31/7 кв. м, 
5/5 эт., ком. изолир., ремонт, с/у раздельно, пластик. 
окна, натяжные потолки, замена дверей, сейф-дверь), 
кух. гарнитур в подарок, цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З-Бор-1, 19(49/29/9 кв. м, 6/9 
эт., сост-ние отл., с/у раздельн., стеклопакеты, сейф-
дверь, натяжные потолки, лоджия – пластик, ламинат, 
с/у – кафель, встроенная кухня, шкаф-купе в подарок. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З-Бор-1, 4 (49/29/8,2 кв. м, 
7/9 эт., ламинат, стеклопакеты, сейф-дверь, лоджия за-
стекл., домофон), документы готовы. Цена 1 млн 950 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (45 кв. м, 1/5 эт.), хор. 
вариант под аптеку, маг-н, офис. Или МЕНЯЮ на ком-
нату в кв-ре + доплата. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 
38-32-328

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 97 (46,1/32/6; 2/5 
эт., брежневка, панельный дом, в хор. сост-ии, тёплая, 
с мебелью, балкон застеклён, домофон). Тел.: 8 (908) 
92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (49 кв. 
м, 3/5 эт., в обычном сост-ии, пластик. окна, застекл. 
балкон). Возможна ипотека. Цена 2 млн 50 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 2 (50 кв. м, 5/5 
эт., в обычном сост-ии), цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (4/5 эт., ком. изолир., 
в обычном сост-ии). Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Сосновом Бору (3/9 эт., окна вы-
ходят на ул.Декабристов). Цена 1 млн 930 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33А, новый дом (2/3 эт., 
50 кв. м, комнаты изолирован., окна пластик., счётчики). 
Цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 91, (1/5 эт., сост-
ие  среднее, 2 балкона). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.К.Маркса, 11А (43,3 кв. м, 
2/5 эт., балкон застеклён, счётчики, домофон, желез. 
дверь), освобождена. Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 2-ком.кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 6 (47,7 кв. м, 5/5 
эт., балкон застеклён, с/у разд., сейф-дверь, 2 кладов-
ки, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч, во Втором мкр-не (49 кв.м, 
комнаты изолирован.), недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Победы, 22А (43,7 кв.м, 
3/5 эт., с/у разд, желез. дверь, домофон).Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Дегтярске, по ул.Старый Соцгород 
(43,6 кв. м, 2/2 эт.). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (45,2 кв. м, 5/5 эт., 
комнаты смеж., с/у раздельн., балкон). Цена 1 млн 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-85-767

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (45,3 кв. м, 4/5 эт., 
чистая, светлая, замена труб). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (49,2 кв. м, 1/5 эт., 
с/у раздельн., комнаты изолирован., пластик. окна, 
тёплая, желез. дверь), док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (44,4 кв. м, 5/5 эт., 
замечательная квартира, солнечные комнаты, пере-
планировка, ремонт, балкон застекл., натяж. потолки, 
сейф-дверь, с/у совмещ., гардеробная комната, окна 
и балконный блок пластик., сантехника заменена – за-
езжай и живи), в подъезде свежий ремонт. Цена 1 млн 
750 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (48,1 кв. м, 3/5 эт., 
окна заменены, сейф-дверь, с/у раздельн., комнаты 
вагончиком), спокойный дом, отличные соседи. Цена 
1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.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, ламинат, 
балкон застеклён, замена дверей, замена сантехни-
ки), торг, возможен обмен с вашей доплатой. Цена 1 
млн 950 тыс. руб. Тел. 8 (950) 65-13-581

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 (43 кв. м, 3/5 эт., дом 
кирпичный, комнаты изолирован., косметич. ремонт, 
пластиков. окна, балкон застеклён, в зале натяжной 
потолок, с/у совмещён, желез. дверь, радиаторы, до-
мофон), соседи хорошие, подъезд чистый, останов-
ки, магазин, больница, д/с, школа, лес, пруд в шаговой 
доступности, во дворе парковка. Цена 1 млн 480 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Урицкого, 43, в с.Косой Брод (43 
кв. м, 2/2 эт., комн. изолиров., с/у раздельн., балкон, 
сейф-дверь), хорошие соседи, большая дет. площад-
ка во дворе. Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел. 8 (950) 64-
75-318

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 2 (3/5 эт., 
лоджия и балкон), рядом д/с, школа, цена 1 млн 890 
тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (ремонт, в отл. сост-ии). 
Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру недорого. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (4/5 эт.) или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру с земельн. участком по 
ул.Крылова (4 сот., баня, гор. вода, центр. отопл., 2 те-
плицы из поликарбоната), цена 1 млн 850 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 19 (79 кв. м, 1/2 эт., кос-
метич. ремонт), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (застекл. балкон, 
пластик. окна, сейф-дверь), цена 2 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (59,2 кв. м, 4/5 
эт., сост-ие отличное, окна пластик., сантехника в по-
рядке). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (58/39/8 кв. м, 
2/5 эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, натяжные потол-
ки, замена межком. дверей, сантехники, паркет), в по-
дарок кух. гарнитур, шкаф-купе. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 14 (57 
кв. м, 4/4 эт., ремонт, душ. кабина, застекл. балкон, 2 
кладовки), частично остаётся мебель и быт. техника. 
Цена 2 млн 50 тыс. руб., наличный расчёт. Тел.: 8 (905) 
80-81-041

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 (59/42/6, 3/4 
эт., тёплая, чистая, в обыч. сост-ии. Торг. Возможна 
продажа за мат.капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (53 кв. м, 5/5 эт., кос-
метич. ремонт), чистый подъезд, хорошие соседи. 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 1 (58,4/42,2/6, 
4/5 эт., брежневка, кирпичн. дом, светлая, чистая, 
тёплая, без ремонта). Возможна продажа за мат. капи-
тал. 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 
эт., брежневка, ш/б дом, большая, просторная, хоро-
шая планировка, сост-ие обыч., 2 большие кладовки, 
лоджия, балкон, домофон, счётчик), центр города, на-
против школа, рядом д/с, док-ты готовы, возможна 
ипотека. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (56 кв. м, 5/5 
эт., в хор. сост-ии, замена сантехники), 3- ком. кв-ру 
у/п в Ялунинском мкр-не, 14 (57 кв. м, 5/9). Тел.: 8 (908) 
92-27-440

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З-Бор-1, 17А (58,2/39/8 кв. м, 
4/5 эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, подвесные потол-
ки, замена межком. дверей, сантехники, лоджия за-
стеклена, ламинат, сейф-дверь, телефон, Интернет, 
домофон). Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ 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 во Втором мкр-не, 4 (58/39/8 кв. м, 5/5 
эт., чистая, тёплая, сост-ие обычное, замена межкомн. 
дверей, счётчики на воду, лоджия застеклена). Тел.: 8 
(904) 17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, 6 (2/5 эт., ком. 
изолир., с/у раздельно). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А (58 кв. м, 9/9 эт., 
балкон застекл., 1 пластик. окно, желез. дверь, домо-
фон). Тел. 8 (953) 05-12-566

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (58 кв. м, 1/9 эт., 
с/у раздельн., большая застеклён. лоджия, окна пла-
стиков., счётчики на эл-во и воду. Покупайте тёплую, 
уютную кв-ру).  Цена 2 млн 400 тыс. руб. Торг. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (902) 87-44-519

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 13 (1/4 эт.), 
под коммерческую недвижимость. Цена 3 млн руб. 
Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 1 (53 кв. м, 5/5 
эт., балкон не застеклён, с/у раздельн.), центр, вся ин-
фраструктура рядом. Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 60-24-670

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Володарского, 55 (56 кв. м, в хо-
рошем сост-ии, замена сантехники). Тел.: 8 (908) 92-
27-440

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 14 (57,7 кв.м, 
у/п, с/у раздельн., пластик. окна, домофон). Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 19 ( 4/5 эт., 58/8 
кв. м, комнаты изолирован., сделан ремонт, 2 балко-
на застеклены, замена межкомн. дверей, сейф-дверь, 
счётчики на воду), чистый подьезд, вся инфраструкту-
ра рядом. Тел.: 8 (953) 05-43-328

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 11 (58,5 /40/7 кв. м, 1/5 
эт., комнаты изолирован., кухня большая, с/у раз-
дельн., лоджия застеклена, водогрейный бак, совре-
менный ремонт: ламинат, стеклопакеты, натяжные по-
толки, замена сантехники, труб , радиаторов отопле-
ния, счётчики на воду, сейф-дверь). Или МЕНЯЮ на 
кв-ру в с/ч. Торг на месте. Тел.: 8 (904) 54-71-543 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32  (69/44/9 кв. м, ком-
наты изолирован., с/у совмещён, стеклопакеты, же-
лезные двери). Рядом остановка, больница, д/с, 
школа. Хорошие соседи. Цена 2 млн руб. Тел.: 8 (953) 
04-87-488

 ■ 3-ком. кв-ру  по ул.Ленина (60/40/6 кв. м, 1/2 эт., с/у 
раздельн.). Вся инфраструктура в шаговой доступно-
сти, во дворе д/с. Рассмотрим все варианты оплаты – 
ипотека, мат. капитал, а также под коммерч. деят-ть. 
Или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (904) 98-71-187, Ольга 
Константиновна

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (66/45/8 кв. м, 
1/5 эт., комн. изолирован., с/у раздельный, железн. 
дверь, стеклопакеты, счётчики на воду, два балкона 
застеклены), или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той). Цена 2 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1  (перепланировка 
из 4-ком. кв-ры) (76/57/17 кв. м, 1/5 эт., этаж высокий, 
тёплая, светлая, комнаты изолирован., желез. дверь, 
2-тариф. электросчётчик, счётчики на хол. и гор.воду, 
на кухне встроенный шкаф-купе). Вся инфраструктура 
в шаговой доступности, за домом автостоянка, рядом 
лыжная база, лес. Или МЕНЯЮ на 2-ком.и 1-ком. кв-ру 
в любых районах ю/ч. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ две 3-ком. кв-ры на 1 этаже в мкр-не З. Бор, 37, 
под любую коммерческую деят-ть. Вся инфраструкту-
ра рядом. Рассмотрим все варианты. Тел.: 8 (952) 14-
93-869, 8 (982) 61-81-833

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор 
(58,8/37,26/9/10 кв. м, светлая, чистая, все комна-
ты раздельные, стеклопакеты, лоджия застеклена), 
спокойные соседи, тихий двор, вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (900) 20-32-427

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (61 кв.м, 9/9 эт., же-
лезная дверь, лоджия застеклена, счётчики на воду, 
квартира чистая, светлая). Соседи хорошие. Недоро-
го, торг. Рядом магазины, школа, д/с. Тел.: 8 (904) 54-
04-502

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 ( 60/45/6 кв. м, 
5/5 эт., стеклопакеты, балкон застеклён, стеклопаке-
ты). Во дворе детская площадка. Рядом школа, д/с, 
Дворец спорта. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов,  9 (60/45/6 кв. м, 
3/5 эт., стеклопакеты, счётчики, балкон застеклён, 
желез. дверь, ламинат, в ванной пол с подогревом). Во 
дворе детская площадка. Рядом школа, д/сад, дворец 
спорта. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 7 (58,6/41,8/6 
кв. м, 5/5 эт., балкон застеклён, с/у раздельный, сейф-
дверь, домофон), подъезд чистый, соседи хорошие. 
Вся инфраструктура в шаговой доступности. Торг 
уместен. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч с допла-
той, рассмотрим все варианты. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 (46/9/60/37/8,6 
кв. м, все комнаты изолированы, с/у раздельный, 
светлая, тёплая), рядом Сбербанк, магазин, Дворец 
спорта, д/с, лесопарк. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не (57 кв. м, 2/5 эт., 
светлая, чистая, тёплая, все комн. изолир, с/у раз-
дельно, водоногреватель, лоджия), рядом пруд, д/с, 
школа, магазины, Сбербанк, экологически чистый р-н. 
Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (57 кв.м, 5/5 эт., 
теплая, все комнаты изолированы, большая кухня, с/у 
раздельный, 2 балкона застеклены, чистый подьезд). 
Цена 2 млн 350 тыс. руб. или МЕНЯЮ на 1-ком кв-ру 
в с/ч с вашей доплатой, помогу вернуть больше 260 
тыс. руб. налоговым вычетом. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44/6 кв. м, ком-
наты изолированы, сделан ремонт, с/у раздельный, 
сейф-дверь, частично стеклопакеты). Цена 1 млн 
650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру на 2-3 эт. 
Помогу оформить в ипотеку. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (54,4/36,7/5 кв.м, 1/5 
эт., свежий ремонт, замена межком. дверей, сантехни-
ки, свежий ремонт, светлая, тёплая, шкаф-купе в пода-
рок), соседи хорошие. Тел.: 8 (950) 19-31-338

Продолжение  на с. 25
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 ■ 3-ком. кв-ру  во Втором мкр-не, 6 (56,1/ 38/8 кв. м, 
4/5 эт., стеклопакеты, замена межкомн. дверей, сейф-
дверь, с/у раздельн.), в подьезде сделан ремонт, из 
окна красивый вид на пруд, вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614; 8 (922) 02-65-418

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 2 (61кв.м, 2/5 эт., 2 
ком. изолированы, 1 ком. проходная, ж/дверь, балкон 
застеклён), освобождена, вся инфраструктура рядом, 
док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 22-89-819

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (56,5/38,1/9 кв. 
м, 1/5 эт., светлая, тёплая, комнаты изолированы, с/у 
раздельный), можно под коммерч. недвижимость, вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 3-ком. кв-ру в пер.Сталеваров, 1 (64,1/ 49,1/5 кв.м, 
1/3 эт., очень тёплая, стеклопакеты, свежий капиталь-
ный ремонт). Вся инфраструктура в шаговой доступ-
ности. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8  (42,4 кв.м, 2/4 эт.,  с/у 
совмещён, без балкона, тёплая, требует косметиче-
ского ремонта, домофон), соседи хорошие, подъезд 
чистый, вся инфраструктура в шаговой доступности.
Цена 1 млн 630 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З. Бор-2, 34 (60 кв. м, 4/9 
эт., светлая, тёплая, комнаты изолированы, сделан 
ремонт, с/у раздельно, лоджия , сейф-дверь, стекло-
пакеты). Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 (100/80/10 кв. м, 2/2 
эт., балкон застеклён, стеклопакеты, счётчики на воду 
и эл-во, с/у раздельный, большая кладовка, комнаты 
раздельные, евроремонт, «спальный район»). Цена 1 
млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 4-ком. кв-ру недорого. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (3/5 эт., тёплая, 
уютная, космет. ремонт). Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (76,4/47/8, 2/5 
эт., светлая, чистая, сост-ие хор., пласт. окна, сейф-
дверь), рядом д/с. Любая форма оплаты, мат. капитал. 
Тел.: 8 (922) 16-10-665

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 14 (63,4 кв.м, 5/5 
эт., с/у раздельно, застекл. балкон, желез. дверь, теле-
фон, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (77 кв. м, 1/5 
эт., ком. изолир.). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в ю/ч с 
вашей доплатой. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (70 кв. м, 1/5 эт., 
светлая, тёплая, счётчики, замена межком. дверей, 
лоджия + балкон), рядом школа, д/с, магазин, парк, 
остановка. Или МЕНЯЮ, рассмотрим варианты. Тел.: 
8 (908) 92-27-440

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (74 кв. м, 3/5 эт., ев-
роремонт, большая застекл. лоджия), цена 2 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (63 кв. м, 4/5 эт., 
косметич. ремонт, чисто), цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (70 кв. м, 1/5 эт., 
светлая, тёплая, счётчики, замена межкомн. дверей, 
лоджия + балкон), рядом школа, д/с, магазин, парк, 
остановка. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор (74 кв. м, 3/5 эт., 
комнаты изолированы, перепланировка, с/у совме-
щён, лоджия и балкон застеклены, полы в кухне и 
ванной комнате с подогревом), в подарок кух. гарни-
тур и 2 шкафа-купе), вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (952) 73-54-474

 ■ 4-ком. кв-ру (79,8 кв. м, 3/5 эт., 3 комнаты изолиро-
ваны, 1 смежная, стеклопакеты, все счётчики, замена 
сантехники, балкон застеклён), вся инфраструктура в 
шаговой доступности. Тел.: 8 (912) 22-89-819

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 3 (73/50/8 кв.м, 
5/5 эт., чистая, теплая, светлая, хорошая планиров-
ка, квадратный коридор, все комнаты изолированы, 
с/у раздельный, две кладовки, балкон и лоджия за-
стеклены, стеклопакеты, свежий ремонт), отличные 
соседи, подъезд после капремонта, вся инфраструк-
тура в шаговой доступности. Или МЕНЯЮ на 2-3-
ком. кв-ру в  этом же районе. Рассмотрим все вари-
анты. Торг уместен. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ благоустр. дом по ул.Кирова в пос.Зюзельский 
(130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у совмещён 
с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463

 ■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзельском (44,9 кв. м, 
9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, скважи-
на, новая проводка, пластик. окна, баня, 2 теплицы), 
цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (10 сот., 1 
комн., кухня, баня, гараж, отопление печное (газ 
рядом), двор крытый). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-эт. коттедж в ю/ч, по ул.Фрунзе (12 сот., 200 кв. 
м, большой гараж, беседка). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463

 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Кикура (15 сот., 1 эт. – 2 ком., 
с/у совмещён, кухня, коридор, 2 эт. – 2 ком., крытый 
двор, баня во дворе, газ. отопл., канализация, скважи-
на, 2 теплицы, 2 ёмкости под воду). Цена 4 млн руб. 
Или МЕНЯЮ на две 1-ком. кв-ры с доплатой. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ дом в ю/ч, по ул.Жилина, или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ дом в пос.Зюзельский (4 ком., крытый двор, 
надвор. постройки, теплица, газ, скважина, баня). Тел.: 
8 (953) 05-55-995

 ■ дом в ю/ч, по ул.Зелёной (15 сот., 45 кв. м, газ 
рядом, место под застройку), недорого. Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■ дом в ю/ч, по ул.Кирова (скважина, с/у в доме, ка-
нализация). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 1/2  дома с земельн. уч-ком (10 сот.) в ю/ч, по 
ул.Красноармейской, недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ дерев. дом по ул.Свободы (10 сот., 60 кв. м, 3 ком., 
кухня, печ. отопл., эл-во, газ рядом, лет. водопровод, 
колонка рядом, есть возможность увеличения), кра-
сивый вид, рядом пруд. Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 17-65-544

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.П.Морозова (5,5 сот., 51 кв. 
м, 3 ком., газ, баня, новая теплица из поликарбоната, 
пластик. окна, крытый двор, колонка рядом). Цена 2 
млн 300 тыс. руб.  Или МЕНЯЮ на 3-4-ком. кв-ру в 
с/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 (908) 
92-12-069

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 34 кв. м, хол. 
вода, канализация, водонагреватель, дерев. окна, газ. 
отопл., новая крыша), цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской 
(196,8 кв. м, на 1-эт. каминная и гостиная, 2 спальни, 
кухня-студия, с/у, баня, зона барбекю, крытый двор, 
газ. котёл, вода централизованно, канализация – выг-
ребная яма). Цена 6 млн 800 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (905) 
80-81-041

 ■ СРОЧНО дерев. дом по ул.Комсомольской (8 сот., 
газ рядом, колонка на улице, насаждения), возможно 
строит-во. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Щорса (6 сот., 58 кв. м, 3 ком., 
кухня, газ, центр. отопл., вода, ванна, гараж, крытый 
двор, 2 сарая, теплица, насаждения), тихий центр, всё 
рядом. Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ СРОЧНО ш/б дом в ю/ч, по ул.Бажова (6 сот., 60 кв. 
м, 4 ком., 2 новые большие теплицы, ухожен, удобрен, 
центр. канализация, скважина 65 м, крытый двор на 
3 а/м, крыша – профнастил, с/у в доме, пластик. окна, 
камин, газ. отопл., насаждения). Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ дерев. дом по ул.Советской (14 сот., 2 ком., кухня, 
газ. отопл., крытый двор, баня, гараж), цена 1 млн 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ дерев. дом в центре с/ч, по ул.Суворова (12 сот., 
53,6 км. м, центр. водоснабжение, отопление, баня, 
тёплый гараж, автономная канализация, с/у в доме, 
насаждения, теплица, беседка). Цена 4 млн руб. Тел.: 
8 (908) 92-87-447

 ■ дерев. дом в с.Полдневая (17 сот., 33 кв. м). Тел.: 8 
(908) 92-27-440

 ■  1/2 дерев. дома с уч-ком 15 сот. по ул. Красноар-
мейской в с.Косой Брод (газ. отопл., баня, конюшня, 
крытый двор) на 1-ком. кв-ру с небольшой доплатой. 
Тел.: 8 (908) 90-65-697

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской (196 
кв. м, на 1 эт. – каминная, гостиная, кухня-студия, с/у, 
на 2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, барбекю, крытый двор, 
газ. котёл, вода централизованно, канализ. – выгреб-
ная яма). Цена 6 млн 800 тыс. руб. Торг. Тел.8 (905) 80-
81-041

 ■ 1/2 дома по ул. 1 Мая (48 кв. м, 10 сот., 3 комнаты, 
кухня, в хорошем состоянии, сделан ремонт, газ, сква-
жина, утеплён. веранда, баня, гостевой домик, дворо-
вые постройки). Цена 1 млн 900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч + доплата. Тел.: 8 
(982) 60-24-670

 ■ дерев. дом по ул.Урицкого (34 кв. м, 9,5 сот., 2 ком-
наты + кухня, газ, вода, канализация в доме, новая 
баня, земля отдохнувшая). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ дерев. дом по ул.Майской (2,8 сот., 2 ком. изолиро-
ван., кухня, чердак, сарай, огород ухожен). Цена 1 млн 
руб. Торг. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ СРОЧНО кирпичный дом по ул.Нахимова (60 кв. 
м, 6,5 сот. 4 ком., кухня, с/у совмещ., новая баня, все 
коммуникации, огород ухожен, насаждения, 2 тепли-
цы, кирпич. гараж на 2 машины, крытый двор). Или 
МЕНЯЮ на кв-ру. Торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ 2-эт. дом по ул.Крутой Спуск (170 кв. м, 10,5 сот., 5 
комнат, с/у раздельно в доме, газ и вода централизо-
ван., скважина, насаждения, гараж). Цена 6 млн руб. 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ дом в п.Зелёный Лог (115 кв. м, участок спускается 
к реке). Цена 6 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ дерев. дом в с.Полдневая (33 кв. м, 17 сот.) Тел.: 8 
(908) 92-27-440

 ■ кирпичный дом по ул.Чехова (71,3 кв. м, 7,8 сот., 3 
комнаты + кухня, центральные коммуникации, газ, с/у 
раздельн., насаждения). Цена 3 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 14-61-664

 ■ш/б дом по ул.Береговой (80 кв. м, 16,5 сот., 3 ком-
наты + кухня, газ, горячая, холодная вода, пластик. 
окна, натяжные потолки, ламинат, встроен. шкаф-ку-
пе, встроен. кухня, встроен. быт. техника, гараж, баня, 
беседка, спортплощадка, сад). Дом на берегу водоё-
ма.  Цена 8 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-10-665

 ■ дерев. дом по ул.Пионерской (19 сот., 55 кв.м, газ, 
вода в доме, 2 бол. комнаты, кухня, прихожая, выс. 
потолки, 2 овощ. ямы, сарай, баня) или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с вашей доплатой. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул. П.Морозова (117 кв. м, 6,4 
сот., 4 комн., с/у, газовое отопление, все коммуника-
ции, пластиков. окна, крытая ограда, огород разрабо-
тан, насаждения). Торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ дом в ю/ч (3 ком., кухня, шлакоблочный, обшит 
сайдингом, газ, гор. и хол. вода, с/у совмещен, баня, 
гараж со смотр. ямой). Цена 2 млн 800 тыс. руб. Тел. 
8 (950) 20-29-253

 ■ 1/2 дома с уч-ком ул.Ленина, 39, в с.Косой Брод 
(2/20/6 кв. м, 10 сот., скважина, земля разработана, 
ухожена). Асфальт до дома. До Екатеринбурга 45 км. 
Чистая продажа. Цена 700 тыс. руб. Тел.:  8 (952) 73-
54-474

 ■ недостроен. дом из пеноблока (200 кв. м, 2014 г., 
участок 24 сот., есть жилой деревянный дом 40 кв. м, 
канализация, центральное водоснабжение, баня из 
пеноблока обшита вагонкой). Или МЕНЯЮ на кв-ру 
с доплатой. Рассмотрим любые варианты, возможна 
ипотека. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ дерев. дом с уч-ком по ул.Революционной, 34 
(16,3 сот., газ. отопление, колодец питьевой, 2 ком-
наты, баня, малуха, летний водопровод). Рядом лес. 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ.  Тел.: 8 (950) 19-
31-338

 ■ дерев. дом с уч-ком в г.Дегтярске (24 кв.м, 86 сот., 
эл-во, русская печь), красивая местность, рядом лес, 
грибы, ягоды. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ дерев. дом с уч-ком по ул.Менделеева, 52 (6/30/6 
кв. м,  6 сот., 4 комнаты, кухня, газовое отопление, 
баня (обита осиной), овощная яма, во дворе стоян-
ка для а/м). Чистая продажа. Цена 1 млн 850 тыс. руб. 
До Екатеринбурга 40 км. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 
73-54-474

 ■ дерев. дом по  ул.Комсомольской, 28 (5 кв.м, 15 
сот., 2 ком., кухня, летняя веранда, эл-во, газ, печь с 
камином; баня, надворные постройки, метал. гараж 
на один а/м; 3 теплицы (2 – стекло, 1 – поликарбонат), 
летний водопровод, колодец, уч-к ухожен). Живопис-
ное место недалеко от пруда. Чистая продажа. Тел.: 8 
(904) 98-71-187

 ■ дерев. дом с уч-ком по ул.8 марта (33,3/19,3/6 кв. 
м, 10 сот., 2 комнаты, кухня, газовое отопление, эл-во, 
скважина, теплица, есть возможность подключения к 
центральной канализации). Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 
19-31-338

 ■ новый дом из пеноблока с уч-ком в с.Полдневая 
(38/30/8 кв. м, 10,51 сот., эл-во,  печное отопление, сте-
клопакеты, сейф-дверь, новая баня из осины). Рядом 
федеральная трасса, лес, школа, д/с, магазины. Эколо-
гически чистый район. До Екатеринбурга 70 км, ходит 
поезд. Чистая продажа. Цена 800 тыс. руб. Док-ты 
готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дом из ш/б по ул.Кунгурской (108 кв. м, обшит кир-
пичом, свободная планировка, 4 ком., кабинет, го-
стинная с камином, кухня 17 кв. м, потолки 3 м, пла-
стик. окна, сейф-дверь). Отдельно стоит русская 
банька (20 кв. м), гараж (20 кв. м), уч-к 6 сот. размежё-
ван. Реальному покупателю – хороший торг. Рассмо-
трим ипотеку и мат. капитал. Тел.: 8 (950)19-31-338

 ■ новый жилой дом по ул.К.Маркса в с.Полдневая 
(60/40/10 кв. м, зем. уч-к 18 сот., 3 ком., паровое ото-
пление, новая баня, теплица), асфальт до дома. Цена 
950 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дом в с.Мраморское (38/38/8 кв. м, уч-к 8,5 сот., 3 
комнаты, вода в доме, центр. отопление), асфальт до 
дома, рядом школа, д/с, магазины. Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-эт. дом в с.Полдневая (104,5 кв.м, уч-к 10 сот., 
эл-во; 1 эт. – гараж на 2 а/м, кухня 30 кв. м, с/у; 2 эт. 
из бруса 180*180 – 5 ком., с/у, веранда во всю длину 
дома; 3 эт – бильярдная, балкон), красивый вид на 
речку, тихое место. До Екатеринбурга 70 км, ходит 
поезд. В 1 км от дома проходит федеральная трасса. 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 
8 (952) 73-54-474

 ■ 1/2 доли в жилом доме по ул.Красноармейской 
в с.Косой Брод (40/40/9; 15 сот., газ, отопление, сте-
клопакеты, баня, 2 теплицы. Во дворе дом 50 кв. м 
с печным отопл. Цена 1 млн 700 тыс. рублей. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. Рассмотрим 
оплату мат. капиталом. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом по ул.Фурманова, 27 (46 кв.м, 5,5 сот., 
газ. отопление, 2 ком., вода в доме, скважина, баня, те-
плица. Цена 2 млн 130 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-4-
ком. кв-ру в ю/ч.  Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ недостр. 2-эт. дом в ю/ч (под крышей, без внутр. 
отделки, стеклопакеты, сейф-дверь, 150 кв. м,12 сот., 
газ, баня, 2 теплицы, старый дом). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ недостроен. дом по ул.Партизанской (162 кв.м, 
2 этажа под крышей, без внутр. отделки, уч-к 15 сот., 
баня, газ, эл-во). Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 1/2 дома по ул.Космонавтов (36/25/11 кв. м, 6 сот., 
2 ком., кухня, газовое отопл., центр водоснабж., хол. 
и гор. вода в доме, канализация, ламинат, баня, с/у в 
доме, беседка, теплица, уч-к ухожен). Рядом магази-
ны, рынок, остановка. Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474

 ■ кирпич. дом в ю/ч, по ул.Красноармейской 
(57/37/9 кв. м, 12 сот., 3 ком., баня, стайка), газовое 
отопление, теплица 2,5*5 м). До Екатеринбурга 50 км. 
Рядом магазин, остановка. асфальт до дома. Цена 2 
млн 600 тыс. руб. Док-ты готовы. Возможна ипотека. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дом по ул.Пионерской в с.Полдневая (30/20/10 
кв. м, обшит сайдингом, 13 сот., ж/двери, новая печь, 
баня).Или меняю на комнату в квартире, в северной 
части города. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом в с/ч (46 кв. м, 3 ком., кухня, лет. ве-
ранда, мастерская, подпол под всем домом, сухой, 
фундамент высокий, отопл. газ., 2-тариф.счётчик на 
эл-во, скважина (вода заведена в дом), двор крытый, 
стайки для скота, отдельно стоящая баня; земельный 
уч-к ухожен), вся инфраструктура в 10 мин. ходьбы. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (950)19-31-338

 ■ 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, газ, 
баня, гараж, огород ухожен, скважина, вода в доме), 
рядом автовокзал, школа, д/с. Цена 3 млн 500 тыс.руб. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (отопл. новое, газ, фунда-
мент, крыша новая, новая баня, ограда крытая), цена 
1 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (903) 08-64-855

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Рабочей (3 ком., кухня, 12 сот., 
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

 ■ кирпич. дом по ул.Кунгурской (80 кв. м, 4 ком., 
кухня, камин, баня, 6 сот., гараж, газ, скважина), цена 
4 млн 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж на берегу пруда 
(7 сот., газ, рядом эл-во, окна – пластик, крыша – ме-
таллочерепица). Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (953) 
04-84-767

 ■ недостр. коттедж по ул.Солнечной (200 кв. м), 
цена 2 млн 490 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-
24-882

 ■ дом по ул.Куйбышева (3 комн., кухня, газ. отопл., 
пластик. окна, натяж. потолки, гор. и хол. вода, сква-
жина). Рассмотрю варианты .Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Свободы (уч-к 10 сот., газ. 
отопл.). Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 2-эт. дом по ул.Советской (дом из бруса, опалу-
блен, 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 док-там 
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

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС в ю/ч, по ул.Володарского 
(15 сот., с домиком под снос, все коммуникации – 
эл-во, вода и канализация – централизованно), цена 
1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Кикура, в р-не 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 к/с «Аметист» (11 сот., эл-во), недорого. Тел.: 
8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к по ул.Лесной 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 по ул.Набережной в д.Кенчурка (15 
сот.), на берегу реки, есть сот. связь. Тел.: 8 (906) 81-
18-550

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 сот., коммуни-
кации близко), на возвышенности, с видом на пруд. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС в ю/ч, по ул.Челюскинцев 
(12 сот.), коммуникации рядом, цена 800 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ уч-к сельхозназначения в с.Косой Брод (6,2 га), 
цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ уч-к под ИЖС в Ростовской обл., Волгодонский р-н, 
станция Романовская (16,5 сот., фундамент под бас-
сейн), на берегу реки Дон, экологически чистый р-н. 
Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ два уч-ка сельхозназначения в с.Полдневая (2,9 га 
и 1,3 га, на окраине по дороге на Кладовку и Кенчур-
ку). Рядом а/м и желез. дороги. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к под строит-во дома в к/с «Кедр» (10 сот.) недо-
рого. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ уч-к в к/с п.Зюзельский, «Светлый-4», (5 сот., домик, 
баня, теплица, парник, насаждения, летний водопро-
вод, эл-во). Цена 8 (908) 92-27-440 

 ■ уч-к под строит-во 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 прописка. 
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 уч-ку, фундамент под дом с подвалом 10х10 м, 
скважина, центр. канализация). Цена 1 млн 200 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ подземный гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, 1 эт., 
кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 (21 кв. м, 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

 ■ 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, напро-
тив маг-на «Монетка» (10 кв. м). Цена 350 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО кв-ру в с/ч, ул.Ленина, под офис или маг-н 
(не угловая), весь ряд квартир выкуплен под дейст-
вующие магазины, рядом остановка, банк, парков-
ка, бойкое место под торговлю, офис, и т.д. Расшире-
ние площади внутрь по согласованию. Цена 2 млн 150 
тыс. руб. Ваши предложения! Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ помещение под магазин по ул.Ленина в с.Косой 
Брод (160 кв. м, промплощадка8 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, на-
против маг-на «Монетка» (10 кв. м), цена 10 тыс. руб./
мес. + эл-во. Или МЕНЯЮ или ПРОДАМ. Тел: 8 (903) 
08-64-855

 ■ помещение по ул.Вершинина под коммерч. не-
движимость или офисы (100 кв. м 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

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре в ю/ч (у/п, частично 
мебель). Тел: 8 (953) 04-17-396

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (30,5;17,6 кв. м, 2/5 
эт., без балкона). Док-ты готовы. Цена 1 млн руб. Торг. 
Тел.: 8 (912) 24-24-460

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ялунина, 20 (5/5 эт., балкон за-
стеклён, замена труб, счётчики на воду, желез. дверь). 
Собственник. Тел.: 8 (904) 38-10-908, 8 (982) 65-69-131

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16 (32,2 кв. м, 2 
эт., балкон, после ремонта). Цена 1 млн 330 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-88-304

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (35,2 кв.м, 
мебель). Тел.: 8 (922) 19-86-380

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург, 96 (36/20/9, 4 
эт., пласт. окна, замена проводки, балкон застеклён, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 690 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 03-
86-397

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 32 (42/20/10, 4/5 
эт., в хор. сост-ии). Собственник. Тел.: 8 (904) 54-29-105

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 (3/5 эт.), фото 
на Е1. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-96-396

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 23 (30,2 кв., 
4/5 эт., отл. ремонт, замена эл. проводки, труб, ради-
аторов отопл., евроокна, натяжные потолки, балкон 
пласт., сейф-дверь, счётчики на воду. Тел.: 8 (904) 17-
47-792

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 94 (50,3 кв. 
м, 4 эт., светлая, тёплая, сейф-дверь, стеклопакеты, 
балкон застеклён).Тел.: 8 (904) 38-14-837

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 92 (51 кв. м, 
5/5 эт., комнаты изолир., с/у раздельный, счётчики, 
домофон, желез. двери, стеклопакеты, балкон засте-
клён).Торг. Тел.: 8 (904) 38-21-838, вечером; 8 (902) 87-
75-300, с 12 до 15 ч, после 21 ч.

 ■ 2-ком. кв-ру (50 кв. м, 2 эт., евроремонт) или 
МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (950) 65-66-887

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, Втором мкр-не, 10  (4/5 эт.). 
Цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-88-541, 8 (950) 
19-32-797

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (ком. изолиров., с/у 
раздельно, всё поменяно, солнечная сторона). Цена 
1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 68-28-437

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (42/27/6, ком. изоли-
рован., с/у раздельно, балкон застеклён, сейф-дверь, 
стеклопакеты, замена труб, счётчики). 1-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор-2. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
68-28-437

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (49,6/29/8, 3/9 эт.). 
Собственник. Тел.: 8 (950) 65-00-834, 8 (912) 66-31-790

 ■ 2-ком. кв-ру (44,9 кв. м, 4 эт., дом кирпич., тёплая, 
балкон застеклён, большая кладовка, домофон, те-
лефон), рядом больница, остановка, парковка. Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Возможна оплата мат. капиталом. 
Тел.: 8 (919) 38-40-913

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 44 (42,5 кв. м,1/2 эт., 
пластик. окна, сейф-дверь, счётчики на воду, домо-
фон, закреплённый уч-к земли). Тел.8 (919) 37-74-335

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не Центральный (84,5 кв. 
м, 2/5 эт., дом новый, в отл. сост-ии), Тел.: 8 (953) 82-
28-404

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 7 (58,3 кв. м, 2/4 эт., 
счётчики на воду, газ, балкон застеклён). Тел.: 8 (950) 
63-26-439, 8 (950) 65-63-301

 ■ 3-ком. кв-ру (85 кв. м, 2 эт., евроремонт) или 
МЕНЯЮ на коттедж. Тел.: 8 (950) 65-66-887

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Володарского, 55 (60 кв. 
м, 5 эт., желез. дверь, 2-тариф.счётчики, с/у раздель-
ный, домофон, Интернет, балкон застеклён). Цена 1 
млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-59-827

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Володарского, 55 (60 кв.м, 
5 эт., в хор. сост-ии). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 92-68-550

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 12А (67,3 кв. м), 
или МЕНЯЮ на 1-2 ком. кв-ру, дом в ю/ч. Док-ты 
готовы. Тел.: 8 (908) 92-25-961

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 30 (74 кв. м, 5/5 эт., 
дом 2007 года постройки, тёплая, светлая, все прибо-
ры учёта, желез. дверь). Цена 3 млн руб. Тел.: 8 (904) 
38-93-083, 5-43-77

 ■ 3-ком. кв-ру у/п (2/5 эт., ламинат, стеклопакеты, на-
тяжные потолки, 2 встроен. шкафа-купе, счётчики на 
воду). Тел.: 8 (950) 19-52-064

 ■жилой дом в с.Полдневая (36 кв. м, 11 сот., печное 
отопление, стеклопакеты, сейф-дверь, новая баня). 
Тел. 8 (950) 20-90-010

 ■ дом в с.Полдневая на берегу реки (15 сот., 3 ком., в 
хор. сост-ии, 2 печки, баня, теплица). Цена 1 млн руб. 
Тел.: 8 (908) 63- 73-039

 ■ дом в центре п.Зюзельский (2 ком., кухня, баня, 
скважина, место под строит-во). Тел.: 8 (902) 87-52-676

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (54,1 кв. м, 3 ком., 
кухня, газ. плита). Тел.: 8 (908) 922-70-30

 ■ дерев. дом в центре ю/ч, по ул.Володарского (14 
сот., газ. отопл., летний водопровод). Цена 1 млн 650 
тыс. руб. Собственник. Тел.: 8 (953) 05-04-606

 ■ уч-к в районе Далека (14 сот.). Тел.: 8 (908) 92-07-048

 ■ уч-к в с.Мраморское (15 сот., эл-во, рядом колонка), 
удобный подъезд, за уч-ком небольшой водоём, неда-
леко ж/д станция. Цена 740 тыс. рублей. Торг уместен; 
уч-к под ИЖС в центре п.Зюзельский (16,9 сот., угловой, 
газ, эл-во, колонка рядом). Тел.8 (922) 20-28-583

 ■ уч-к в п.Зюзельский (12 сот., газ, вода), док-ты 
готовы. Тел. 8 (950) 20-21-382

 ■ уч-к в с.Полдневая (15 сот., новый, сухой, у леса). 
Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-73-039

 ■ уч-к под строит-во в ю/ч (10,5 сот, дом 30 кв. м, без 
надворн. построек, газ, эл-во), улица широкая, рядом 
школа, магазины, остановка, пруд. Всё в собст-ти, ме-
жевание проведено, разрешение на строит-во есть, 
док-ты готовы. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-78-484

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный». Тел.: 8 (902) 44-46-305, 
5-82-31

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26
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 ■ уч-к в к/с « Медик».Тел.: 8 (953) 05-41-877

 ■ 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 «Светлый-2» (8,3 сот., сарай, 2 теплицы, 
насаждения). Цена 110 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-66-287, 
8 (908) 92-92-885

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (2 эт. дом, 2 теплицы, баня, 
летний водопровод, насаждения, ухожен, рядом 
ключик). Тел.: 8 (952) 14-50-457, 8 (902) 26-19-689

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., дом 36 кв. м, 2 те-
плицы, летний водопровод, эл-во, возможна пропи-
ска). Тел.8 (922) 19-86-380

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., летний дом 25 кв. 
м, эл-во, 2 теплицы, газ, баня, беседка, туалет, лет. во-
допровод, насаждения, зона отдыха, парковка). Тел.8 
(950) 63-45-127

 ■ уч-к в к/с « Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дом, 2 те-
плицы). Тел.: 8 (950) 19-52-064

 ■ уч-к под ИЖС (12 сот., газ, вода), док-ты готовы. 
Цена 700 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 20-21-382

 ■ уч-к в к/с недорого. Тел.: 8 (982) 48-41-758

 ■ гаражный бокс в районе очистных ю/ч (90 кв. м, 
оштукатурен, ворота высокие, крыша метал., пол – 
ж/б плиты, эл-во круглосуточно 380 В). Цена 250 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (922) 16-30-951

 ■ гаражный бокс по ул.Р.Люксембург, 112 (привати-
зирован, есть всё). Тел.: 8 (912) 66-31-790

МЕНЯЮ:

 ■ 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 доплатой. Тел.: 8 (912) 67-65-922

 ■ 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 в г.Астрахань на 1-ком. кв-ру в 
г.Полевском (с/ч). Тел.: 8 (919) 36-75-692

 ■ 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. 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

 ■ 4-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 4-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ 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 дом по ул.Бажова (60 кв. м, 4 ком.) на 2-ком. 
кв-ру в любой части города. Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ дом по ул.Куйбышева (пластик. окна, 3 ком., кухня, 
газ. отопл., натяж. потолки, гор. и хол. вода, скважина). 
Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (903) 08-64-855.

 ■ 2-эт. дом по ул.Советской (дом из бруса, опалу-
блен, 1 эт. – большая кухня, 2 ком., ванная комната, 2 
эт. – 2 большие комнаты, ограда крытая, гараж, баня) 
на кв-ру.  Или ПРОДАМ. Цена 2 млн руб. Тел.: 8 (903) 
08-64-855

 ■ дом по ул.Малышева на 1-ком. кв-ру с доплатой 
или ПРОДАМ. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (новая баня, ограда крытая, 
отопл. новое, газ, фундамент, крыша новая) на 3-ком. 
кв-ру. Или ПРОДАМ, цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (51 кв. м, 3 ком., 
кухня, пластик. окна, газ, крытый двор, баня, новая те-
плица из поликарбоната) на 3-4-ком. кв-ру в с/ч с до-
платой или ПРОДАМ за 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
38-47-926, 8 (908) 92-12-069

 ■ 1/2 дерев. дома с уч-ком (15 сот.) по 
ул.Красноармейской в с.Косой Брод (газ. отопл.) на 
1-ком кв-ру. Тел.: 8 (908) 90-65-697

 ■ 1/2 дерев. дома с уч-ком (15 сот.) по 
ул.Красноармейской в с.Косой Брод (газ. отопл., баня, 
конюшня, крытый двор) на 1-ком. кв-ру с небольшой 
доплатой. Тел.: 8 (908) 90-65-697

 ■ дом на кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел.: 8 
(922) 16-10-665

КУПЛЮ:

 ■ кв-ру по цене до 600 тыс. руб. в благоустроен. го-
родах Свердлов. обл. Тел.: 8 (950) 65-63-920

 ■ дом в с/ч под дачу или сад, переведённый в жилое, 
на мат. капитал. Тел.: 8 (904) 16-95-241

 ■ уч-к в с.Косой Брод. Тел. 8 (904)17-65-544

ПРОДАЮ:

 ■ 2-ком. кв-ру в п.Малышево, в 10 км от Асбеста (3/5 
эт., дом кирпичный, стеклопакеты, желез. дверь, счёт-
чики на воду, бак, эл. плита, застекл. лоджия). Цена 1 
млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 21-55-232

 ■ уч-к в Краснодарском крае в 5 мин. езды до черно-
морского пляжа (фундамент 7*7, эл-во, ограждение, 
сад). Док-ты готовы. Тел.: 8 (928) 44-02-694 

СДАЮ: 

 ■ комнату или кв-ру. Тел: 8 (906) 81-38-523

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 6, на длит. срок 
(2/4 эт., без мебели, сделан ремонт). Оплата 8 тыс. руб. 
+ коммун. услуги. Тел.: 8 (922) 03-64-904

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок, без животных. Тел.: 
8 (904) 16-78-111, 8 (950) 63-61-610

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 13 (с мебе-
лью), на длит. срок для порядочной русской семьи. 
Оплата 9 тыс. руб. + коммун. услуги. Тел.: 8 (950) 19-
41-574

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (1 ком. закрыта). Тел.: 
8 (952) 75-32-934

 ■ часть офиса (20 кв. м) или весь офис (31 кв. м) по 
ул.Коммунистической, 23 (современный ремонт, Ин-
тернет, телефон). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-
926 

 ■ гараж по ул.Крылова. Оплата 1 тыс. 800 руб. в мес. 
Тел.: 8 (912) 27-70-416

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ диван. Тел.: 8 (902) 87-59-513

 ■ новую стенку «Макарена», цена 10 тыс. руб.; новый 
диван-книжку, цв. коричневый. Цена 5 тыс. руб.; 
3-мест. диван, б/у. Цена 1 тыс. руб.Тел.: 8 (953) 04-54-
916

 ■ небольшую стенку. Цена договорная. Тел.: 8 (904) 
17-44-645

 ■ раскладной диван, цена 2 тыс. руб.; кресло-кро-
вать, цена 1 тыс., всё в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 63-
04-590

 ■ раскладной диван и 2 кресла, б/у, в хор. сост-ии. 
Цена при осмотре. Тел.: 8 (950) 19-88-035

 ■ диван-канапе. Цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 51-88-
614, 8 (902) 87-59-513

 ■ комод, 5 ящиков, цена 2 тыс. руб.; обувницу 
пласт. Цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 63-84-891

 ■ спальный гарнитур: шкаф-купе с зеркальными 
дверцами; кровать с ортопед. матрацем; 2 тумбочки, 
очень красивые, цвет «ольха». Цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 19-83- 167, 8 (908) 91-14-927

 ■ 3-створ. полирован. шифоньер; полированный 
сервант, б/у, недорого. Тел.: 5-43-87 (вечером)

 ■ стенку, б/у, в отл. сост-ии, длина 5 м; 2 плат. 
шкафа; современ. шифоньер, б/у; мягкую мебель 
(почти новая). Всё недорого. Тел.: 8 (912) 22-28-434

 ■шифоньер 3-створ; трюмо; раб. стол на кухню (за-
лавок); навесные шкафы; обеденный стол; стенку. 
Тел.: 8 (950) 19-52-064

 ■ 2 секции от стенки (без плательного шкафа); 
новую усиленную подставку под аквариум, разме-
ры 47,5*93,0*3,0, цвет «светлый орех». Цена 2000руб. 
Тел: 8 (922) 03-41-973

ОТДАМ:

 ■ кровать с матрацем в хор. сост-ии. Тел.: 4-04-85 

ВОЗЬМУ:

 ■ кровать с панцирной сеткой. Тел.: 8 (950) 64-01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ эл. скороварку UNIT. Цена 700 руб. Тел.: 8 (922) 29-
31-986

 ■ стир. машину «Омь. Малютка». Бажова 8А-48

 ■ стир. машину, 4 кг. Цена 2 тыс. 500 руб. Возмож-
на доставка. Тел.: 8 (902) 87-59-547, 8 (965) 57-88-624

 ■морозильн. камеру. Тел.: 8 (952) 73-45-783

 ■ пылесос LG  с пласт. контейнером, в отл. сост-ии. 
Цена 800 руб. Тел.: 8 (904) 98-23-599

 ■ генератор «Зубр» ЗЭСБ-1500, мощн.1,5 кВт, выход 
12 В. Цена  7 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (902) 87-73-263

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту; стир. машину; холодильник. Тел.: 8 
(950) 64-01-704

 ■ пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ видеомагнитофон Sharp. Цена 700 руб., кассеты в 
подарок. Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■ цв. телевизоры ЭЛТ, диагональ 37, 51, 54, 74. Цена 
от 1 тыс. руб. до 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970

 ■ телевизор. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614

 ■ 2 телевизора, б/у; 2 приёмника. Тел.: 2-44-33 

 ■ телевизоры LG, Sharp, диаг. 37 см. Цена 1 тыс. руб. 
каждый. Тел.: 8 (953) 04-54-916

 ■ акуст. кабели Rega FSC Quattro, 2х6 м, Van den Hul 
The Magnum Hybrid, 2х4 м или МЕНЯЮ на Sony Play 
Station 2 (1). Тел.: 8 (902) 15-52-549

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон; телевизор; DVD-проигрыва-
тель; приёмник. Тел.: 8 (953) 05-87-956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ-2106 2001 г.в., цв. белый, V-1500, 5-ступ. 
КПП. Ваши предложения. Тел.: 8 (908) 92-05-280

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный, 2 ком-
плекта резины, муз., сигнализация, цена 80 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-472, 8 (950) 20-28-741

 ■ а/м ВАЗ-21102 2003 г.в., цв. серый, пробег 168 тыс. 
км. Тел.: 8 (950) 64-23-082

 ■ а/м ВАЗ-2114 2003 г.в., цв. серый, пробег 111 тыс. 
км, литые диски, 2 комплекта резины, музыка, сигна-
лизация, тонировка, в хор. сост-ии. Цена 110 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 19-41-574

 ■ а/м ВАЗ-2114 2008 г.в., цв. зелёный, двиг. 1,5, 79 л. 
с., пробег 110 тыс. км, битый, подлежит восстановле-
нию. Реальному покупателю – торг. (12-26,11) Тел.: 8 
(961) 57-31-600, 8 (902) 87-95-868

 ■ ВАЗ -2121 «Нива» 1993г.в., цвет белый, требует ре-
монта днища. Цена 48 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 61-38-971

 ■ а/м «Лада-Калина» 2008 г.в., цв. светло-зелёный, 
пробег 50 тыс. Цена при осмотре. Тел.: 8 (909) 00-55-
155

 ■ а/м ЗАЗ-1102 «Таврия» 1995 г.в., сост-ие хор. Цена 
20 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-13-826

 ■ а/м УАЗ-31514 2002 г.в., пробег 7 тыс. км, один 
хозяин. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-85-496

 ■ а/м ИЖ-2126-030 2001 г.в., цв. морской волны, 
пробег 35 тыс. км, багажник, шипов. резина. Цена 55 
тыс. руб. Тел.: 3-39-43

 ■ а/м «Рено-Сандеро» 2011 г.в., цв. белый, пробег 
60 тыс. км, летняя и зимняя резина. Цена 355 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (952) 73-51-023

 ■ а/м «Дэу-Нексия» 2008 г.в., цв. тёмно-красный, ГУР, 
ЭСП, тонировка, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 17-10-994

Ремонт а/м (ю/ч). Развал-схождение, 
диагностика. Тел.: 8 (904) 987-

48-19, 8 (912) 271-39-89 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ зимнюю резину Michelin 205/55 R16, 4 шт., б/у 2 
сезона. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 67-18-036

 ■ новое левое зеркало (эл. привод); новую фару от 
«Киа-Соренто». Тел.: 8 (904) 38-80-732

 ■ двигатель к трактору Т-40. Цена 6 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 87-93-058

 ■ к а/м ВАЗ-2108 новое боковое правое стекло с 
уплот. резиной за полцены. Тел.: 8 (909) 00-55-155

 ■ колёса, б/у, на штампованных дисках на а/м 
«Ока». Тел: 8( 950) 20-41-956

 ■ багажник для «классики», перемычки обре-
зиненные, стоял на «Ниве». Цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8(912)61-38-971

 ■ стекло лобовое и заднее к а/м ВАЗ-2107. Тел.: 
8(953) 60-36-829

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ новое жен. зим. пальто, р-р 46, цв. вишнёвый, во-
ротник светлый. Тел.: 8 (904) 98-81-731

 ■ телогрейку, р-р 50-52. Цена 450 руб. Тел.: 8 (908) 
92-54-855

 ■ новую песцовую шапку, цв. белый. Цена 1 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (908) 91-97-673

 ■муж. валенки, цв. серый, р-р 32. Тел.: 8 (950) 19-
74-186 

 ■ нов. жен. зим. пальто, р-р 52, цв. бордо, воротник 
– чернобурка, недорого. Тел.: 8 (908) 92-33-809

 ■ берет норковый, цв. серо-синий, немного б/у. Цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 60-15-942

 ■шубу из ондатры, р-р 48-50. Цена 3 тыс. руб., дуб-
лёнка в подарок, р-р 48-50. Тел.: 8 (953) -04-05-328

 ■муж. кож. зим. перчатки на меху, в отл. сост-ии. 
Цена 120 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160

 ■ натур. дублёнку, р-р 46, цв. серый, большой кра-
сивый воротник. Цена  3 тыс. руб. норковую шапку 
в отл. сост-ии, цв. серый. Цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 ( 912) 
20-75-895

 ■мутон. шубу, цв. коричн., р-р 50-52, в хор. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (963) 05-32-335

 ■мутон. шубу, цв. коричн. с серым, воротник-нор-
ка, р-р 48-50, цена 8 тыс. руб.; натур. дублёнку, цв. 
рыжий, оригинальн. край. Цена 5 тыс. руб. Тел.8 (950) 
63-84-891

 ■ дублёнку, р-р 52. Тел.: 8 (912) 20-37-290

 ■муж. натур. дублёнку, р-р 48. Цена 1 тыс. руб.; 
муж. кепку (осень-зима), р-р 58, цена 500 руб. Тел.: 8 
(952) 14-27-109

 ■ новые кирзовые сапоги, р-р 40. Тел.: 8 (952) 14-
27-109

 ■ зимнюю дублёнку, б/у, р-р 44, верх – качествен 
кожзам, цвет чёрный, мех – натур. овчина, капюшон, 
длина до колена, карманы прорезные, пояс. Цена 8 
тыс. руб. Тел: 8 (922) 03-41-973

ВОЗЬМУ:

 ■ беженец с Украины примет с благодарностью 
одежду, р-р 48-50; обувь, р-р 41-42. Тел.: 8 (982) 61-
51-810

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ зим. конверт для новорожд., на овчине, цв. 
синий. Тел. 8 (909) 00-80-237

 ■ новые дер. санки с колёс., цв. белый. Цена 750 
руб.; новый матрац в санки, мех., цв. голуб., цена 400 
руб.; нов. комплекты на выписку «Зимушка-Хиль-
да» (9 предметов), цв. голуб., беж., цена 2 тыс. 500 руб.; 
косметику «Ушастый нянь». Тел.: 8 (902) 87-34-260

 ■ кож. чешки для мальчика, цв. чёрный, р-р 34, б/у 2 
раза. Цена 80 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160

 ■ коляску Rico «Балерина», «2 в 1», цв. чёрно-бе-
лый, москит. сетка, полог от дождя, сумка для мамы, 
в хор. сост-ии. Цена 4 тыс. руб.; стул для кормления, 
цв. голуб. с рисунком. Цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-
88-299

 ■ коляску «зима-лето», импорт., цв. серо-коричне-
вый, переноска, сумка для мамы, в хор. сост-ии. Цена 
2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-70-703

 ■ коляску «зима-лето», цв. синий с рисунком, короб-
переноска, москит. сетка, полог от дождя, сумка для 
мамы. Цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-49-660, 2-03-69

 ■ дет. мебель «3 в 1» (кровать, внизу шкаф и стол), 
б/у, компактная, цв. светло-зелёный с бежев. Тел.: 8 
(952) 73-66-119    

 ■ люльку-баунсер Tiny Love, 3 в 1 с вибрацией, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (912) 65-93-717

 ■ зимний удлинённый пуховик для девочки 12-
15лет, р-р 42 (наполнитель – пух, состояние идеаль-
ное, цвет темно-синий, капюшон с опушкой, поясок), 
цена 4 тыс. 500 руб.; новую юбку для подростка, р-р 
40-42, цена 800 руб. Тел: 8 (950) 20-41-956

 ■ коляску «зима-лето» в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 63-
21-633

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■метал. дверь, б/у; шпалы. Возможна доставка. 
Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614

 ■ банный сруб (3х3 м, 3х4 м, 3х5 м). Тел.: 8 (950) 64-
37-858

 ■ чугунную батарею. Тел.: 8(950) 63-21-633

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

 ■ керам. плитку, цв. голуб., 6 кв. м. Цена 300 руб. 
Тел.: 8 (904) 54-92-668

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков стаффордширского терьера. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614

 ■ поросят. Тел.: 8 (950) 190-15-83

 ■ козла (9 мес.). Цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 2-52-02

 ■щенков аляскинского маламута, возраст 4,5 мес., 
окрас волчий, очки, привиты по возрасту, недорого. 
Тел.: 8 (904) 38-80-732

 ■ бычка, возр. 4 мес. Тел.: 8 (900) 20-25-899

 ■щенки породы китайская хохлатая (пух.), 5 мал., 1 
дев. Тел.: 8 (953) 38-42-238

КУПЛЮ:

 ■ козу на мясо. Тел.: 8 (950) 65-25-662

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак-охранников; щенков. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 
98-96-880

 ■ котят, возр.1,5 мес., окрас белый и полосатый, к ту-
алету приучены. Тел.: 4-00-60, 8 (908) 63-33-627

 ■ хорошую собаку помесь кавказца с овчаркой, 
кличка Грэй, возр. 1,5 года, можно чесать пух. Тел.: 
5-08-37, 8 (950) 69-04-742 

 ■ котёнка, дев., умная, ласковая, весёлая, кушает 
всё. Тел.: 8 (912) 60-15-942

 ■щенка, возр. 1,5 мес., цв. апельсина. Тел.: 8 (953) 
00-10-126

 ■ английскую голубую кошку-мышеловку, к туалету 
приучена. Тел.: 2-45-61

 ■щенка от небольшой собаки, ест всё. Тел.: 3-52-20

 ■ беспородных собак и щенков (для охраны част-
ных домов), здоровы, приучены к цепи и будке, суки 
стерилизованы. Тел.: 8 (922) 11-44-143

 ■ молодую собаку, возр. около года, отличная ох-
ранница, обожает детей. Тел.: 8 (909) 00-26-773

 ■ молодую кошку, к лотку приучена, кушает всё, ла-
сковая и весёлая девочка; рыжего котика, возр.10 
месяцев, отличный мышелов. Тел.: 8 (953) 04-45-669

 ■ 6 щенков, возр. 2 мес., проглистогонены и при-
виты, мальчики и девочки, пушистые и гладкошёрст. 
Тел.: 8 (912) 03-70-200, 8 (922) 60-77-140

 ■ кобеля Мишку, возраст 1 год, приучен к будке, 
цепи. Тел.: 8(908) 91-53-095

ПОТЕРЯЛИСЬ:

 ■щенок той-терьера, возр. 4,5 мес., окрас шоколад-
ный. Тел.: 8 (908) 91-04-301, 8 (908) 91-33-033

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■мётлы. Тел.: 8 (952) 73-67-442

 ■ дом. яйцо. Тел.: 8 (950) 20-64-454

 ■ памперсы на полную женщину, р-р 2XL. Тел.: 8 
(950) 20-32-317

 ■ памперсы № 2 для взрослого, цена 500 руб./
пачка. Тел.: 2-34-30

 ■ дом. навоз; перегной; торф; чернозём; уголь-
ный шлак; щебень; отсев. Доставка. Тел.: 4-12-18, 8 
(953) 05-43-182, 2-39-30

 ■ тыкву. Цена 30 руб./ кг.; алоэ, возраст 3 года. Тел.: 
8 (922) 11-13-204 

 ■ чеснок; огурцы консервир. в банках; станок де-
ревообрабатывающий (самодельный) в отл. сост-
ии. Тел.: 8 (953) 60-90-135

 ■ мелкую картошку на корм скоту. Тел.: 5-95-21

 ■ рыбац. ящик. Цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 63-84-891

 ■ 2 ватных матраца, 2000*90; муж. ватные брюки 
для рыбалки, новые, р-р 52. Тел.: 4-04-85

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсальную 
гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, кроликов; 
птичий комбикорм; овёс; пшеницу; рожь. Тел.: 2-02-
08, 8 (953) 05-28-876

 ■ навоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614

 ■ дрова берёз колотые, недорого, доставка. Тел.: 8 
(904) 38-22-521

 ■ дрова берёз 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

 ■ берез. веники; скребки для уборки снега; ватные 
штаны; валенки, цв. серый, р-р 29-31, есть с подкле-
енной подошвой. Цена договорная. Тел.: 5-01-44

 ■ чугун. батареи, 7 секций, б/у 1 год. Тел.: 8 (950) 63-
01-231

 ■ спорт. плечевой эспандер. Цена 500 руб.; руч. 
электромассажёр. Цена 500 руб. Тел.: 8 (952) 14-27-109

 ■ торговый холодильник-витрину для продуктов (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

 ■ книги: Н.М.Карамзин «История государства Рос-
сийского», 12 томов, подарочное издание, в отл. сост-
ии. Цена 1 тыс. 800 руб. Тел.: 8 (912) 68-28-437

 ■ памятные 10 руб. монеты России 2000-2013 г.г. 
или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (919) 39-92-903

 ■ цветы диффенбахии, высота разная, цены 
разные. Тел.: 8 (904) 98-81-721

 ■ узамбарские фиалки различных сортов. Цена от 
80 до 150 руб. Тел.: 8 (950) 19-43-332

 ■ производственный сварочн. аппарат 380 В. Тел.: 8 
(982) 71-20-457, 8 (950) 20-28-917

 ■ холодильник для напитков; ларь морозильный; 
холодильник без морозильной камеры; весы тор-
говые, всё в хор.сост., недорого; торговый киоск 
на вывоз, р-ры 2,5*3,5 м, в хор. сост., недорого. Тел.: 
8 (912) 66-53-525

 ■ перину; банки 3 л. Тел.: 8 (912) 03-40-832

 ■ оригинальное золотое кольцо (вставка – жемчуг 
Akoya 7,5-8 мм, 2 бриллианта, размер 16,5), новое в 
упаковке. Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■ новое золотое кольцо (размер 16,5, 333 пробы, 
обрамление вокруг камня – платина, камень алмаз), 
цена 7 тыс. руб.; новые серьги позолочен. (пр-во Гер-
мании), форма – изогнутный овал, цена 4500 руб. Тел: 
8 (922) 03-41-973

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар пианино для ребёнка. Вывезем по договору. 
Тел.: 8 (965) 51-88-614, 8 (902) 87-59-513

 ■ в дар пианино. Тел.: 8 (902) 87-84-020

 ■ в дар небольшой ковёр на пол. Тел.: 8 (967) 63-53-761

 ■ помогите мальчику-инвалиду. Примем в дар (или 
возьмём в долг недорого) картофель, можно мелкий, 
и немного яблок-ранеток. Тел.: 8 (904) 17-93-482 (ю/ч)

КУПЛЮ:

 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513

 ■ книги по ремонту мотоцикла, мопеда, дорого; 
книгу «Мой спутник – мотоцикл». Тел.: 8 (952) 13-80-
696, 2-31-08

 ■ купоны газеты «Диалог». Цена 1 руб./шт. Тел.: 8 
(950) 64-01-704

 ■шв. машину на запчасти, недорого. Тел.: 8 (919) 36-
03-360

 ■монеты, марки, купюры, СССР и РФ 1921-2014 
гг. Реально. Быстро. Дорого. От вас: опись монет по 
годам выпуска, конверт с обратным адресом. 426050, 
Ижевск, а/я 5347, Валерий Александрович

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 

 ■женщина ищет работу на неполный раб. день, 
можно временно, без трудоустройства. Тел. 8 (952) 
72-72-209 

ВАКАНСИИ:

Садоводческому товариществу 
требуется сторож для постоянного 
проживания и работы, желательно 

семейная пара, без вредных привычек. 
Тел.: 5-14-29, 8 (950) 65-90-421

 ■ Удалённая работа на дому. Изготовление накле-
ек, ярлыков и этикеток. Доход не ограничен и зависит 
только от вас. Заключается контракт. От вас: заявка, 
конверт с обратным адресом. 426050, г.Ижевск, а/я 
5347, Валерий Александрович.

НАХОДКИ

 ■ вод. права на имя Викторова Валерия. Тел.: 8 (950) 
64-60-240

 ■ ключи и сот. телефон по ул.Володарского. Тел.: 8 
(950) 19-16-720

ПОТЕРИ

 ■ 29.10.14 в р-не ул.Володарского, 95А, утеряны до-
кументы на имя Коваленко А.О. Убедительная прось-
ба вернуть за вознаграждение. Тел.: 8 (902) 87-45-078

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Женщина 50 лет с высшим 
образованием посидит с Вашим 

ребёнком по вечерам и в выходные 
дни. Тел.: 8 (912) 66-56-606  

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

Ремонт швейных машин. Гарантия 
1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360

 ■ Ликвидация компьютерной безграмотности. 
Обучение бесплатное. Тел.: 8 (950) 19-43-332

СООБЩЕНИЯ

 ■Отзовитесь, кто отдыхал на Каспийском море. Тел.: 
8 (950) 65-85-496

 ■ Диплом техникума им. В.И.Назарова по спец-ти 
«электромонтёр», аттестат за 11 кл. школы № 4 (2008 
г.) на имя Рябова Максима Игоревича считать недей-
ствительными по причине кражи.

Продолжение. Начало на с. 25
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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 !

. . . что рыбы умеют считать 
до четырёх? Этот инте-
ресный математический 
факт подтвердили ита-
льянские учёные. На-
блюдения за самками 
пресноводной рыбы гамбу-
зии показали, что, когда за самкой на-
чинает охотиться самец, она пытает-
ся скрыться от него в ближайшем наи-
большем косяке рыб. При этом, выби-
рая между группами из двух, трёх или 
четырёх рыб, она в состоянии сосчи-
тать количество особей и прибиться 
к самой большой группе. Кроме того, 
рыбы могут визуально отличить более 
крупные числа, если их соотношение 
составляет 2:1. Эти данные исследова-
тели получили во время проведения 
второй серии экспериментов. К приме-
ру, самка увидит разницу между груп-
пами из 16 и 8 рыб, но не сможет раз-
личить стаи из 12 и 8 рыб, так как соот-
ношение в данном случае 3:2.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
ать 

бу

ИЗВИЛИСТЫЙ ПУТЬ
Расставьте в поле перегородки так, 

чтобы можно было попасть из одной серой 
клеточки в другую, посетив все клетки 
поля ровно по одному разу. Перегородки 
– это горизонтальные и вертикальные от-
резки с концами в узлах сетки. Их длины 
в соответствующих направлениях указаны 
справа и слева от поля. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

БАНКА С МУХАМИ
Взвесим банку со спящими мухами. 

Затем встряхнём её, чтобы мухи летали, и 
снова взвесим. Изменится ли вес банки?

ОТМЕРИТЬ 15 МИНУТ
Как отмерить 15 минут при помощи 

пары песочных часов, рассчитанных на 7 
и 11 минут?

Ответы на задания № 84
Английский кроссворд

Аксёнов, Бажов, Барто, Блок, Брюсов, 
Грин, Достоевский, Ершов, Житков, Каве-
рин, Клюев, Крылов, Лермонтов, Набоков, 
Носов, Олеша, Островский, Прутков, Ради-
щев, Светлов, Твардовский, Толстой, Турге-
нев, Тютчев, Фет, Чаадаев, Чехов.

Шахматы
1. Кg5! [2. Крg6.
2. .. . h4.
3. Фf3 – мат.
2. . . . Крh4.
3. Фh3/f4 – мат.
2. Кf6.
2. .. . h4.
3. Фf3 – мат.
2. . . . Крh4.
3. Фh3/f4 – мат].
1. . . . h4. 2. Кf7.
[3. Фf3 – мат].
2. . . . Крf5.
3. Кh6 – мат.
2. . . . Крh5.
3. Фf3/g5 – мат.
2. . . . h3.
3. Фg5 – мат.
1. . . . Крf5.
2. Фg3, ad lib
3. E4 – мат.

Лампочки 
на ёлке

U= J х R. Общее 
сопротивление гир-
лянды уменьшилось, 
а напряжение в сети осталось прежним. 
Поэтому гирлянда будет гореть ярче.

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Судоку

По цепочке

Виражи

Победителями стали
М.ЧЕРНОВА (№ 82)

и Надежда
МЕЗЕНЦЕВА (№ 84).

Их в редакции
ждут билеты
в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

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 № 86

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

РАЗЛОЖИ НА СЛОВА
Разложите предложенное слово на два 

других так, как показано в первом приме-
ре. Каждая буква основного слова в каж-
дой паре используется один раз.

Основное слово: ПОДСТИЛКА

С О Л Д А Т + П И К

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

на просмотр кинофильма.

Марат НАКИПОВ

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

СУДОКУ

В 2013 году в Екатеринбурге появи-
лась интерактивная версия игры – «Мор-
ской бой 8D». Модели кораблей ставят-
ся на воду и взрываются в случае, если 
в них попадают. Игровой процесс «Мор-
ского боя 8D» почти не отличается от 
привычного настольного варианта.

МОРСКОЙ БОЙ
Разместите в сетке стандартный ком-

плект кораблей игры «Морской бой», 
чтобы клетки с кораблями не соприкаса-
лись даже углом. Числа вне сетки означа-
ют количество клеток, занятых кораблями, 
в соответствующей строчке или столби-
ке. Два фрагмента кораблей, а также вода 
(клетка без кораблей) уже отмечены. 

Полевской центр занятости информирует:

С 17 ПО 21 НОЯБРЯ

Горячая линия 
для родителей и детей по вопросам 

правового консультирования, 
по вопросам содействия занятости

Тел.: 5-52-73, 7-17-26
(ПН-ПТ с 9.00 до 16.00).

Мобильная 
чистка подушек 
– передвижной 

салон. 

Тел.: 8 (919) 38-27-076

Ре
кл
ам

а

19 ноября в большом зале 

ДКиТ СТЗ состоится встре-

ча ветеранов с главой ПГО 

Александром Ковалёвым. 

Начало в 10.00. Перед со-

бранием в фойе ДК высту-

пит хор ветеранов «Пряли-

ца». Приглашаем.

ОБУВОБУВЬЬ

Ре
кл
ам

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

с 10.00 до 18.00 
в ДК СТЗ

из натуральной из натуральной 
кожи кожи 
ЗИМНИЙ ЗИМНИЙ 
СЕЗОНСЕЗОН

17 ноября
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»                              12 ноября 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Сдаётся помеще-

ние под офис, ма-

газин (48 кв. м). 

Тел. 8 (902) 87-06-

544

Ре
кл
ам

а

Бажовский центр детского творчества

13 ноября в 17.30
Отчётный концерт студии 

эстрадного вокала «Sunshine»
«Хорошее настроение».

20 ноября в 18.00
Посиделки в клубе «Горенка»
«Приходите в гости к нам»:

– мастер-класс «Обереговая аромат-
ная куколка»,

– задушевные песни и заигрыши,
– русская чайная церемония с тра-

вами.
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На правах рекламы

Привет, ребята! Предлагаю распутать запутанную 
фразу. Из Древнего Рима до наших дней дошли 
знаменитые крылатые слова Scientia potentia est.
Вы узнаете перевод фразы, если правильно 
впишете эти буквы в квадратики. Удачи!

Жду вас в редакции 
для награждения.

Фамилия и имя родителя _________

____________________________________ 

Фамилия и имя ребёнка  _________

____________________________________

Возраст: ______ (лет).  

Контактный телефон: ____________

____________________________________

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин

Р.Люксембург, 59

4-12-31

Праздничный 
мастер-класс

Реклама

В связи с прошедшими 
праздниками публикую 
ответы на два 
предыдущих задания.
ОТВЕТЫ НА ЗАГАДКИ: 
ледяной затор, 
инструменты, Луна, 
соль, одуванчик, 
сверло и долото, 
сирена.
Победитель: Наташа 
ЕМЕЛЬДЯЖЕВА (8 лет).

ОТВЕТЫ НА РЕБУСЫ:
гирлянда, ёлочка, мишура, 
снежинка, Дед Мороз.
Победитель: Марк 
КОПТЕВ (6 лет).
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