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Фотографии Ивана Захарова

В финальных поединках турнира по фехтованию
мальчишки и девчонки не по-детски переживали
удачи и поражения. Победа – за нашими!

КАК ПОЛЕЧИЛИ,
ТАК И ПОЛУЧИЛИ
Врачей переведут на эффективные
контракты. Теперь зарплаты будут
зависеть от количества и качества
работы
с. 4-5

МЛАДЕНЕЦ
РОДИЛСЯ
ЖИВЫМ

Фотографии Ольги Максимовой

Полевчанин Николай ШАПОШНИКОВ отметил юбилей. Прожив
целый век, фронтовик ясно
мыслит, связно излагает, держится по-военному подтянуто

ЕГЭ: БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ
Директор школы
№ 13 Лариса
Макарова о том, как
гонка за баллами
отдаляет ученика
от всестороннего
образования

Полевчанка
подозревается
в убийстве своего
новорождённого
ребёнка. Тело нашли
в морозилке
с. 8

с. 6

Продолжается подписка на 2016 год
Доставка Почтой России
ИНДЕКС

Для
работающих

Для
пенсионеров

Стоимость подписки на 12 месяцев
32822
без официальных
документов

780

672

рублей

рубля

Доставка собственной службой редакции
и

432

по месту работы или учёбы

рубля
Стоимость подписки на 12 месяцев

Подпишись через редакцию и получай газету в ближайшей
к дому точке реализации. Оставить заявку на оформление
подписки можно
по телефонам:

5-44-25 5-92-79 4-04-62
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Отдайся
в руки
мастера
Мы часто хотим чего-то нового
– поменять имидж, встрепенуться, удивить коллег, родных
и близких, но не знаем, как. Постричься или отрастить волосы,
завить их или распрямить, покрасить или обесцветить… Решение дилеммы порой затягивается на месяцы, а то и годы:
выбор требует ещё и смелости.
Другое дело, когда приходишь
в любимый салон и говоришь:
«Хочу завтра проснуться другим
человеком!». И действительно просыпаешься – новая, преображённая, готовая влюблять
и влюбляться.
Такое волшебство умеют творить избранные мастера в индустрии красоты, но они есть,
в том числе в Полевском.
Модели салонов – участницы проекта «Турнир красоты»
на себе испытали ощущения,
когда мастера берут инициативу в свои руки и добиваются
желаемого эффекта. Об этом вы
читаете на страницах «Диалога».
Сейчас ещё одно перевоплощение – от салона «Ева».
Куратор проекта
Мария ПОНОМАРЁВА

К Р А С О Т Ы

Фотографии Светланы Хисматуллиной

2

Месяц до конца
голосования

У Оксаны особенный день – годовщиназнакомстваслюбимым.В романтическийвечерОксанахочетбытьнеотразимой,именнопоэтомуонаотправиласьвпарикмахерскую«Ева».
Здесь работают настоящие профессионалы. «Ева» – райский уголок для ценителей красоты и гармонии.

Владелица парикмахерской Наталья Суровцева взялась за создание образа.
Наталья – мастер своего дела. Уже 15 лет она преображает полевчанок. Говорит, что все идеи будущих образов рождаются в процессе работы. НатальяразделилаволосыОксанынапряди,сделаланачёс.Укорнейихзафиксировалалаком,остальнуюдлинувыпрямилаутюжкомизаколола шпильками. Стоит отметить, что в «Еве» используют только профессиональные бренды – Londa и Capous. Волосы после их применения приобретают шелковистость и блеск.

До финала «Турнира красоты» осталась одна презентация. В завершение редакционного проекта представит свои услуги и продемонстрирует возможности фитоцентр «Прасковья». Он строит свою работу на принципе «Красота – это прежде всего
здоровье».
9 декабря мы подведём итоги проекта и назовём тройку победителей.
А сейчас напоминаем вам, что продолжается голосование. На сегодня в списке шесть салонов. Проголосовать вы можете на сайте редакции dialogweb.ru и с помощью
купона, который видите ниже. Заполненный купон вы можете принести
в редакцию (ул.Ялунина, 7) или опустить в ящик для частных объявлений (адреса расположения ящиков
– на странице 25).
Отдать свой голос вы также можете
в социальных сетях Facebook,
«ВКонтакте» и «Одноклассники»
в группах газеты «Диалог». Для этого
требуется зайти в галерею «Турнира
красоты» и просто поставить «лайк»
за лучший, по вашему мнению, салон.
Ваш голос попадёт в копилку рейтинга проекта.
Дорогие женщины, на месте моделей, которые сегодня представляют салоны в нашем проекте, наверняка были вы. Если вам понравилась работа мастеров и вы смело
можете рекомендовать их подругам
– оставьте свой голос, он поможет
салону выбиться в лидеры.

Рейтинг голосования:
«ГЕНИЙ»
САЛОН № 5
ЛАРИСА
ЛАБОРАТО
РИЯ КРАСОТЫ
ПРЕСТИЖ

Следующийшагвпреображении–макияж.СпомощьютональногокремаНатальяСуровцевавыровнялаклиенткетонкожи,нанесларумянаперсиковойгаммы,которыепридаютсвежестьлицу.УОксанывыразительныекарие
глаза. Чтобы подчеркнуть их миндалевидную форму, по линии роста ресниц
мастернанеслачёрныетени,векипокрылаперламутровымитенями.Выразительности взгляду добавила при помощи туши.

Завершающий этап в создании образа
– маникюр. Мастер по маникюру
АннаСкобелевасделалаОксане
наращиваниеногтей.Послеэтой
процедурыпокрыланогтевые
пластиныгелем-лакомшеллак.Он
«долгоиграющий» – создаёт эффект,
будто маникюр вам сделали только
что. Далее выполнила дизайн ногтей.
На ноготках Оксаны расцвели красные
маки. Благодаря такому фантазийному маникюру руки неприменно станут
притягивать восхищённые взгляды.

10 голосов
122 голоса
35 голосов
55 голосов
152 голоса

Два часа в салоне пролетели как одно
мгновение. Удивлённая новым образом, Оксана не узнала своё отражение
взеркале.Мастера«Евы»создалипоистинеобликкоролевы.Теперьксвиданиюдевушкаготованавсесто.
Подготовила
Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

Реклама

Реклама

Продажа, обмен, покупка
Приватизация
Ипотека
Материнский капитал
Консультация БЕСПЛАТНО
ОСТРОВАЯ
Ольга
Константиновна
сертифицированный риэлтор
Уральской палаты недвижимости
аттестат № А.Н. 15679

Услуги
сертифицированы.
Деятельность
застрахована.

Коммунистическая, 2
Тел.: 5-00-04,
8 (982) 745-75-75
www.everestrial.ru
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Подростков
разных приходов
объединила вечёрка

Фонтан, аллеи и клумбы
Как восстановить парк-дендрарий в северной части

4 ноября в день памяти Казанской иконы
Божией Матери в Доме культуры посёлка
Зюзельский прошла молодёжная вечёрка.
В ней приняли участие подростки из ПетроПавловского, Свято-Троицкого, Казанского
и Владимирского приходов.
Гостями мероприятия стали глава Полевского городского округа Александр Ковалёв и благочинный Полевского протоиерей Сергий Рыбчак.
Организаторы вечёрки – священник
Петро-Павловского прихода Никита Заболотнов и педагоги воскресной школы
Свято-Троицкого прихода Елена Кожевникова и Наталья Лобанова решили устроить
встречу в фольклорных традициях. Парни и
девчонки в народных костюмах водили хороводы, участвовали в старинных русских
играх и забавах. Одной из главных целей
вечёрки стало общение и сплочение между
собой ребят из разных приходов.
Ольга ОРЛОВА

Фото Ольги Ковтун

В последние несколько лет в Полевском обсуждались разные варианты проекта благоустройства парка-дендрария. 2 ноября рабочая группа под руководством председателя Думы ПГО Олега
Егорова рассмотрела ещё один проект, предложенный специалистами проектно-конструкторского отдела Северского трубного
завода и предприятия «Агроцвет».
По мысли проектировщиков, в парке должны быть спортивные
и детские площадки с покрытием из песка, клумбы с цветами и
аллеи с фонтаном, зоны отдыха и экспозиции, парковка для гостей
сквера. В преображённом дендрарии должны комфортно отдыхать и молодые, и пожилые полевчане, считают авторы проекта.
Члены рабочей группы после обсуждения в целом приняли этот
вариант благоустройства дендрария. Смущение
вызвала лишь смета работ по проекту – она составила 32 миллиона рублей. По словам Олега
Егорова, из бюджета округа такую сумму выделить нереально, надо искать альтернативные
источники финансирования. Но в первую очередь следует определиться с суммой, которую
предстоит заложить в бюджете Полевского на
2016 год. В итоге участники встречи остановились на сумме 3 миллиона рублей. По словам председателя Думы,
этот вопрос в ближайшее время рассмотрят глава Полевского городского округа Александр Ковалёв и депутаты. Для этого инициаторам проекта необходимо предоставить сметный расчёт и поэНовый проект благоустройства дендрария разработали специалисты проектнотапный план производства работ.
Ольга КОВТУН конструкторского отдела Северского трубного завода и предприятия «Агроцвет»

Фото Светланы Хисматулиной

3 ноября глава Полевского городского
округа Александр Ковалёв посетил объект
и лично удостоверился, что площадка полностью готова к использованию. Самый современный в ПГО пирс для забора воды пожарными автомобилями оборудован специальными указателями, которые видны уже
при въезде в Кладовку.

Когда бушует огненная стихия, дорога
каждая минута. С пирса на реке Поскакухе
пожарные расчёты смогут оперативно набирать новые партии воды. Этот пирс предназначен и для села Полдневая. Ещё в 2014 году
там ввели в эксплуатацию пожарное депо на
две машины, в каждой смене трое дежурных.
Работы по обустройству пирса и прилегающей к
нему территории
велись около
трёх недель.
Были завезены
скала, щебень
и дорожные
плиты. На полтора метра подняли площадку, на
два метра углубили водоём.
В се го
на
строительство
сооружения потрачено 818, 711
тысячи рублей,
Пожарные удостоверились, что новый пирс пригоден для забора воды
средства выде-

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:
Северная часть города: редакция
газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), «Каменный цветок» (ул.Коммунистическая,
1, 29), «Яблонька» (ул.Коммунистическая, 27).
Южная часть города: «Фермер»
(ул.К.Маркса, 1), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Полевской отдел,
ул.Бажова, 10).

лены из бюджета округа. В тестовом режиме
пожарные из Полдневой испытали новое
сооружение. Результатом остались довольны. Спецтехника без труда подъехала к воде
и с оборудованной площадки наполнила
цистерну за считаные минуты.
По словам Александра Ковалёва, пирс
открыт для того, чтобы повысить пожарную
безопасность сельчан.
– В отдалённых точках
округа обязательно нужны
пожарные пирсы, – подчеркнул глава, – чтобы
пожарные машины могли
быстро заправиться водой.
Это первый пирс в округе.
Работа будет продолжена.
Как рассказал глава ПГО, в течение ноября
откроется пирс в Раскуихе.
В планах на 2016 год – оборудовать пожарными пирсами водоёмы в остальных
сёлах ПГО. На строительство этих сооружений в муниципальной программе заложено 900 тысяч рублей. На очереди Станционный-Полевской, Кенчурка и Курганово.
Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

Вас примут
25 ноября с 17.00 до 18.00 в северной части города в здании администрации Полевского городского округа (ул.
Свердлова, 19) приём ведут депутаты
Александр Сергеевич АНАНЬЕВ, Илья
Николаевич БОРИСКО.
25 ноября с 17.00 до 18.00 в здании
администрации села Курганово приём
ведут депутаты Алексей Михайлович
БУЛАЕВ, Владимир Игоревич ПШЕНИЧНИКОВ и начальник Управления
муниципальным имуществом Полевского городского округа Евгения Викторовна ДОРОГИНА.
Каждый понедельник ведёт приём по
личным вопросам председатель Думы
Полевского городского округа Олег
Сергеевич ЕГОРОВ. Приём состоится с
15.00 до 17.00 в здании администрации

ПГО (кабинет № 12). Предварительная
запись по телефону 5-32-07.
Информация предоставлена
аппаратом Думы ПГО
Общественный совет по вопросам ЖКХ
при главе Полевского городского округа
ведёт приём граждан 17 ноября в южной
части города в Центре развития творчества имени П.П.Бажова (ул.Карла Маркса,
11) с 15.00 до 17.00.
Информация предоставлена
администрацией ПГО
По субботам в поликлиниках города Полевского ведут приём дежурные терапевты с 9.00 до 13.00 и дежурные педиатры с 9.00 до 12.00. Также по субботам
осуществляется приём вызовов с 9.00 до
13.00 по телефонам регистратур, обслуживание вызовов до 15.00.

Старше века
Центральной городской
библиотеке имени
Анатолия Азовского
исполнилось 115 лет
Фото Ольги Ковтун

Вблизи посёлка Кладовка
открыли пирс
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С юбилеем библиотеки Маргариту Дацко поздравляет Марина Соколова, помощник депутата Государственной Думы Зелимхана Муцоева
Старейшая и современная – так можно сказать о центральной библиотеке нашего
города. В 1900 году по инициативе учителя
мужской школы в Полевском началось библиотечное дело. Тогда книгами по выходным дням пользовались 30 читателей. Всего
в начале ХХ века в библиотеке насчитывалось 200 томов литературы, 300 читателей.
Сегодня Центральная городская библиотека – это 65,5 тысячи экземпляров на разных
носителях, в том числе печатные издания,
электронные издания, аудиовизуальные материалы. Это крупнейший культурно-информационный центр Полевского, услугами которого ежедневно пользуются по 120 человек.
Поздравить коллектив учреждения-юбиляра в этот день пришли глава округа Александр Ковалёв, руководители городских организаций культуры, сотрудники областных
и сельских библиотек.
– Каждый образованный, культурный человек – книголюб, – сказал Александр Владимирович. – Как бы бурно ни развивались
современные средства коммуникации, книга
не утратила своего значения. Сегодня на базе
Центральной библиотеки создан научный и
культурный центр Полевского. Здесь можно
получать не только знания, но и энергию, которая вдохновляет развиваться и двигаться вперёд.
Гости праздника пополнили фонд электронными и бумажными книгами, вручили
директору Центральной библиотечной системы Маргарите Дацко памятные подарки.
Ольга КОВТУН
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апомним, вступив в должность
в мае 2012 года, президент РФ
Владимир Путин приступил к реализации своих предвыборных
программ и подписал 11 указов в сфере
экономической, социальной, демографической политики, о совершенствовании
здравоохранения, мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки, о доступном жилье и качестве услуг ЖКХ. В этих указах глава государства установил конкретные целевые
показатели. Они касаются уровня жизни кратить наши затраты на данные виды
населения, здоровья граждан, повыше- помощи, – подчеркнул Сергей Алфёров.
ния заработной платы работников бюдЕщё один показатель – эффективность
жетной сферы.
работы медицинского персонала.
По мнению губернатора
– В 2015 году ЦГБ переходит на эффекСвердловской области Ев- тивные контракты, – сообщил главный врач.
гения Куйвашева, дости- – Теперь зарплата сотрудников будет завижение параметров, опре- сеть от квалификации, сложности, количестделённых в указах главы ва и качества выполняемой работы.
государства, – это основЗаработные платы врачей в настоящее
ная точка консолидации время соответствуют установленным поусилий всех уровней казателям. Чего нельзя сказать о показатевласти – федеральной, региональной, му- лях демографических. В Полевском смертниципальной. При губернаторе создана ко- ность по-прежнему превышает рождаемиссия, которая отслеживает достижения мость. В целом в Свердловской области сицелевых показателей социально-экономи- туация выглядит оптимистичнее – рождаеческого развития территорий. Аналогичные мость превышает смертность.
комиссии действуют и в муниципальных
Начальник Управления
записи актов гражданобразованиях области.
В Полевском итоги исполнения майского состояния Свердских указов президента подводятся ежеловской области Татьяна
квартально. 3 ноября состоялось совещаКузнецова отметила что
ние с участием руководителей всех оргарегион выходит из демонов местного самоуправления Полевскографической ямы, которая
го городского округа – прошло обсуждеобразовалась в 90-е годы,
ние результатов работы за девять месяцев. и сегодняшние демографические показатели более чем положительные.
– В Полевском ситуация тоже не так
Зарплата врачей
плоха. Дело в том, что большое число побудет зависеть
ловчанок едут на роды в различные периот качества работы
натальные центры Екатеринбурга, дети реВ Указе «О совершенствовании государст- гистрируются по месту рождения, – успоковенной политики в сфере здравоохране- ила Татьяна Дмитриевна.
ния» президент призвал повысить эффективность использования ресурсов этой отрасли и реорганизовать неэффективные
С 1 января по 1 октября
учреждения.
–170 2015 года в Полевском умерли
По словам главно935 человек, родились – 765.
го врача Полевской ЦГБ
Сергея Алфёрова, за три
года учреждением проведена большая работа
по оптимизации коечноВ Свердловской области уровень
го фонда – с 361 койки
рождаемости превышает уровень
в 2012 году до 230 коек
смертности на 1000 человек.
в 2015 году. Сократился средний срок пребывания больного в стационаре – с 10,2
По данным отдела ЗАГС по г.Полевскому
до 9 дней.
и Управления ЗАГС по Свердловской области
– Эти меры позволили значительно со-

Муниципалитеты Свердловской области подводят
итоги исполнения майских указов президента России

+1000

За девять месяцев 2015 года в Полевском
согласномайскимуказампрезидентаРоссии:
СОЗДАНО

112

высокопроизводительных
рабочих мест
(45,7% от плана) и модернизировано 52 (46,8% от плана)

ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ
к основному капиталу
муниципалитета составил

2 498 585
(46,3% от плана)

Реализацию положений майских указов
президента РФ и поручений губернатора
по обеспечению граждан региона высокотехнологичной медицинской помощью
продолжает Министерство по управлению
государственным имуществом Свердловской области. За 2013-2015 годы министерством под строительство объектов
здравоохранения предоставлено шесть
участков.
– В 2015 году в Екатеринбурге земля
площадью более 8000 квадратных метров
передана Многофункциональному медицинскому
центру, – сообщил министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Пьянков. –
Сразу три участка совокупной площадью более 14 000 квадратных метров по договору аренды выделено
Клинике сердца, которая работает на базе

Уральского института кардиологии – головного специализированного учреждения кардиологического профиля Свердловской области.
Помимо этого, МУГИСО в 2015 году
предоставило в постоянное пользование
около 160 000 квадратных метров земли
в разных районах Екатеринбурга. 20 земельных участков предназначено для размещения социальных объектов.

Очереди в детские
сады нет
Обеспечение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей
в возрасте от трёх до семи лет – ещё одна
задача, поставленная президентом перед
всеми муниципальными образованиями
страны. С открытием детского сада в микрорайоне Ялунинский Полевской с ней
справляется.
Начальник Управления городского хо-

Фото Ольги Максимовой

Здоровье

В

СИМПТОМЫ ИНСУЛЬТА:
внезапные онемение, покалывание, слабость или потеря способности двигаться в области лица, в руке,
ноге, проблемы с ходьбой или равновесием, трудности с речью или непонимание обращённых к вам слов,
спутанность сознания, изменение
зрения, очень сильная головная боль.

незапное изменение Острая сосудистая патология
зрения, сильная голов- – инсульты и инфаркты – одна
ная боль, проблемы из основных причин смертнос ходьбой или равнове- сти и инвалидности в Свердловсием… Это далеко не полный ской области.
список симптомов коварноПо словам главного невролого сосудистого заболевания. га Министерства здравоохране-

Бегом от инсульта
Как уберечься от нарушений
мозгового кровообращения
ния Свердловской области
Андрея Алашеева, ежегодно в Свердловской области один из 200
взрослых страдает от инсульта, один из 1000
умирает от этого заболевания.
За последние пять лет число
перенёсших инсульт увеличилось на четыре тысячи. И если
ранее это были в основном пенсионеры, то сегодня жертвой
сосудистой катастрофы часто
становятся и люди в возрасте
30-50 лет.
– В этом году с инсультами
было госпитализировано 159
полевчан, – сообщает заместитель главного врача по лечеб-

ной части Полевской ЦГБ Елена
Таранжина. – За этот же период
прошлого года статистика была
меньше – 130 человек.
Елена Николаевна отметила, что
не все больные госпитализируются, часть принимают решение лечиться дома. А некоторые
направляются для лечения в Региональный сосудистый центр,
созданный на базе Областной
клинической больницы № 1.
– Благодаря развитию здравоохранения показатели смертности снижаются, но всё
равно проблема остаётся –
позднее обращение пациентов за медицинской помо-

щью, – говорит заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.
По словам медиков, для
оказания экстренной помощи
при инсульте особенно важны
первые три часа с момента нарушения мозгового кровообращения. Это так называемое терапевтическое окно, во время
которого врачи могут полностью обратить все симптомы
инсульта, предотвратить осложнения.
Меры профилактики инсульта просты и легковыполнимы. Контроль артериального
давления, уровня холестерина
в крови, рациональное питание,
занятия физкультурой и спортом, отказ от вредных привычек.
Узнать о предрасположенности к инсультам можно в Центре
здоровья. В Свердловской области работают 19 Центров здоровья для взрослых, в том числе
в Полевском по адресу переулок
Сталеваров, 3.
Ольга КОВТУН
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Средняя заработная плата педагогов
в Свердловской области и Полевском
Общее образование

ВВЕДЕНО

2 жилья, в том числе
32 453 м – ИЖС
38
497
м
(98,9% от плана) за счёт всех источ2

29 744 31 180
Дошкольное образование

ников финансирования

28 736 27 578
Дополнительное образование

27 162 27 810
По данным Управления образованием ПГО

ЗАКОНЧЕН КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ детского сада села Полдневая,
завершается ремонт детского сада в микрорайоне Ялунинский

ВЫДАНО

132

сертификата
(91,7% от плана)
на)
на областной
й
материнский
й
капитал
По данным администрации ПГО

зяйства ПГО Павел Ушанёв на совещании сообщил, после капитального ремонта в ближайшие дни примет воспитанников детский сад на 80 мест в селе
Полдневая. В 20-х числах декабря пройдёт приёмка строительных работ здания
детского сада на 110 мест
в Ялунинском микрорайоне, 3. А также напомнил,
что во исполнение данного указа президента построено два дошкольных
учреждения, в микрорайонах Центральный и Зелёный Бор-2, капитально отремонтированы
здания и заработали детские сады № 33
в микрорайоне Черёмушки, 20, № 57 на Торопова, 13, № 60 на Розы Люксембург, 85А,
№ 48 на Победы, 21.
– Таким образом, с 2012 года в Полевском количество мест в дошкольных учреждениях увеличилось на 1030, а с учётом
уплотнения удалось полностью ликвиди-

ровать очередь для данной возрастной категории детей, – отметил Павел Ушанёв.
По информации начальника Управления
образованием ПГО Анны
Лихачёвой, в настоящее
время существует даже
запас в 10 мест.
В 2015 году на строительство и реконструкцию
детских садов в региональной казне заложено
4,8 миллиарда рублей. За счёт этих средств
в Свердловской области к концу года будет
построено и реконструировано 72 детских
сада, это позволит создать около 14 000 мест.
Ещё один показатель, к которому
в этом году стремилась сфера образования, – повышение заработной платы,
а точнее, доведение её уровня до среднего в регионе.
– Этих целевых показателей до конца
года мы достигнем на 100%, – подчеркнула Анна Лихачёва.

Рабочих мест
больше не стало

Полевской центр занятости населения
в целях исполнения указа президента реализует мероприятия по трудоустройству
незанятых инвалидов. Государство возмещает все затраты работодателю на создание рабочих мест для инвалидов. Сумма составляет не более 72 690 рублей.
– Перед нами поставлен
плановый показатель – создать семь рабочих мест, –
сообщила директор ПЦЗН
Ирина Глызина. – На сегодняшний день создано
только одно из семи рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов – место бухгалтера в ЧОП «Азов», подали заявки на участие в программе Комплексный центр социального обслуживания населения, Центр
помощи семье и детям, Полевской филиал
Уральского радиотехнического колледжа
имени А. С. Попова.

Привлечь к культуре
удалось не всех

Также президент РФ установил несколько показателей в сфере развития культуры. О результатах работы
по данным направлениям
в Полевском на совещании рассказала заместитель начальника Управления культурой ПГО Елена Смышляева. По её
словам, довести среднюю заработную плату
работников культуры до средней по области не удалось, сегодня она почти

5

на 5000 рублей меньше. Выполнен показатель в поэтапном снижении численности работников. Из достигнутых целей также –
к конкурсным мероприятиям привлечено
большее количество учащихся Детских школ
искусств. Целевой показатель «Увеличение
численности участников культурно-досуговых мероприятий» выполнен на 99,1%.

Регион заканчивает год
на позитивной ноте

Финансирование мероприятий по исполнению майских указов президента РФ из бюджета Свердловской области в 2015 году возросло до 71 миллиарда рублей.
– Мы завершаем этот год на оптимистичной, позитивной ноте, с хорошим настроем
и большими планами на будущее, – отметил Евгений Куйвашев. – Успешно реализуются майские указы и установки президента, отражённые в Послании Федеральному Собранию, сформирована чёткая стратегия развития промышленной и социальной сферы региона.
По его словам, свои результаты даёт
работа по импортозамещению: в регионе
производится всё больше собственных лекарственных препаратов, наращиваются
объёмы производства сельскохозяйственной продукции, импортозамещающей продукции в промышленном секторе. Взамен
зарубежных аналогов Средний Урал производит оборудование для бурения нефтяных
и газовых скважин, двигатели для электровозов и самосвалов.
В апреле этого года Средний Урал
занял первое место среди всех регионов
РФ по реализации майских указов президента в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В регионе сформирован перечень
из 57 инвестиционно привлекательных проектов в сфере ЖКХ.
Говоря о приоритетах, губернатор отметил работу по выполнению социальных
обязательств по улучшению качества жизни
людей – повышению зарплаты работникам
бюджетной сферы. В целом на повышение
заработной платы бюджетникам предусмотрено 6,8 миллиарда рублей. Будет продолжена работа по обеспечению роста объёмов ввода жилья, ликвидации очередей
в детские сады.
– Сегодня мы можем уверенно говорить
о том, что большие бюджетные средства,
направленные государством на реализацию майских указов, достигли своей цели –
стали инвестициями в человека, дали гражданам почувствовать стабильность и уверенность в завтрашнем дне, – заключил Евгений Куйвашев.
Мария ПОНОМАРЁВА

Здоровье

Без палочки Коха
Фото Ольги Максимовой

Заболеваемость туберкулёзом в регионе за четыре года
снизилась на 17%. В Полевском число заболевших растёт

У

страивался на работу,
прошёл обследование и узнал, что болен
туберкулёзом. Такие
случаи происходят не так уж
редко. К сожалению, туберкулёзом может заразиться любой
человек, даже самый социально благополучный. В Полевском
за девять месяцев 2015 года 30
человек узнали о своей болезни
во время профосмотров.
В настоящее время в связи
с введением обязательной вак-

цинопрофилактики и наличием ряда эффективных противотуберкулёзных химиопрепаратов люди способны контролировать это заболевание.
Однако и сейчас в России умирают от осложнений туберкулёза более 20 тысяч человек в год.
В целом по Свердловской
области проводимые в течение
последних четырёх лет противотуберкулёзные мероприятия
привели к снижению заболеваемости туберкулёзом на 16,8%.

На 14,1% снизилась смертность
от этого заболевания, сообщил
первый заместитель председателя правительства Свердловской области Владимир Власов.
Постоянно укрепляется материально-техническая
база службы.
Так, в регионе
сдана в эксплуатацию первая
очередь оснащённого современным оборудованием комплекса
зданий противотуберкулёзного
диспансера. Внедрены современные методы диагностики и лечения, позволяющие повысить результативность и эффективность
специализированной помощи.
Сегодня разработана и ре-

ализовывается региональная
программа социальной поддержки больных туберкулёзом
в виде дополнительного питания и оплаты проезда к месту
лечения для выработки полноценной мотивации к лечению
социально дезадаптированных
пациентов.
Однако в Полевском ситуация
остаётся сложной. По словам заведующей противотуберкулёзным диспансером Ирины Жутовой, охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз в этом году составил 49%,
в то время как этот показатель
должен стремиться к 90%.
У ряда лиц туберкулёз выявляется несвоевременно
и на разных стадиях. В 2015 году
вновь выявлен 61 случай туберку-

лёза. Почти 90% из них – у взрослых. За тот же период 2014 года
вновь выявленных больных было
меньше – 50 человек.
Рост заболеваемости туберкулёзом происходит в основном
за счёт ВИЧ-инфицированных.
В Полевском каждый второй заболевший туберкулёзом – носитель ВИЧ.
К факторам риска развития
туберкулёза также относят: недавнее инфицирование, сахарный диабет, терапию иммуносупрессивными препаратами,
злоупотребление наркотиками,
алкоголем, табаком, плохое питание, многократный контакт
с болеющими людьми. Более
подвержены туберкулёзу пожилые люди.
Ольга МАКСИМОВА
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– Лариса Вениаминовна,
как Вы считаете,
не слишком ли большой
нагрузке подвергаются
дети, стремясь отточить
навыки для сдачи ЕГЭ?
– К сожалению, процесс
стандартизации такой живой
системы, как школа, не может
быть безупречным. Во-первых,
контрольно-измерительные материалы ЕГЭ содержат задания
на проверку знаний учащихся
далеко за пределами базовой
школьной программы. В результате в учебное расписание выпускных классов включаются дополнительные занятия, не предусмотренные учебным планом, а репетиторство
приобретает такой размах, при
котором высокий балл ребёнка
уже трудно связать с результатом работы конкретного школьного учителя. Во-вторых, жёсткие конкурентные условия, ориентирующие на количественный, балльный результат, отодвигают на второй план качество общения учителя и ученика как личностей. В-третьих,
успехи и неудачи выпускников
рассматриваются и педагогами,
и родителями как собственные
успехи и неудачи. Неординарность личности, нестандартность мышления часто остаются невостребованными, и в этом
огромный минус такой системы.
Дети испытывают колоссальную нагрузку. Именно поэтому в нашей школе мы особенно
ценим педагогов, продолжаю-

Лариса МАКАРОВА:
«Подготовка к ЕГЭ –
это серьёзный труд»
Школьников ожидают непростые испытания
мена, ребёнок осознанно определяет дальнейшую траекторию
своего профессионального развития и ту область деятельности, в которой он должен приобрести углублённые знания, находящиеся за пределами обычной школьной программы.
В 2015 году все 33 выпускника нашей школы сделали выбор
в пользу двух экзаменов по математике. На базовом уровне
все получили четвёрки и пятёрки, с профильным не справился
только один. При этом средний
балл за ЕГЭ по математике профильного уровня у нас лучший
в городе.

Фотографии Светланы Хисматуллиной

егодня на всей территории России применяются однотипные задания
и единая шкала оценки,
позволяющая сравнивать учащихся разных регионов, школ
по уровню подготовки. Результаты ЕГЭ одновременно учитываются в школьном аттестате
и при поступлении в вузы. Давление на ребёнка усиливается:
от него ждут высоких баллов,
ведь от того, как школьник сдаст
ЕГЭ, зависит его будущее.
Наиболее востребованными школой и родителями становятся педагоги, способные
подготовить учащихся к ЕГЭ
любой ценой. Притом успех
на экзамене зависит не только
от степени владения материалом, но и от умения выпускника не растеряться в стрессовой
ситуации, грамотно распределить время, выбрать подходящую стратегию.
Об особенностях подготовки
учеников к сдаче Единого государственного экзамена – в интервью с директором школы
№ 13 Ларисой МАКАРОВОЙ.

На должности директора школы № 13 Лариса Вениаминовна третий год. Она отмечает, что наибольшую трудность на экзаменах в старших классах вызывают задания на понимание текста. Поэтому считает необходимым развивать читательскую
культуру уже с начальных классов. А блестящие результаты ЕГЭ по гуманитарному
профилю лишь подтверждение тому, что курс выбран правильно
щих готовить школьников к ЕГЭ
не формально: помимо стремления к оценке, они заботятся
о развитии личности ребёнка,
стараются создать на занятиях
психологически комфортную
атмосферу.

– Какие нововведения
в ЕГЭ были в 2015 году?
– С 2015 года ЕГЭ по математике проходит на базовом и профильном уровнях. Фактически
это два разных экзамена, которые сдаются в разные дни. Выпускник может выбрать любой
из уровней или сдавать оба экзамена. Для получения аттестата
об окончании школы и для поступления в вузы, где матема-

тика не включена в перечень
вступительных экзаменов, достаточно сдать предмет на базовом уровне. 20-балльная шкала
базового экзамена переводится в традиционную 5-балльную оценку. Более сложный,
профильный, ЕГЭ ориентирован на тех, для кого математика один из вступительных экзаменов в вуз, на тех, кто готов составить конкуренцию выпускникам физико-математических
классов. Профильный экзамен
оценивается по 100-балльной
шкале. Такое уровневое разделение экзамена по математике я, безусловно, поддерживаю: делая выбор в пользу базового или профильного экза-

Ребята с удовольствием учат иностранный язык
и имеют блестящие успехи в этой
области. Языки
в школе преподаются со второго
класса. А встречи
с гостями из Британского консульства – отличная возможность
проверить свои
знания

В 2015 году

234

одиннадцатиклассника

допущены к экзаменам.

174

учащихся сдали ЕГЭ по математике на базовом уровне.
одиннадцати216
классников сдавали
профильный экзамен
по математике.

из них
183
– сдали
экзамен успешно.
По данным Управления образованием ПГО

– Есть ли связь между
результатами ЕГЭ и заработной платой педагога?
– В соответствии с Рекомендациями Министерства образования и науки РФ «Об учёте результатов ЕГЭ», направленными в образовательные организации» от 1.07.2015, оценка размера вознаграждения конкретным
сотрудникам общеобразовательных организаций не может
осуществляться на основе результатов итоговой аттестации,
поскольку определить степень
влияния конкретных учителей,
в том числе обучавших детей
в начальной, средней и старшей школе, а также количественную оценку их вклада наряду
с вкладом родителей, репетиторов, представляется затруднительным.

– Когда планируется
ввести обязательный
профильный экзамен
по другим предметам?
К примеру, всерьёз
обсуждается вопрос
об обязательном экзамене по английскому
языку с 2020 года.
А смогут ли безупречно
подготовить детей?
– Сегодня все экзамены, которые сдают в форме ЕГЭ, можно
считать профильными. Высокий балл могут получить лишь те учащиеся, которые изучали
эти предметы на углублённом уровне или
занимались дополнительно, не ограничиваясь базовой школьной
программой.
По всем предметам (русский язык,
иностранные языки,
физика, химия и т.д.)
необходимо усиленно
готовиться, поскольку
экзаменационные задания едины и для выпускников обычных
школ, и для выпускников профильных гимназий и лицеев. Хочешь
составить конкуренцию – занимайся доИ на перемене почитать, и домой взять. В рамках
полнительно.
Года
литературы в школе № 13 стартовала акция
На сегодняшний
Bookcrossing.
В коридорах на столах разложены
день нет никаких распорядительных доку- различные художественные произведения. Оргаментов о сроках вве- низаторы надеются, что школьники станут более
дения обязательно- начитанными, а значит, грамотными. В течение
го ЕГЭ по английскому всего учебного года будут проходить литературязыку. По словам ми- ные вечера
нистра образования
и науки РФ Дмитрия
Тем не менее большинство
Ливанова, введение такого экзамена необходимо, но не ранее школ, в том числе и наша, сти2020 года. И только после про- мулируют педагогов за колосведения масштабной подго- сальную работу по подготовке
товительной работы. Возмож- учащихся к ЕГЭ, сопряжённую
но ли подготовить к ЕГЭ детей, с дополнительными интеллектуизучающих английский язык альными, эмоционально-психопо обычной школьной програм- логическими нагрузками и време? Только тех из них, кто готов менными затратами.
к дополнительным занятиям
на профильном уровне.
Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

З Е М Л Я К И
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Отличный боец

Секрет
долгих лет

Из военной части пришла
положительная характеристика
на солдата из Полевского с тёплыми отзывами о нём

Фото Ольга Максимова

горноспасательных частей. В 1940
году был призван в армию, всю
войну прошёл связистом в артиллерийских частях. Дважды был ранен,
самое тяжёлое ранение получил
при обороне Сталинграда. Награждён орденом Отечественной
войны I степени, орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За
оборону Сталинграда», «За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
После войны Николай Михайлович вернулся на Зюзелку. Работал машинистом шахтного электровоза, ремонтировал электровозы.
Выйдя на пенсию, ещё 23 года продолжал трудиться. Как он, фронтовик, шахтёр – всю жизнь на тяжелых
работах, – сумел не просто дожить
до 100 лет, а сохранить выправку
и крепость духа? На этот вопрос
Николай Михайлович отвечает так:
– Мы трудились на совесть, ведь
работа не портит человека, а наоборот, помогает оставаться бодрым.
Нужно честно трудиться и не желать
никому зла.
На прощание фронтовик поблагодарил всех, кто вспомнил и поздравил его в этот день.
Ольга МАКСИМОВА

С вековым юбилеем Николая Шапошникова поздравили родные и близкие,
глава округа Александр Ковалёв, представители администрации и Совета ветеранов посёлка Зюзельский

Фото Марии Пономарёвой

100-летний юбилей отпраздновал
полевчанин Николай Шапошников
В большом доме Шапошниковых
шумно и многолюдно. Глава семьи
Николай Михайлович, прожив
целый век, ясно мыслит, связно излагает, держится по-военному подтянуто, прямо. С вековым юбилеем ветерана Великой Отечественной войны, шахтёра почти с 40летним стажем приехали поздравить родные и близкие, а также
глава округа Александр Ковалёв,
представители местной власти и
ветеранских организаций. Своё
поздравление юбиляру направил
президент России Владимир Путин.
К такому необыкновенному событию Шапошниковы тщательно
готовились. Супруга главы семьи
Пелагея Алексеевна, несмотря на
свои 93 года, напекла пирогов, наготовила салатов, с помощью родственников накрыла праздничный
стол. Грибочки и огурчики бабы
Поли любят и ценят не только
родные, но и многочисленные
друзья и знакомые семьи. Супруги Шапошниковы прожили вместе
69 лет, столько же составляет трудовой стаж Николая Михайловича.
В 17 лет он начал работать в
шахте Зюзельского рудника, окончил курсы младших командиров
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Родители солдата Дмитрия Викулова получили благодарственное
письмо из рук главы Полевского городского округа Александра Ковалёва. За воспитание сына – достойного защитника Отечества Светлану Аркадьевну и Александра Степановича поблагодарил военный комиссар города Руслан Хаюмов.

Д

митрий Викулов призван в ряды Российской
армии в июле этого года.
Служить Отечеству Дима
направился сразу после окончания института. Образованный
серьёзный молодой человек со
спортивной закалкой сразу зарекомендовал себя в воинской
части внутренних войск МВД РФ
в городе Лесном, стал примером
для ребят-сослуживцев.
В конце октября в отдел военного комиссариата Свердловской области по городу Полевскому из войсковой части
№ 3275 пришла служебная характеристика. Командир комендантской роты капитан Дзакаев пишет о рядовом Дмитрии
Викулове как о дисциплинированном, работоспособном солдате. «Чётко определяет главные
задачи и направления в работе,
проявляет настойчивость в достижении поставленных целей»,
– говорится в характеристике.
За воспитание отличного

бойца родителей Дмитрия Викулова поблагодарил военный комиссар города
Руслан Хаюмов. 9 ноября маму
Димы Светлану Аркадьевну и
отца Александра Степановича пригласили в администрацию округа, там родителям солдата вручили благодарственное письмо, зачитали отзыв из
части.
– Да, это всё про моего сына,
– не скрывая гордости, произноснесла в ответ мама. – Я узнаю
его в каждом слове. В Диме я
всегда была уверена.
Благодарность за воспитание
сына Светлана Аркадьевна получила не в первый раз. Дмитрий – кандидат в мастера спорта
по лыжным гонкам, не раз добивался высоких результатов и
заслуженных наград. За вклад
сына в копилку спортивных достижений города благодарность
получали и родители.
– Дима трудностей не боится,
всегда ставит перед собой цели,

умеет в нужный момент собраться, – рассказала про сына
Светлана Аркадьевна. – Кроме
того, он отлично физически
подготовлен. Я думаю, эти качества во многом помогают ему
на службе.
Прежде чем отдать долг
Родине, Дмитрий получил
высшее образование инженера, прошёл подготовку в школе
ол и м п и й с ко го резерва, получил водительские права
двух категорий, – Российская армия приобрела самодостаточного солдата.
– Всё идёт
из семьи, – объяснила мужские взгляды
на жизнь своего
сына Светлана Аркадьевна. – У
него есть старший брат, который всегда был и остаётся для
него примером, папа – настоящий авторитет, много мужских
качеств Диме привил дедушка.
Для мамы двоих ребят это
уже второе ожидание сына из
армии.
– Второй раз легче? – спросила я с надеждой услышать «Да».
– Мне кажется, без разницы
– первый, второй, третий. Одиноково тяжело. Дима для нас с
отцом настоящая опора, поэтому его отсутствие, конечно,
ощутимо.
– С какими наставлениями
отправляли младшего в армию?
– Вы знаете, Дима у нас такой
серьёзный и самостоятельный
парень – ему не надо ничего говорить, он сам знает, как правильно, – закончила разговор
Светлана Аркадьевна.
Мария ПОНОМАРЁВА

Муниципальные услуги

Д

ля этого прежде всего нужно быть
зарегистрированным на портале
муниципальных и государственных
услуг www.gosuslugi.ru.

Для получения услуги следует зайти на
портале в «Личный кабинет» и выбрать
окно «Государственные услуги». Затем в
окошке, расположенном ниже, выбрать
строку «Услуги для физических лиц» и
рядом – строку «По ведомствам».
Вверху страницы в строке «Ваше местоположение» необходимо указать
свой регион, город или посёлок, в списке
ведомств найти «Администрация Полевского городского округа». Открывается перечень услуг, которые можно получить в
электронном виде.
Выбираем услугу «Предоставление
информации о культурно-досуговых
услугах». Нажав на данную запись, пользователь попадает в информационное поле
данной услуги, где может узнать о способах подачи заявки, категориях получателей и результате оказания услуги.

Культура в мягком кресле
Информацию о культурной и досуговой деятельности в Полевском сегодня можно получить
через Единый портал муниципальных и государственных услуг www.gosuslugi.ru
Выбираем
– появляется шаблон для заполнения. Заполняем «Сведения о заявителе» и «Информацию об учреждении», где выбираем вариант нужной справки. Если вы хотите получать уведомления о ходе оказания услуги
по SMS или e-mail, необходимо это отметить. Далее жмём кнопку «Подать заявление». После обработки запроса вам будет
отправлена запрашиваемая вами информация.
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
информирование заинтересованных лиц
о времени и месте предоставления культурно-досуговых услуг;
анонсирование культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями.
Подготовила Ольга КОВТУН
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Заморозила новорождённого
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В Полевском
сначала угнали,
а потом сожгли
Судебно-медицинская экспертиза показала, что младенец родился живым автомобиль

в холодильнике
Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в убийстве своего новорождённого ребёнка.
Вечером 1 ноября в дежурную
часть полиции Полевского с интервалом в несколько минут поступило два сообщения от граждан о том, что в одном из домов
села Курганово в морозильной
камере находится тело новорождённого ребёнка. На место происшествия выехала следственнооперативная группа.
Прибывшие на адрес сыщики
установили, что хозяйкой дома является 37-летняя женщина. После
развода она в одиночку воспитывала двух дочерей.
– Женщина при обыске заявила, что никакого младенца у неё
нет и она не понимает, о чём идёт
речь, – сообщил Александр Гладких, руководитель следственного отдела по городу Полевскому
СУ СКР по Свердловской области.
Сотрудники уголовного розыска осмотрели жилище, но ничего
подозрительного не нашли. После
разговора с соседями выяснилось,
что подозреваемой принадлежит
небольшой сарай, расположенный
в нескольких десятках метров от
жилого дома. Там в мешке для
мусора оперативники и обнаружили тело новорождённого мальчика.
Отпираться уже не было
смысла – женщина созналась,
что она, действительно, несколько недель назад родила ребёнка, без помощи врачей, самостоятельно, у себя дома. По её словам,
младенец родился якобы уже без
признаков жизни. Она положила
тело в морозилку, чтобы затем похоронить.

«Отец исчез,
а аборт делать
поздно»
Как выяснилось, на днях к 18летней дочери подозреваемой в
гости нагрянули друзья и, проголодавшись, решили изучить содержимое холодильника. Заглянув в
морозилку, молодые люди обнаружили тело новорождённого ребёнка. Узнав, что её тайна раскрыта, женщина поспешила перепрятать труп.
На следующий день об увиденном гости рассказали одному из
своих знакомых, который, оказавшись более сознательным гражданином, сообщил ставшие ему из-

Помяните добрым словом

Прощание
с директором, который
был другом…
6 ноября 2015 года ушёл из жизни Геннадий Иванович БОКОВ – первый директор
школы № 21.
Он был создателем, вдохновителем и в
полном смысле слова строителем школы
№ 21, где всегда царила особая атмосфера и с первого дня её существования, с 16 сентября 1992 года, огромное количество детей
– более тысячи. Благодаря его личным качествам был создан уникальный коллектив из детей и взрослых, воплощавший идеи, мечты
и начинания своего руководителя. Начинания самые простые – учить
и воспитывать детей школьного возраста самого большого микрорайона Полевского, а идея – учить добру!
Но самое главное, он был большим другом детства, много лет проработав в системе образования Полевского: с 1968 года в должности заместителя директора училища № 47, заместителем директора
по учебно-воспитательной работе учебно-производственного комбината, затем – директором школы № 18. Но самым важным отрезком
его профессионального пути, как он считал сам, была его любимая 21-я! Находясь на заслуженном отдыхе, Геннадий Иванович
по-прежнему ежедневно шёл в школу как на работу. Его интересовало всё: праздники и будни. Он был добрым и внимательным.
Несколько лет назад он сказал: «Школа № 21 – это моя судьба,
это всё, чем я всегда жил и живу».
Светлая память о Геннадии Ивановиче Бокове навсегда сохранится в наших сердцах.
Людмила ВЫСОЦКАЯ, директор, и педагогический
коллектив Политехнического лицея № 21

вестными сведения в правоохранительные органы.
– По предварительным
данным, отцом ребёнка является
мужчина, который ранее проживал в этом же районе, – рассказал Валерий Горелых, начальник
пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской
области. – Узнав, что его знакомая
беременна, он уехал из страны.
Спустя время женщина поняла, что
возлюбленный не вернётся, а для
аборта время упущено, и решила
скрыть беременность, чтобы избежать осуждения. Она не стала
вставать на учёт в женской консультации и до родов продолжала
работать в продуктовом магазине.
Следственные органы напра-

вили обнаруженное тело младенца на судебно-медицинскую
экспертизу, которая показала, что
женщина лукавила: её сын родился живым.
Собранные по данному факту
материалы проверки полиция направила в Следственный комитет
для принятия процессуального решения, где уже возбуждено и расследуется уголовное дело. Более
подробные и точные обстоятельства ЧП с гибелью новорождённого
ребёнка устанавливаются. Теперь
женщине грозит ответственность,
предусмотренная статьёй 106 Уголовного кодекса РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка).
Мария ПОНОМАРЁВА

В полдень 4 ноября по дороге в
коллективный сад «Дружба» загорелся автомобиль ВАЗ-2104.
Сообщение в пожарную охрану
поступило из отдела МВД. Когда
подразделение прибыло на
место происшествия, на обочине дороги среди следов пламени площадью пять квадратных
метров стоял уже полностью выгоревший автомобиль. Как выяснилось, ранее машина была
угнана. Пожарные сообщают, что,
вероятнее всего, это поджог.
Случаи угонов автомобилей отечественных моделей в
Полевском достаточно распространённые. В основном угонщиками оказываются группы несовершеннолетних, которые находят в этом занятии определённую
форму досуга. По всей видимости,
в этот раз «развлечение» потребовало жаркого финала.
8 ноября произошёл ещё
один пожар. На этот раз горела
баня в коллективном саду №2
«Юбилейный». Сообщение в пожарную охрану поступило в восьмом часу вечера, когда внутри
баня уже горела открытым пламенем. Пожарные прибыли в течение семи минут. С огнём боролись девять человек личного состава 64-й пожарной части и пожарно-спасательной службы СТЗ.
Через 20 минут пожар был потушен, однако строение сильно
пострадало. К счастью, людских
жертв не оказалось. Пожарные
заключили – причиной возгорания стала неисправность печного оборудования.
По информации Отдела
надзорной деятельности ПГО
Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Если дом сгорел и идти некуда
У Татьяны Двойцовой осенью 2012 года сгорел дом.
Сейчас она живёт в муниципальном жилье – квартире дома № 9 по улице Бажова.
– Это произошло ночью, – рассказывает Татьяна
Николаевна. – Мы спали. Успели вынести некоторые
вещи и документы. Первое время приходилось жить
у внуков. Сейчас проживаю здесь. Я пенсионерка, и у
меня нет возможности восстановить свой дом. Приходится постоянно продлевать договор с администрацией округа.
По статистике, на 1 октября 2015 года в Полевском городском округе произошло 39 пожаров, в
которых погибли 5 человек и 1 получил травмы. 34
пожара из 39 (87,2%) – в жилом секторе.
Основные причины: неосторожное обращение с
огнём, нарушение правил пожарной безопасности
при использовании печного оборудования, короткое замыкание в электропроводке, неправильное использование электроприборов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний сократилось на 11 (в 2014 – 50), но вместе с
тем увеличилось количество жертв – в 2014 году не
было ни одного погибшего от пожаров.
Как нам сообщили в Отделе надзорной деятельности ПГО, рейды по выявлению нарушений пожарной безопасности проходят ежедневно.
– С начала годы мы обошли 1032 дома, – говорит начальник отделения административной практики и дознания Евгений Рейн. – Проводим совместные рейды с полицейскими и социальными службами. Хозяевам жилищ раздаём памятки, где подробно
описано, как действовать в случае пожара.

Что же делать, если беда не обошла стороной и
вы потеряли всё имущество и единственное жильё
при пожаре?
– Граждане, пострадавшие от пожара, вправе
обратиться в администрацию ПГО за единовременной денежной выплатой в размере 10 000 рублей, при условии предоставления необходимых документов. Перечень этих документов можно взять в кабинете № 4,
– сообщила ведущий специалист
отдела жилищной политики администрации ПГО Марина Кузнецова. – Более того, если у человека
сгорел его единственный дом и ему негде жить, мы
предоставляем муниципальное жильё. В этом году
выделено две квартиры погорельцам на время восстановления их домов.
Антон БУШМЕЛЕВ
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Новый взгляд
на Средний Урал-2030

Факты и события

«Уральская инженерная школа»
задула именинную свечу
Евгений Куйвашев подвел итоги первого года действия программы «Уральская инженерная
школа». Губернатор уточнил, что
за год состоялись важнейшие мероприятия кадровой подготовки.
В Верхней Пышме заработали
школа юных пилотов и дворец
технического творчества. Формируются совместные кафедры и
центры прикладных квалификаций на Уралвагонзаводе, Уралмаше, ВСМПО-АВИСМА.
«Мы создали 15 базовых кафедр для обучения инженеров
совместно с крупнейшими вузами Урала. Успешно реализуются
корпоративные образовательные
проекты с УГМК-Холдингом и Северским трубным заводом», – сказал Евгений Куйвашев.

В сфере образования региона
прошли 30 специальных мероприятий. В детских садах открылись
кабинеты конструирования. В
школах ввели программы углубленной подготовки по физике, оснастили оборудованием кабинеты
естественно-научного цикла, поставили 25 комплектов для сборки
3D-принтеров. «Положительным
итогом этой программы можно
считать увеличение среднего балла по итогам ЕГЭ по физике», –
подчеркнул министр образования
Юрий Биктуганов. Губернатор
поддержал предложение министра – расширить «географию»
программы: включить Невьянск,
Кушву и Артёмовский в список
площадок «Уральской инженерной школы» в 2016 году.

Миллиарды в бюджет
В консолидированный бюджет
Свердловской области за 9 месяцев 2015 года поступило 9,4 млрд.
рублей.
Как пояснила министр финансов Галина Кулаченко, это результат работы по снижению недоимок
по платежам в бюджет, повышения заработной платы до среднего
уровня и ликвидации убыточности
организаций.
Благодаря тому, что 4500 работодателей увеличили в своих
организациях заработную плату,
бюджет получил дополнительно 1,5
млрд. рублей по налогу на доходы
физических лиц. В результате работы «мобилизационной» комиссии
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2000 хозяйствующих субъектов погасили недоимки на 1,2 млрд. рублей.
Более чем в 2 раза относительно аналогичного периода прошлого
года увеличили отчисления в консолидированный бюджет области
ЗАО ТД «Уралтрубсталь», ОАО
«Первоуральский динасовый завод», ЗАО «ТД ТМК», ЗАО «Уралсевергаз», ОАО «Машиностроительный завод имени Калинина» и
другие.
Объем платежей в муниципальные бюджеты по имущественным
налогам физических лиц по состоянию на 1 октября увеличился в 1,6
раза и составил 458 млн. рублей.

Cемью с детьми бесплатно
проконсультируют юристы
Мингосимущества Свердловской области присоединится к всероссийскому Дню правовой помощи детям, который пройдет 20 ноября.
Напомним, всероссийский День правовой помощи детям проводится ежегодно во всех регионах Российской Федерации. Решение об этом
приняла правительственная комиссия по вопросам реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
20 ноября специалисты проконсультируют семьи по таким вопросам, как
z предоставление бесплатных земельных участков в собственность
гражданам, являющимся родителями или лицами их заменяющими,
воспитывающими 3 и более несовершеннолетних детей;
z предоставление бесплатно в собственность земельных участков
семьям, имеющим в своем составе инвалидов.
Консультации пройдут в министерстве по управлению
государственным имуществом Свердловской области по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 211 с 9.00 до 17.00.

В повестке
Губернатор 5 ноября
дал старт регулярному
скоростному
железнодорожному
сообщению
Екатеринбург –
Нижний Тагил. Также
электропоезда
«Ласточка» соединят
Екатеринбург и
Каменск-Уральский
с остановками в
поселке Кольцово, в
Арамили и на станции
Храмцовской.

Евгений Куйвашев
дал старт
скоростной «Ласточке»

«Это очень важное событие в жизни региона. Быстрые,
удобные и комфортабельные
электропоезда свяжут между собой столицу Среднего Урала и
крупнейший
промышленный
центр области. Уверен, это улучшит транспортную доступность
территорий и повысит качество
жизни. Жители будут тратить
меньше времени, чтобы ездить
на работу и учёбу, в гости к родственникам и друзьям», – заявил
глава региона.
Новые составы будут курсировать круглогодично. Стоимость проезда не будет отличаться от стоимости билетов в
прежних «экспрессах» на данных
направлениях.
По мнению Евгения Куйваше-

ва, запуск «Ласточки» – большой
шаг для развития внутреннего
туризма, ведь теперь можно быстрее добраться до многих культурно-исторических и природных достопримечательностей.
Поезда «Ласточка» значительно превосходят подобные европейские образцы по мощности,
параметрам безопасности и надежности в эксплуатации. Они
хорошо адаптированы к российским климатическим условиям.
«Уверен, маршрут будет пользоваться большой популярностью у пассажиров. Как губернатор Свердловской области, я и
впредь буду уделять пристальное
внимание развитию регионального железнодорожного сообщения», – отметил глава региона.

Людмила Бабушкина,
председатель
Законодательного Собрания
Свердловской области:
«Запуск «Ласточки» – удачный
пример государственно-частного партнерства. Этот проект
– результат политической воли
губернатора и возможностей
наших промышленников».
Алексей Миронов,
начальник Свердловской
железной дороги:
«Благодарим губернатора Евгения Куйвашева, всех причастных к большому проекту. Это
совершенно новое качество услуг, это уют, комфорт, скорость
и безопасность. Уверен, за такими поездами – наше будущее».

Цифры недели
Гран-при Всероссийской
туристской премии «Маршрут
года» в номинации «Лучший
региональный туристический
информцентр» присужден
Центру развития туризма
Свердловской области за
разработку
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для самостоятельных
путешественников.

Резидентом «Титановой долины»
стало ООО «РОВЕЗЕ ИНВЕСТ».
Европейская компания
инвестирует

5,7

ǹǸǽǱ

в строительство завода по
производству керамической
плитки и сантехнических
изделий. На плановую
производственную мощность
предприятие выйдет в 2018 году.

133

ǾǵǽǻǿȈ

из Ревды, Кушвы, Серова и
Тавды в октябре получили
ключи от новых квартир. В
ближайшее время новосёлами
станут дети-сироты из
Асбеста, Ачита, Кировграда,
Каменска-Уральского и
Нижней Туры. С начала года
обладателями квартир стали
593 сироты.
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Губернатор Евгений Куйвашев:
«Нам нужны не «воздушные замки», а обоснованные, строго просчитанные и обеспеченные ресурсами решения»

Новый взгляд на Средний Урал-2030
Через 15 лет Свердловская
область станет привлекательнее
для жизни, даст больше
возможностей для обучения,
работы и отдыха. Регион усилит
позиции как индустриальный,
деловой и транспортнологистический центр России.
Об этом говорится в Стратегии
социально-экономического
развития области до 2030 года.
Как отметил глава региона
Евгений Куйвашев, в документе
выделены 3 ключевых
региональных приоритета:
«Новое качество жизни»,
«Новая индустриализация»
и «Территория для жизни и
бизнеса».

Чтобы повысить конкурентоспособность региональной сферы образования,
в Стратегии-2030 разработаны три программы. Одна из них – «Уральская инженерная школа» – уже действует. Благодаря
программе создается непрерывная система
подготовки дефицитных инженерных кадров.
Программы «Педагогические кадры
21 века» и «Новое качество образования»,
по словам первого заместителя министра
общего и профессионального образования
Свердловской области Алексея Пахомова,
«носят обеспечивающий характер». Так, в
программе «Педагогические кадры 21 века»
меняются требования к обучению педагогов, становится обязательным владение английским языком, доля молодых педагогов
увеличивается до 27%. А программа «Новое
качество образования» – это, по сути, модернизация всех школ региона, на которую
потребуется около 180 млрд. рублей.

Что ожидать от «Новой индустриализации»?
В разделе стратегии «Новая индустриализация» предусмотрены программы по
обеспечению областного рынка труда кадрами в соответствии с перспективными
направлениями экономики.
По мнению исполнительного вице-президента СОСПП Татьяны Кансафаровой,
«это амбициозный, хорошо проработан-

ный документ, который прошел серьезное
общественное обсуждение. И систему компетенций и квалификаций необходимо развивать, соотнося со Стратегией-2030».
Губернатор Евгений Куйвашев считает, что одним из главных ориентиров
Стратегии-2030 становится формирование благоприятной среды для разви-

Тройка основных проектов в этом векторе:

Планируемый рост объёмов
в агропромышленном комплексе на 15 лет

«Новые рынки» – вывод конкурентоспособной продукции и производственных услуг Свердловской области на приоритетные рынки.
«Уральский технополис» – формирование в регионе инновационного центра
международного уровня с участием вузов.
«Сбалансированный рынок труда» – обеспечение высококвалифицированными кадрами в соответствии с потребностями экономики.

56%
2014

Среди проектов
для «Нового качества
жизни»

Пройдя этот вектор, область сможет
войти в число 5 регионов-лидеров РФ в национальных и международных рейтингах
по уровню привлекательности инвестиционного климата. Увеличить вдвое произво-

«Здоровое долголетие». Включает мероприятия для снижения смертности от заболеваний
сердечно-сосудистой системы и
новообразований.
Это позволит увеличить продолжительность жизни с 69,8 лет в 2015 году до 77,5
лет в 2030 году.

«Территория для жизни и бизнеса»

«Доступное жильё для уральских семей». Благодаря проекту,
увеличится доля семей, имеющих возможность приобрести
жилье с помощью собственных
и заемных средств с 54,7% в 2014 году до
60% в 2030 году. Уровень обеспеченности
жильем увеличится с 24,4 кв. м на человека
до 32 квадратов.

тия экономики и бизнеса. «Нам нужны
не «воздушные замки», а обоснованные,
строго просчитанные и обеспеченные
ресурсами решения. Только развивая и
ускоренно внедряя научные достижения,
можно успешно конкурировать за человеческие ресурсы и новые рынки», – считает глава региона.

дительность труда и объём промышленного производства – с 1,5 трлн. рублей в 2014
году до 3 трлн. рублей в 2030 году. Снизить
уровень безработицы с 6,1% в 2014 году до
5,6%.

75%

70%
44%

2030

мясо

2014

2030

молоко

36% 44%
2014

2030

овощи

«Новая индустриальная инфраструктура» – создание
территорий
опережающего
развития, развитие особой экономической зоны «Титановая
долина», индустриальных и промышленных парков. Это позволит снизить миграционные потоки населения с территорий
муниципальных образований в 1,5 раза (до
4 тыс. человек).

«Екатеринбург – глобальный
город» – встраивание столицы
Среднего Урала в сеть глобальных
городов на основе его потенциала.

«Транспортная
мобильность населения» – повышение доступности и качества
транспортных услуг, включая
развития скоростного и высокоскоростного сообщения. Благодаря проекту
средняя скорость сообщения общественного транспорта вырастет с 15,5 км/час в 2014
году до 19 км/час в 2030-м.

«Развитие индустрии туризма»
– продвижение исторического, ремесленного наследия, народных промыслов, природных
достопримечательностей.

«Чистая среда» – формирование
в Свердловской области системы
комплексного мониторинга экологической ситуации, организации сбора и переработки отходов.

Дмитрий Ноженко,
министр экономики
Свердловской области:
«Мы не хотим, чтобы наши
дети уезжали учиться в другие города, мы хотим, чтобы
они учились в Свердловской
области, чтобы к нам приезжали поступать талантливые ребята из
других регионов».

Виктор Кокшаров,
ректор УрФУ
им. Б.Н. Ельцина:
«Стратегия развития области – это, прежде всего,
долгосрочный план развития человеческого капитала, перевод производства на
рельсы новейшей техники и технологии,
рост конкурентоспособности предприятий».

Татьяна Абанкина,
директор центра
госсектора экономики
Института управления
государственными
ресурсами НИУ ВШЭ:
«Очень важно, чтобы в
стратегических
документах было отражено индустриальное наследие региона – бывшие заводы и фабрики, которые стали памятниками архитектуры».

Если говорить об этом приоритете, то он направлен на создание условий для сбалансированного развития муниципалитетов области, включая отдаленные территории.

Основные проекты этого направления:

Мнения
Евгений Куйвашев,
губернатор
Свердловской области:
«Долгосрочная стратегия
является основой для разработки государственных
программ Свердловской области. И на основе четко
выверенных ориентиров мы будем формировать бюджетные расходы, принимать
управленческие решения».
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Губернатор и тагильчане сверили часы
В Нижнем Тагиле 5 ноября Евгений Куйвашев посетил ряд объектов –
новых, реконструируемых, востребованных жителями. «Чувствуется,
что городу есть что показать, чем похвастаться. Искренне рад. Спасибо руководителям предприятий Нижнего Тагила, которые в сложное
время сохраняют производства, коллективы, социальные программы.
Мы со своей стороны тоже делаем все возможное для развития города и улучшения жизни тагильчан», – отметил глава региона.

На городской набережной, для благоустройства которой губернатору удалось привлечь
средства федерального бюджета, Евгений Куйвашев возложил цветы к памятнику воинаминтернационалистам.

Проект «Ласточка» – один из наиболее ярких примеров успешной политики импортозамещения в Свердловской области. Так, уральские предприятия производят 60% комплектующих для электропоезда, к 2017 году это будет 80%. «Ласточка» развивает скорость до
160 километров в час. Состав учитывает различную высоту посадочных платформ, имеет
современную систему кондиционирования. Каждый состав состоит из 5 вагонов и вмещает
до 900 человек. Количество сидячих мест – 368.

Глава региона посетил физкультурно-спортивный комплекс «Президентский», который
построен на средства областного, федерального и муниципального бюджетов. ФОК может
принимать тысячи посетителей.

Губернатор в ходе визита в Нижний Тагил провел прием граждан по личным вопросам в общественной приемной.
К губернатору обратилась Алевтина
Цушко, которая попросила обеспечить ее
22-летнего сына-инвалида техническими
средствами реабилитации. «Мы получили
в 2013 и 2014 годах дотации из областного
бюджета, на эти деньги купили подъемники.
Сейчас остро нуждаемся в пандусах. Помогите, пожалуйста», – рассказала тагильчанка.
Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов доложил,
что к новому году Сергей Цушко будет обеспечен всем необходимым.
Также к Евгению Куйвашеву обратилась
Анна Павлова, которая уже несколько лет
стоит на очереди по программе обеспечения
жильем детей-сирот.
«Сейчас нахожусь в декретном отпуске,
одна воспитываю ребенка. В общежитии нет
санузла, и мне приходится купать ребенка в
раковине», – пожаловалась заявительница.

По словам министра строительства
области Сергея Бидонько, в настоящий
момент в Нижнем Тагиле за счет областного бюджета строится около 200 квартир для
детей-сирот. «Мы планируем выделить квартиру заявительнице именно в этом доме, до
нового года она получит ключи от однокомнатной квартиры», – отчитался министр.
Губернатор дал поручение главам ведомств держать на контроле решение вопросов и до конца 2015 года доложить об их исполнении.
Далее губернатор встретился с депутатами местной думы. Он заверил, что область и
дальше будет обеспечивать финансирование
запланированных ранее программ.
«На реализацию социально-экономических программ за последнее время было
выделено 11 миллиардов рублей, в том числе
– 6 миллиардов из областного бюджета. На
эти средства строятся детские сады, дороги
и другие объекты», – сказал Евгений Куйвашев.

Главе региона также показали недавно реконструированный за счет бюджетов всех
уровней Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина–Сибиряка.
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Евгений Куйвашев: Отношение к культуре и к работникам этой сферы – один из главных показателей благополучия общества. Работники
библиотек, музеев, театров, домов культуры помогают сохранить традиции, нравственные ориентиры в стремительно меняющемся мире.

Лесной

Краснотурьинск

Алапаевск

«Лоскутная фантазия»

«Камни Антарктиды»

Чем так близок Чайковский?

уехала в Японию

ночью светят ярче

В городе открылась выставка «Лоскутная фантазия», приуроченная к 10-летию творческого объединения «Гала»,
которым руководит Галина Паклина. На стендах – более
200 работ. За 10 лет существования творческого объединения непростой технике лоскутного шитья обучились 60
человек. Многие стали участниками престижных областных, российских и зарубежных выставок. В Японии, например, по сей день работы мастериц клуба «Гала» украшают российское посольство.

В области прошли торжества, приуроченные к 175-летию
со дня рождения выдающегося композитора Петра Ильича Чайковского, судьба которого неразрывно связана с
Уралом и Алапаевском. «Суть проекта «Наш Чайковский»
выражается слоганом «Чайковский ближе, чем ты думаешь», в котором есть и указание на «территориальную»
близость к Алапаевску, где композитор провел часть своего детства, и стремление показать близость творческого
наследия каждому человеку», – рассказали организаторы
акции.

Впервые 4 ноября в городе прошла всероссийская акция
«Ночь искусств». Культурным центром стал краеведческий музей. В рамках акции гости побывали на концерте
студентов Краснотурьинского колледжа искусств и познакомились с частной коллекцией художника-камнереза
Равиля Уразова «Камни Антарктиды», посетили мастеркласс народных умельцев Светланы и Владимира Аксютиных и научились ткать половики.
«Вечерний Краснотурьинск»

www.mkso.ru

«Вестник»

Рефтинский

Байкалово

«Ритм» танца уже в интернете

Скоротали вечер

В октябре ансамбль эстрадного танца «Ритм» завоевал
сразу несколько почётных наград. Коллектив стал лауреатом I степени в Международном фестивале-конкурсе «Dance Exclusive» и отличился на конкурсе «Эльмашfest-Екатеринбург» в номинации «Современный танец».
Также был отмечен авторский сольный номер Виктории
Матвеевой в номинации «Современный танец – соло». В
настоящее время коллектив «Ритм» принимает участие в
Интернет-конкурсе «Созвездие-2015».

с дедушкой Корнеем

В библиотеке села Чурманское впервые прошёл День чтения. Сельчане ответили на вопросы викторины по сказкам Чуковского «Наш добрый дедушка Корней». Вместе с
детьми читали любимые произведения. Школьники проверили свои знания по истории Свердловской области,
Байкаловского района и родного села в интеллектуальной
игре «Люби и знай свой край родной».

«Тевиком»
«Районные будни»

Краснотурьинск

Красноуфимск
30-летний труд –

Камышлов

в одной «Летописи»
Александра Зуева ещё 30 лет назад, в
1985 году, решила написать о людях и
об истории родной деревни Банное.
К 40-летию Победы начала собирать
материалы. Тогда многие фронтовики
были живы, они делились воспоминаниями, фотографиями. И вот сейчас,
когда минули десятилетия, Александра
Ивановна держит в руках долгожданную книгу «Летопись деревни Банное».
«Там – о фронтовиках, тружениках
тыла, детях войны. Постаралась никого не забыть», – делится автор. Тираж
– 70 книг – земляки разобрали. Ещё 3
издания на память получили Криулинская школьная и районная библиотеки
и школьный музей.

у школы-юбиляра
Камышловская детская хореографическая школа отметила 10-летие. Многие
годы танцевальное искусство в городе
культивирует профессионал, директор
школы Надежда Маркова. По словам
педагогов, воспитанников из года в
год становится больше – сегодня занимаются 105 детей. Поэтому есть мечта – увеличить площади для занятий.
Председатель городской думы Татьяна
Чикунова поздравила школу-именинницу и выразила надежду, что в 2016
году вопрос с новым помещением должен решиться.

Алапаевск
Байкалово
Рефтинский
Екатеринбург
Ревда
Арамиль
Красноуфимск

«Вперёд»

Камышлов

«Камышловские известия»

Ревда

Екатеринбург

«Бы»

и вдохновенное прочтение
Город на II Международном конкурсе «Театромания» в
Екатеринбурге представили сразу 4 коллектива: «неЛегалы» Татьяны Тихомировой, «Играй, город» Татьяны
Вяткиной, «Куролесица» Татьяны Кириллкиной и «Провинция» Людмилы Копытовой. Все они привезли домой
призы и дипломы. Большое количество чтецов представил
коллектив «неЛегалы». На фестивале выступили Даниил
Бадретдинов, Антон Заболотских, Ксения Макушева и
Влад Лежнев. Последний получил специальный диплом
«За артистизм и вдохновенное прочтение». Также коллектив представил литературно-музыкальные композиции
«Советы для непослушных детей», «Во деревне» и «Бы».
revda-novosti.ru

Есть мечта

Лесной

Фестиваль

мужской культуры
XXI Всероссийский фестиваль традиционной мужской
культуры «Дмитриев День» организаторы приурочили ко
дню памяти Святого Дмитрия Солунского – покровителя
Российского воинства. На фестиваль приехали лучшие
фольклорные коллективы и этнографы со всей России.
Как отметили в Региональном центре патриотического
воспитания, здесь представлено всё богатство мужской
культуры: борьба на опоясках, кулачные бои, музыкальные певческие традиции и песенные традиции казаков.
Порадовали зрителей песни и игра на гармони, гуслях и
балалайке.
рцпв.рф

Арамиль
Дорога ложка

к оригинальному жанру
Ансамбль ложкарей Детской школы искусств выступил на отборочном туре премии «Призвание Артист»,
который состоялся в Екатеринбурге. Заводной номер
в исполнении юных талантов под руководством Тома
Пастухова, руководителя уральского коллектива «Парни
Саб Ложки», покорил жюри, и ребята победили в номинации «Оригинальный жанр». Это не первое выступление
ложкарей. Летом «Парни Саб Ложки» стали лауреатами
на Grand Moscow Festival.
aramil.ru

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

Школьники блеснули
на Литературном
балу

Не теряйте времени, оформляйте подписку! В розыгрыше смогут принять участие
те, кто оформил подписку на весь 2016 год
и принёс квитанцию в редакцию (мкр-н Ялунина, 7). Также заполненный купон с указанием фамилии, имени, отчества, адреса,
номера телефона и копию подписной квитанции можно отправить через ящики «Диалога» для бесплатных частных объявлений.
Каждую неделю, с 11 ноября и до Нового
года, мы будем разыгрывать призы. Спонсор розыгрыша магазин «Магнит-косметик»

подготовил для читателей газеты «Диалог»
наборы бытовой химии и косметических
средств, а производитель самых вкусных
тортов – предприятие по выпечке хлебобулочных изделий «Технология» – наборы пирожных.
Главный приз по итогам подписной кампании – поездка на двоих в Великий Устюг
от ИП Вотинцев С. В. – увлекательное новогоднее путешествие на родину Деда Мороза.
Имена победителей еженедельно будут
публиковаться в газете «Диалог».

*При выполнении следующих условий: МБУ «Редакция газеты «Диалог» (623385, Свердлов-

ская обл., г. Полевской, мкр-н Ялунина, 7) с целью привлечения подписчиков в срок с 28.10.2015 по 31.12.2015
проводит розыгрыш призов. Указанная акция не является игрой, конкурсом, лотереей, публичным обещанием
награды или иным мероприятием, основанным на риске. Настоящая акция действует для граждан РФ старше
18 лет. Потенциальным участникам необходимо оформить подписку на весь 2016 год
и принести квитанцию в редакцию (мкр-н
Ялунина, 7). Заполненный купон с указанием фамилии, имени, отчества, адреса, телефоФ.И.О. ________________________________________
на и копию подписной квитанции можно отправить через ящики «Диалога» для бесплат_______________________________________________
ных частных объявлений. Договор на участие
в акции не заключается. Победители будут
Адрес, тел.: ___________________________________
определены в три этапа (в октябре, ноябре
и декабре) случайным образом. О выигры_______________________________________________
ше будет сообщено по телефону. Приз можно
будет получить в редакции.
* Не забудьте принести копию подписной квитанции

ПОДПИШИСЬ и выиграй ПРИЗ!*

Изящные бальные платья, чёрные фраки,
смокинги, пышные причёски… В атмосферу XIX века погрузились зрители
и участники Литературного бала, который прошёл 7 ноября в фойе Дворца культуры Северского трубного завода. В мероприятии, посвящённом Году литературы, приняли участие полевские старшеклассники.
Юноши и девушки демонстрировали на балу не только юность и красоту,
но и свои артистические и творческие
способности. Ребята читали стихи и прозу
классиков литературы, пели и танцевали.
Красиво кружась под музыку, дамы и кавалеры рассуждали о природе вдохновения. Зрителем этого представления мог
стать каждый желающий.
Бал подарил всем присутствующим
прекрасный праздник красоты, молодости, любви, очарования бальных платьев
и строгих костюмов. Гости аплодировали
артистам стоя.
Анастасия СЕРГЕЕВА

Фото Ивана Захарова

Новости

Дорогие читатели, редакция газеты «Диалог» подвела первые итоги розыгрыша прищов среди подписчиков. В СРЕДУ, 11 НОЯБРЯ, для награждения приглашаются:
Тамара Ивановна ЕПИШИНА
Владимир Александрович
ПИНИГИН
Фаина Петровна КУЛАКОВА
Надежда Александровна
Антонина Петровна КАРПЕГИНА
ДЬЯКОНОВА
Уже на следующей неделе будет названа очередная пятёрка победителей.

Ю Б И Л Е Й

Три поколения вокалистов встретились на одной сцене по случаю юбилея коллектива

Да здравствует «Сюрприз»!
Театру детской эстрадной песни исполнилось 25 лет
Фото Светланы Хисматуллиной

Выпускница «Сюрприза»
Кристина Варинская преуспела в музыкальной индустрии. Она продюсер двух
проектов. В настоящее время
живёт в Швейцарии, где учит
вокалу детей и взрослых
в жизни. Нас выпускали раза три,
но мы возвращались в коллектив и продолжали петь.
Театр детской эстрадной
песни «Сюрприз» эта успешная
молодая женщина сравнивает
с трамплином – для себя лично
и для многих его воспитанников разных лет:
– Я благодарна всем, кто
трудился и творил в коллективе в прошлые годы, и низкий
поклон тем, кто сейчас занимается любимым театром и развивает деток. Огромное спасибо родным стенам ДК ПКЗ и ГЦД
«Азов»! Спасибо «Сюрпризу»
за самое счастливое детство!

МЕДИЦИНА
Врачи из Санкт-Петербурга

Реклама.
Приём производится
на коммерческой основе

Используется современное профессиональное оборудование.
Многочисленные реабилитационные
программы, лечение
алкогольной зависимости.
Принимаются дети с 5 лет.

На репетициях
по вокалу дети
выкладываются
по полной программе. Каждое
занятие начинается с разминки
голосовых связок
и постановки правильного дыхания.
Галина Старкова
считает, что только
через трудолюбие
и любовь к музыке
можно добиться великолепного пения
Несмотря на то, что
основатели театра
уехали жить в СанктПетербург, «Сюрприз»
продолжил свою творческую деятельность.

«Музыка нас связала»
Галина Антониновна Старкова руководит «Сюрпризом»
с 2004 года. Сейчас коллектив
работает в Городском центре
досуга «Азов», в нём занимаются 49 детей. Научиться уверенно
держаться на сцене, легко и непринуждённо двигаться – непросто. Научиться петь красиво – того сложнее.
– Ко мне часто приходят
дети, далёкие от музыки, – говорит Галина Старкова. – И в ноты
не попадают, и ритма не слышат.
Мы долго и упорно репетируем.
Каждое занятие начинаем с раз-

ДИАГНОСТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ:
суставов
ЛОР-органов
желудочнокишечного
тракта
сердечнососудистой
системы
остеохондроза
травм
простатита
импотенции

Приём осуществляется с 11 ноября
по 25 ноября с 8.00 до 20.00 по адресу
Горького, 1, офис 6.
Справки и запись по телефону: 8 (967) 637-14-29

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

минки для голосовых связок,
ставим правильное дыхание.
Не каждый ребёнок это выдерживает. Остаются только те, кто
любит музыку до фанатизма.
Но результаты порой превосходят самые смелые ожидания.
Галина Антониновна вспоминает одного из воспитанников: ребёнок совершенно не умел петь,
но не пропускал ни одного занятия по вокалу. Через пару лет
его пению можно было только
позавидовать.
– Это большой труд, – рассказывает Галина Старкова. –
Но когда вкладываешь в маленького человечка силы, любовь,
а потом получаешь прекрасный результат – словно бальзам на душу.
Нередко приходят замкнутые дети, музыка помогает им
раскрыться. Коллектив на сцене
– одна команда.

– Хочу, чтобы наш театр
в первую очередь помогал детям
стать хорошими людьми, – делится главной целью руководитель Театра детской эстрадной
песни «Сюрприз».
Сейчас коллектив репетирует музыкальную новогоднюю
сказку. По доброй традиции
её покажут в «Азове». Каждый
год на постановки приходят
малыши с родителями, школьники начальных классов.
– Дорогого стоят их улыбки
и светящиеся радостью глаза.
Значит, не зря работаем, – говорит Галина Старкова.
«Сюрприз» готов и дальше
удивлять новыми интересными постановками. Но творческие планы здесь пока не раскрывают – интригующее название оправдывают в полной
мере.
Светлана ХИСМАТУЛЛИНА
Реклама

В

конце октября состоялся юбилейный концерт
коллектива, в нём приняли участие три поколения вокалистов.
Название Театра детской
эстрадной песни знакомо
многим полевчанам. В конце
1990-х – начале 2000-х годов
«Сюрприз» был очень популярен. Многие родители стремились, чтобы их дети занимались
именно в этом коллективе.
Основателями Театра детской эстрадной песни «Сюрприз» были супруги ВАРИНС К И Е, Маргарита Адольфовна и Алексей Николаевич. В 1993 году Маргарита
Адольфовна пришла работать
во Дворец культуры Полевского криолитового завода. В коллективе занималось более 50
детей, от 5 до 17 лет.
Выступления юных артистов публика принимала на ура.
«Сюрпризу» неизменно были
рады работники Полевского
криолитового, Северского трубного заводов и других предприятий и учреждений города
на своих торжественных вечерах и праздниках.
В копилке наград коллектива за два с половиной десятилетия – многочисленные дипломы
участников городских и областных фестивалей.
Некоторые выпускники музыкального театра превратили увлечение музыкой в профессию. Екатерина Макарова
(Черепанова) и Наталья Ушакова – актрисы екатеринбургских театров. Дочь основателей «Сюрприза» Кристина Варинская пять лет преподавала
в Санкт-Петербургском государственном институте культуры,
создала два успешных проекта
– группу «StereoПитер» и ВИА
«Птица счастья». Сейчас Кристина живёт в Швейцарии, там она
занимается вокалом с детьми
и взрослыми.
– «Сюрприз» – это всё моё
детство, – рассказывает Кристина. – Родители создали коллектив, когда мне было пять лет.
Вся наша семья жила им. Мама
шила костюмы по ночам, папа
делал аранжировки. Мы постоянно ездили по области с гастролями, жили творчеством.
Наш состав был очень дружным.
Антон Киселёв, Наташа Ушакова, Максим Бусыгин – мы
всегда были вместе, и творчество для нас было самым главным

Фото Динары Миннибаевой
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Фото из личного архива Кристины Варинской
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 150 руб./м2

С П О Р Т

Фото Ивана Захарова

Полевские рапиристки одержали победу

сравнять счёт, и за 44 секунды
до окончания второго периода
Иван Носков нанёс ему решающий 15-й укол. Счёт 10:15.
Успехи полевских спортсменов в Первенстве памяти Виктора Хашимова принесли в копилку команды две медали в личном
зачёте и две медали в командном турнире. Серебряную награду завоевал Андрей Юров, брон-

зовую – Софья Мурыгина. Команда девушек (Софья Мурыгина, Виктория Неверова, Карина
Полнобок) одержала уверенную победу – I место. Команда
юношей (Андрей Юров, Артём
Бушин, Михаил Москалёв) на
II месте.
В рамках Первенства УрФО
среди девушек Дарья Сушенцова заняла III место. Среди
юношей Максим Овчинников завоевал серебро в финальной встрече со спортсменом из Екатеринбурга, уступив
три укола, счёт 12:15. В командном зачёте II место как у девушек, так и у юношей. В команде девушек: Дарья Сушенцова,
Елена Лобанова, Мария Мурыгина, Софья Мурыгина. Команду юношей представляли Андрей
Юров, Иван Логвинов и Дмитрий Невзоров. Стоит отметить,
что Дмитрий не только принимал
участие в поединках, но и отвечал за состояние аппаратуры на
соревнованиях.
Организаторы и участники
соревнований выражают благодарность компании «Черкашин
и партнеръ».

Наталья Тумашёва: «Мы создаём шоу»
«Чёрная кошка» дарит спортсменам и болельщикам яркие выступления
Выступление
команды чир-данса
«Чёрная кошка»
на Всероссийском
фестивале бега
«Серебряное
копытце»

П

Хорошо
поставленная
пешка
оказывается
сильнее короля

За успехами спортсмена
всегда стоит тренер

ных раунда с минутным перерывом между ними. Побеждает
спортсмен, первым набравший
15 очков (или же больше очков
на момент конца поединка). Так,
в финальном поединке встретились полевчанин Андрей Юров
и екатеринбуржец Иван Носков.
Первый период закончился со
счётом 6:9 в пользу Ивана. К сожалению, Андрею не удалось

осле долгих исканий, спортивных
успехов и заслуженных наград в
танцах, плавании, лыжном спорте Наталья Тумашёва приняла решение
развивать чирлидинг в Полевском. Это очень

интересный, творческий, разносторонний человек, который отдаёт доброту
и энергию своим юным звёздочкам и
учит их стремиться к успеху. Команду чир-данса «Чёрная кошка»
Наталья Тумашёва организовала в начале октября этого года
при поддержке Евгения Мурашёва
и заведующего отделом по физкультуре и спорту администрации Полевского городского округа Светланы Кожановой. Девочки младшей группы
и юниоры уже выступили на Всероссийском фестивале бега «Серебряное копытце» во Дворце спорта Северского трубного завода и на Кубке регионов по волейболу
в Спортивном комплексе «Курганово», создав
настоящее шоу и подарив участникам и зри-

телям соревнований положительные эмоции
и заряд энергии. 21 ноября восемь лучших
участниц команды «Чёрная кошка» поедут на
фестиваль «Феерия».
О своих задачах как руководителя необычного для нашего города коллектива Наталья Тумашёва говорит:
– Для меня чирлидинг – это, в первую очередь, спортивные танцы, во-вторых, раскрытие
потенциала человека. Так как я действующий
спортсмен, то каждый раз сталкиваюсь с тем,
что у нашего города отсутствуют группы поддержки, а если нет группы, то и зрителей нет.
Всё это не способствует популяризации спорта
в городе и привлечению молодёжи к спорту.
Чирлидинг зародился в США, и, что самое
интересное, первыми чирлидерами были мужчины. Однако, когда в 40-е годы на фронт ушло
огромное количество мужчин, ситуация резко
изменилась, и теперь более 90% чирлидеров
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3-5 ноября в шахматном клубе
«Гамбит» состоялись четвёртый и
пятый туры из девяти XI синтезтурнира по шахматам на призы
газеты «Диалог». Особенностью
синтез-турнира является отсутствие возрастных границ участников,
как в соревнованиях в целом, так
и среди соперников в отдельной
партии, которая длится не более
65 минут. При его проведении используется швейцарская система, предполагающая напряжённую и интересную борьбу, так как
в каждом туре (кроме первых одного-двух) встречаются игроки
примерно равной силы, причём
победа в такой встрече обеспечивает существенное улучшение
позиции, а поражение чувствительно опускает игрока в турнирной таблице.
Места в турнире распределяются по набранному количеству
очков. По результатам пяти туров
I и II место поделили Александр
Волощук и Игорь Худяков, набрав
по 4,5 очка из 5 возможных. Среди
школьников по результатам четырёх туров лидирует Данил Данилов (школа № 13), набравший
3 очка из 4.

составляют женщины. В России своё начало
чирлидинг получил одновременно с появлением американского футбола. Первая чирлидинговая команда была создана в 1996 году
при Детской лиге американского футбола
(ДЛАФ). Однако в России чирлидинг как вид
спорта официально признан только 12 февраля 2007 года.
И спустя восемь лет благодаря Наталье
Тумашёвой чирлидинг появился в Полевском. Этот вид спортивных танцев доступен
для каждого ребёнка. Нет никаких ограничений в возрасте и физических данных. С точки
зрения физиологии повышается уровень физической подготовленности детей, нормализуется цикл дыхания и психоэмоциональное
состояние, улучшается координация и развивается вестибулярный аппарат. Активные занятия детей и молодёжи спортом, работа в команде, знакомство со спортсменами составляют социальную значимость чирлидинга.
Полосу подготовила Анастасия ГОРБАЧЕВА
Фоторепортажи на сайте dialogweb.ru

Реклама

В

прошедшие выходные,
7-8 ноября, в Детскоюношеской спортивной школе прошло одновременно два крупных турнира по фехтованию на рапирах: Первенство Уральского Федерального округа среди юниоров до 21 года, в котором приняло участие свыше 60 человек, и
Открытое первенство Полевского городского округа по фехтованию на рапирах памяти тренера Виктора Хашимова (более
110 человек).
На протяжении двух соревновательных дней представители полевской команды – 27
спортсменов под руководством
Клавдии Полнобок и Ирины
Сушенцовой – вступали в бой с
соперниками из Арамиля, Екатеринбурга, Заречного, Сургута
и Тюмени.
Данные турниры являются
проверкой спортивного мастерства и одной из ступеней подготовки к Первенству России по
фехтованию на рапирах, которое пройдёт в январе 2016 года
в Сочи. Каждый спортсмен, вышедший на фехтовальную дорожку, в конечном счёте стремился попасть в финальные
поединки, продемонстрировав
своё спортивное мастерство и
доказав на деле преимущество
над соперником.
Финальные поединки, как положено, проходили напряжённо
и зрелищно. Индивидуальные
бои делятся на три трёхминут-

11 ноября 2015 г. № 88 (1684)

16

11 ноября 2015 г. № 88 (1684)

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 18 ноября – х/ф «007: Спектр» (16+).
США
С 12 ноября – х/ф «Шеф Адам
Джонс» (18+). США
С 12 ноября – м/ф «Савва. Сердце воина»
3D (6+). Россия

А Ф И Ш А ,

К О Н К У Р С Ы

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 15 ноября – выставка работ мастеров
по художественной обработке дерева
«Многоликое дерево» (0+).

Вспомнить старые
добрые времена,

чего нам не хватает

в нынешней жизни, пошутить
и улыбнуться – этому посвящён

наш КОНКУРС
Дорогие читатели, мы ждём
от вас фотографии:
предметов, иллюстрирующих
эпоху Советского Союза,
праздников или особых событий,
таких вот «приветов из прошлого».

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
13 ноября – концертно-игровая программа
для школьников «Большие игры, или Хорошая компания» (0+). Начало в 14.00.
15 ноября – цикл развивающих встреч для
малышей «Ладошки». «Приключения домовенка Кузи и Бабы-яги» (0+). Начало 12.00.
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 19 ноября – фотовыставка Алексея
Луканина «Очей очарованье» (0+).
По 30 ноября – выставка работ учащихся
ДХШ «Алфавит от А до Я», посвящённая
Году литературы (0+).
По 29 декабря – выставка работ учащихся
ДХШ «Я хочу построить дом…» (0+).
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА
им.П.БАЖОВА
Тел.: 2-04-43
13 ноября – открытие творческого сезона «Праздничная феерия,
или Пятница, 13...» (0+).

Будем рады рассказам о серьёзных или курьёзных
Б
сслучаях из жизни, вашей или ваших знакомых
и родственников, связанным с вещами и событиями,
и
изображёнными
на фото.

По 6 декабря – выставка женского рукоделия «Вы тоже сможете…» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
12 ноября – семейный праздник «Зиновийсиничник», фольклорно-игровая программа
для детей и родителей (0+). Начало в 11.00.
16 ноября – программа для старшеклассников «Смертельная привычка» к Международному дню отказа от курения (12+).
Начало в 11.00.
18 ноября – игровая программа «День рождения Деда Мороза» (6+). Начало в 14.00.
ДОМ КУЛЬТУРЫ П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
14 ноября – литературный вечер,
посвящённый 120-летию со дня рождения
С.А.Есенина (16+). Начало в 18.00.
ДОМ КУЛЬТУРЫ С.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
14 ноября – торжественный вечер «Отцов
в строю сменяют сыновья», посвящённый
Всероссийскому дню призывника (16+).
Начало в 15.00.

Информация предоставлена ОМС Управление культурой ПГО
и размещена на сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

Пуговицы.
На маленьких
есть надпись
«Будь готов,
всегда,
готов».
На большой –
звезда с серпом
и молотом
(такие пуговицы
были на форме
военнослужащих
Советской Армии).
Чеки и пуговицы эпохи СССР из семейного
ар
рххииваа А
ллеекс
ксааннндр
ддррраа В
Во
оллооги
оггииинна
архива
Александра
Вологина

Чеками Внешпосылторга платили
зарплату советским гражданам,
работавшим за границей.
Это была своеобразная «параллельная валюта», существовавшая в СССР в 1964-1988 годах

База отдыха «Трубник», 1978 год.
На фото мой дедуля
Иван Александрович Талашманов
с моей мамой
Евгенией Ивановной Островко
А это самый настоящий
«игровой салон» на той же
базе отдыха.
Фотографии из семейного архива
Ларисы Брылиной

Ждём вас в редакции: Ялунина, 7.

Реклама

Предварительно позвоните по телефону
4-04-62, 5-92-79.
Можно воспользоваться
электронной почтой dlg_pol@mail.ru.

T V - П Р О Г Р А М М А
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Поздравляем с юбилеем Е.В.МОХОВУ!
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.
Коллектив детского сада № 51

Понедельник, 16 ноября
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости (16+)
01.20 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
03.00 Новости (16+)
11
КАНАЛ
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00, 22.50, 01.50
«События» (16+)
09.05 «Прокуратура» (16+)
09.20 «ЖКХ» (16+)
09.25 «Наследники
Урарту» (16+)
09.40 «Национальное измерение» (16+)
10.00 «11 канал».
Повтор (16+)
10.50 «Город на
карте» (16+)
11.10 Х/ф «Русь изначальная» (12+)
14.00 Д/ф «Ударная
сила» (16+)
15.30 «Достояние республики» (12+)
18.10, 22.30, 01.30 «Участок» (16+)
18.30, 21.30, 00.00 «11
канал». Новости
(16+). Метеопричуды (6+). Поздравительная программа (16+). Астропрогноз (12+). ВВП (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Автомобилист»
- «Динамо» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Четвертая
власть» (16+)
00.30 Новости (16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Улица полна
неожиданностей» (0+)
09.40 Х/ф «Приказано
взять живым» (0+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Европа. Кризис
воли» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.35 Х/ф «Марафон для
трех граций» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса»
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Родина майданов» (16+)
23.05 «Мечта хозяйки» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Сразу
после сотворения мира» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский
доктор» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой
эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Честный детектив» (16+)
00.00 «Частные армии.
Бизнес на
войне» (12+)
01.30 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» (12+)
4 КАНАЛ
06.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
06.40 «Здоровья
вам!» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 23.55 «Пятница news» (16+)
08.35 «Богиня шопинга» (16+)
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00, 19.00, 23.00 «Орёл
и решка» (16+)
17.00 «Битва ресторанов» (16+)
18.00 «Верю-не
верю» (16+)
20.00 «Новости «4
канала» (16+)
20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Сверхъестественные» (16+)
00.30 Т/с «Рухнувшие
небеса» (16+)
02.15 Т/с «Волчонок» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие
небеса» (16+)
05.45 «Смешарики» (0+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.00 Т/с «Двойная
сплошная» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись
красивой» (12+)
19.00 Т/с «Условия контракта 2» (16+)
21.00 Т/с «Двойная
сплошная» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Белый
налив» (16+)
02.20 Х/ф «Алый
камень» (12+)
03.50 Нет запретных тем. (16+)

08.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
09.00, 09.30, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00,
18.00 Новости
09.05, 09.35, 19.00, 02.45
Все на Матч! (12+)
10.05, 11.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 «Анатомия
спорта» (12+)
13.30 «Дублер» (12+)
14.05 Смешанные единоборства (16+)
16.05 Х/ф «Ринг» (16+)
18.05 «Спортивный интерес» (16+)
20.00 «Континентальный вечер» (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» - «Динамо» (6+)
23.30 Все за Евро (16+)
00.00 «Особый день с
Антоном Шипулиным» (16+)
00.15 «Реальный
спорт» (12+)
00.30 Футбол. Ирландия - Босния и Герцеговина (6+)
03.45 Д/ф «Барбоза: человек, который заставил плакать Бразилию» (12+)

СТС
06.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга» (0+)
07.15 М/с «Энгри
бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб
Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.05 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Квест (16+)
23.00 Т/с «Выжить
после» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)
РЕН ТВ
06.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым
утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Д/ф «Вся правда
о Марсе» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Подарок» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «От заката до
рассвета» (16+)
03.00 Семейные
драмы (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Отверженные»
12.15 Д/ф «Ускорение»
12.45 «Линия жизни»
13.40 Х/ф «Россия молодая»
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.00 «Новости»
15.10 Д/ф «Твербуль, 25»
15.50 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков»
16.15 Х/ф «Печки-лавочки»
17.55 «Мировые звезды
скрипичного искусства»
18.45 «Живая Вселенная»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.30 Д/ф «Карл Великий»
22.25 Д/ф «Фидий»
22.30 «Тем временем»
23.20 «Новости»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского»
00.10 Т/с «Отверженные»
01.00 Д/ф «Орсон Уэллс»
01.40 «Наблюдатель»

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Высокие
ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия
дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Битва за
север» (16+)
03.00 Т/с «Под прицелом» (16+)
5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
06.00 «Военная приемка» (6+)
06.55 Новости. Главное
07.35, 09.15 Х/ф «Сумка
инкассатора» (6+)
09.00 Новости дня
09.50, 10.05 Х/ф «Слушать
в отсеках» (12+)
10.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Т/с
«Граница» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
17.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Панфиловцы. Правда о подвиге» (12+)
19.30 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.00 «Военная приемка» (6+)
03.35 Х/ф «Шаг с
крыши» (0+)

Петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Дачная
поездка сержанта Цыбули» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Крик
совы» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Крик
совы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 «Момент
истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)
01.35 «Детективы» (16+)

Где будет аллея с фонтаном?

» с. 3
СОЮЗ
08.00, 15.30, 21.30 «Доброе
слово» (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05 «Добротолюбие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Преображение» (0+)
11.30 «Православная Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Открытая Церковь» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.30 «Городецкие узоры» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Православный календарь» (0+)
17.15 «Церковь и мир» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Свет невечерний» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.30
«Новости» (12+)
07.10 Концерт (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
12.55 «Религия и
жизнь» (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00 Т/с «Белые
цветы» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.50 «Мы танцуем и
поем» (0+)
18.00 «Твои новости»
18.25 Мультфильмы (0+)
19.20 Т/с «Белые
цветы» (12+)
20.10 «Поем и учим» (0+)
21.00 «Прямая
связь» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
23.00 «Переведи!» (0+)
00.00 Т/с «Белые
цветы» (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
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Поздравляем с днём рождения Э.В.МЕДВЕДЕВУ!
Пожелать так хочется сейчас
От души, от сердца и с любовью
Солнечной улыбки, блеска глаз,
Радости и крепкого здоровья!
Правление АЖПР г.Полевского
Поздравляем со славным юбилеем
Л.А.НЕПОМНЯЩУЮ!
Пусть в жизни всегда будет много друзей,
Не будет печальных ни дней, ни ночей.
Здоровья тебе, самых солнечных дней
И только добра в жизни долгой твоей!
Совет ветеранов школы № 18
Поздравляем с юбилеем Р.С.БЫСТРОВУ, В.И.ДРЯГИНУ!
С днём рождения Н.ДЕНИСОВУ,
Н.В.КИРЬЯНОВУ, Л.Ф.НАГОРНЫХ,
Н.И.ПОЗДЕЕВУ, Т.Н.САЙКО, Б.ХУРМАТОВУ!
Пусть окружают близкие теплом,
От пожеланий сердце чаще бьётся!
И взгляд пусть будет с огоньком!
И много лет такими оставаться!
Совет ветеранов ПМФЗ
Поздравляем с юбилеем В.Я.ВАГАНОВА,
И.Ф.ПОПОВУ, В.В.ФИРСОВА!
Стремительно бегущие года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!
Будьте здоровы, живите долго!
Совет ветеранов завода ЖБИ
Поздравляем с юбилеем Н.В.ПАРХОМЕНКО!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла!
Не забывать, что жизнь прекрасна!
Здоровья, счастья и добра!
Совет ветеранов школы № 13
Поздравляем с днём рождения К.С.ШЛЕГУ,
Р.А.ЛУКЪЯНЧИКОВУ, Т.М.ПЕТРУШИНУ,
Л.М.ПОХИЛЬКО, Е.П.ДЕМЕНТЬЕВУ.
Желаем любви, улыбок, красоты,
Всего, что сердцу мило!
Пусть в день рождения мечты
Сбываются красиво!
Совет ветеранов ЦГБ-2
Поздравляем с днём рождения Т.Б.ЛЯМШЕВУ,
О.В.ПРИВАЛОВУ, Н.В.СЮЗЁВУ, Л.Г.ФИНОГЕНОВУ,
М.И.СЕРГЕЕВУ, Е.А.САИТОВУ, В.Н.КОПЫТОВУ,
Т.В.ЮХНИК, Л.А.ВЫРЫПАЕВУ, Т.В.СВИНЦОВУ,
А.П.ЛАПИНУ, А.Г.АХАТОВУ, Е.Г.ТИМАКИНУ.
Пусть невзгоды останутся в прошлом
И не будет причины грустить.
Мы желаем Вам только хорошего,
Чтоб хватило на всю Вашу жизнь.
Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:
Самира Шептаева, София Тихолез, Снежана Леонова,
Софья Алексеева, Алина Ежова, Кристина Рыженькова,
Илья Серков, Савелий Пономарев, Матвей Дедюхин
Поздравляем!

Реклама
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И в снег, и в дождь – на работу

Мы, жильцы «дома учителей», выражаем искреннюю благодарность
Татьяне Валентиновне Зыковой –
дворнику Полевской коммунальной
компании за добросовестный труд,
ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей.
Хотим ей пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Татьяна Валентиновна обслуживает в Косом Броду
двухэтажные дома по улице Урицкого, 41, 4З, 45, и «дом
учителей» по улице Советской, 27. В любую погоду она наводит чистоту: убирает мусор, чистит подвалы, зимой качественно убирает снег, весной выполняет нелёгкую работу
– очищает ото льда подходы к подъездам, летом добросовестно вырезает траву у бордюров и проводит их побелку.
С благодарностью, жильцы «дома учителей» села Косой Брод
Л.Н.РУССКИХ, Р.Н.КОРОВИНА, Л.В. ПОНОМАРЁВА и другие

Объявления. Недвижимость
■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 23
(31,1/19/5 кв.м, 2/5 эт., без балкона,
сост-ие обычн., счётчики). Цена 950
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (950) 193-13-38

ПРОДАЮ:

■ комнату по ул.Володарского,
95А (18,1 кв. м, 4/5 эт., пластик. окно,
вода проведена, мебель). Варианты
оплаты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

■ две комнаты по ул.Р.Люксембург
(40,7 кв. м, 1/5 эт., нов. сейф-дверь,
пластик. окна, вода проведена,
душев. кабина). Варианты оплаты.
Тел.: 8 (922) 02-65-418, 8 (900) 20-71614
■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 95А (18,7 кв. м, 5/5 эт.,
сейф-дверь, проведена гор. и хол.
вода; с/у и душевая в секции). Тел.: 8
(982) 745-75-75

■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 29 (19 кв. м, пластик. окно, нов.
дверь, свой электросчётчик, Интернет, замена унитаза). Тел.: 8 (912) 27037-575

■ две смежн. комнаты в 3-ком.
кв-ре по ул.Ленина (38,2 кв. м, 1/2
эт., с/у совмещ., большой коридор,
сделан хороший ремонт, пластик.
окна, межком. двери, в одной натяжной потолок). Есть возможн-ть выкупить всю кв-ру. Тел.: 8 (912) 270-37575

■ комнату по ул.Свердлова, 9 (15,5
кв. м, 2/3 эт., чистая, светлая, пластик. окно, деревян. дверь, проведена хол. и гор. вода). Тел: 8 (982) 72575-75
■ комнату по ул.Ст.Разина, 43 (18,6
кв. м, 2/2 эт., светлая, железная
дверь; с/у разд). Или МЕНЯЮ на дом
с доплатой. Тел. 8 (912) 270-47-74

■ 1-ком. кв-ру в пер.Спортивном (3/3 эт., с/у совм., балкон, сейфдверь). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 631-17-64
■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина
(5/5 эт., тёплая, сделан ремонт, с/у
совмещ., стеклопакет, сейф-дверь);
док-ты готовы. Цена 1 млн 100 руб.
Тел.: 8 (922) 02-65-418, 8 (900) 20-71-61
■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 12

(32,8 кв. м, 3/5 эт., чистая, светлая),
док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 02-65-418,
8 (900) 20-71-614

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 22 (30/17/6 м, 1/4 эт., с/у совмещ.).
Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (950)
632-75-10
■ 1-ком.

кв-ру по ул.Коммунистической, 25 (тёплая, пластик. окна,
балкон застекл.), док-ты готовы. Или
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в мкр-не
З.Бор с нашей доплатой. Тел.: 8 (950)
632-75-10

■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (31
кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., балкон).
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с
нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 63275-10
■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11
(31,7/20/5 кв. м, 3/4 эт., светлая, с/у
совмещ., балкон, сост-ие обычн.).
Тел.: 8 (950) 193-13-38

■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 16
(31 кв. м, 1/4 эт., евроремонт: пластик. окна, сейф-дверь, ламинат,
натяжн. потолки, замена дверей
(шпон), сантехника поменяна, счётчики на воду, в ванной пол с подогревом; встроен. шкаф-купе и кухон.
гарнитур в подарок). Тел.: 8 (904) 5404-502
■ 1-ком.

кв-ру в с.Косой Брод
(29/17/6 кв. м, 1/2 эт., пластик. окна,
сейф-дверь, счётчики). Под окном
уч-к (2 сот., 2 теплицы, насаждения).
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в Полевском с доплатой. Тел.: 8 (900) 04285-36

■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (35
кв. м, 1/3 эт., тёплая, уютная, большая кухня, лоджия застекл., пластик.
окна, счётчики, нов. радиаторы, сантехника, сейф-дверь). Торг. Тел.: 8
(950) 193-13-38
■ 1-ком., 2-ком., 3-ком. кв-ры в
новостройках от застройщика в ЖК
«Солнечный», «Уктус», «Квартал»,
«Новаторов», «Суходольский». Тел.: 8
(343) 50-50-004

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина,
12 (331,8 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, с/у совмещ., хороший ремонт,
балкон застекл.). Тел.: 8 (982) 64775-75
■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкрне, 9 (43,2/20,9/9 кв. м, 5/9 эт., железн.
дверь, пластик. окна, с/у совмещ.,
лоджия застекл. Ремонт в 2014 году).
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (982)
647-75-75

■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1,
11 (35,3/19,8/7,6 кв. м, 5/5 эт., светлая,
лоджия застекл. пластиком и обшита
деревом). Док-ты готовы. Цена 1 млн
480 тыс. руб. Варианты оплаты. Тел.:
8 (912) 270-47-74

■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не,
10 (35,3/19,5 кв. м, 3/5 эт, тёплая, не
угловая, с/у совмещ., железн. дверь,
лоджия 6,5 м. Кв-ра подготовлена к
ремонту, установлены 6-камер. пластик. окна, куплены биометаллические батареи, сантехника). Тел.: 8
(912) 270-47-74
■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А
(30,8/18/6 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие хорошее, юж. сторона,
стеклопакеты, Интернет). Тел.: 8 (982)
745-75-75
■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки,
21 (31,1/18/6 кв. м, 3/5 эт., тёплая, с/у
совмещ., балкон застекл., счётчики
на воду), освобождена. Тел.: 8 (982)
750-55-50

■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 29 (31 кв. м, 3/5 эт., солнеч.
сторона, балкон застекл., стеклопакеты, с/у совмещ., счётчики). Или
МЕНЯЮ на дом с нашей доплатой.
Тел.: 8 (982) 745-75-75

Кировская обувная фабрика

ПРИНИМАЕТ
В РЕМОНТ
И НА РЕСТАВРАЦИЮ

17 ноября

с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ

ОБУВЬ
Аванс

Натуральная кожа (цветная), замша.
Изменение фасона, выбор подошвы

Реклама

500 руб.

Оплата
после ремонта

АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
19.00 Футбол. Сборная России - сборная Хорватии (6+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости (16+)
00.30 «Структура момента» (16+)
01.35 Т/с «Брубейкер» (12+)
03.00 Новости (16+)
11
КАНАЛ
06.30, 10.50 «11 канал».
Повтор (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00, 22.50, 01.50
«События» (16+)
09.05 Д/ф «Москва слезам
не верит. Рождение легенды» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30
«Участок» (16+)
11.25 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих» (12+)
13.00, 00.30 Новости (16+)
14.00 «Парламентское
время» (16+)
15.00 Д/ф «Группа
крови» (16+)
15.20 Мультфильм
16.05 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» (12+)
18.30, 21.30, 00.00 «11
канал». Новости
(16+). Метеопричуды (6+). Поздравительная программа (16+). Астропрогноз (12+). ВВП (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Миллионеры.
20 лет спустя» (16+)
23.35 «Полный
абзац» (16+)
23.40 «Третий тайм» (12+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная леди» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Мечта хозяйки» (16+)
15.40 Х/ф «Марафон для
трех граций» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса»
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей
Миронов» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)
03.45 Х/ф «Рита» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский
доктор» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой
эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Вести».doc. (16+)
00.40 «Четвертое измерение» (12+)
02.15 Т/с «Сын за
отца» (16+)
03.15 «Диктор Иванович. Солдат телевидения» (12+)
4 КАНАЛ
06.00 «Новости «4
канала» (16+)
06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.05, 12.40, 00.00 «Пятница news» (16+)
08.35 «Богиня шопинга» (16+)
11.35, 19.00, 21.00 «Битва
салонов» (16+)
13.10, 14.10, 15.05, 16.05,
23.00 «Орёл и
решка» (16+)
17.00 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Битва ресторанов» (16+)
20.00 «Новости «4
канала» (16+)
20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
00.30 Т/с «Рухнувшие
небеса» (16+)
02.15 Т/с «Волчонок» (16+)
03.55 Т/с «Рухнувшие
небеса» (16+)
ДОМАШНИЙ

08.30 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
09.00, 09.30, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00,
14.00 Новости
09.05, 09.35, 20.00, 02.45
Все на Матч! (12+)
10.05, 11.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 Д/ф «Кардиограмма жизни» (12+)
13.30 Д/с «Первые
леди» (16+)
14.05 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные (6+)
16.35 «Детали спорта»
(16+)
16.45 Д/ф «Марадона 86»
17.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
17.55 Футбол. Молодежные
сборные. Азербайджан - Россия (6+)
21.00 «Детали спорта»
(16+)
21.15 Хоккей. КХЛ. СКА
- «Авангард» (6+)
00.00 «Культ тура с Юрием
Дудем» (16+)
00.30 Футбол. Словения - Украина (6+)
03.45 Д/ф «Миф Гарринчи» (12+)
СТС
06.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00 М/с «Колобанга» (0+)
07.15 М/с «Энгри
бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб
Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Квест (16+)
11.30, 18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским» (16+)
22.00 Квест (16+)
23.00 Т/с «Выжить
после» (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.50 6 кадров (16+)
02.15 Х/ф «Звонок» (16+)
РЕН ТВ

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Отверженные»
12.15 «Эрмитаж»
12.40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.15 «Уроки русского»
13.40 Х/ф «Россия молодая»
14.50 Д/ф «Томас Алва
Эдисон»
15.00 «Новости»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр
Вишневский»
16.15 Д/ф «Орсон Уэллс»
16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 «Мировые звезды скрипичного искусства»
18.45 «Живая Вселенная»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Живое слово»
21.30 Д/ф «Карл Великий»
22.20 «Игра в бисер»
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн»
23.20 «Новости»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского»
00.10 Т/с «Отверженные»
01.00 Д/ф «Твербуль, 25»
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 «Служу России»
(12+)
06.50, 09.15, 10.05 Т/с
«Граница. Таежный роман» (16+)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.35 «Процесс» (12+)
12.40, 13.15, 14.05 Т/с
«Граница. Таежный роман» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
17.25 «Легенды
спорта» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная
война». «Оборона
Сталинграда» (12+)
19.30 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.00 Х/ф «Ты должен
жить» (12+)
02.40 Х/ф «Звезда пленительного счастья» (0+)
СОЮЗ

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе
слово» (0+)
Родила ребёнка и убила
08.15, 12.00, 15.00, 18.45,
08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)
» с. 8 08.40, 16.40,
21.10 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка06.30 Ангелы красоты (16+) 05.00 Засуди меня (16+)
лендарь» (0+)
07.30 «Одна за всех» (16+) 06.00 Самые шокирую07.50 По делам несоверщие гипотезы (16+) 09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
шеннолетних (16+) 07.00 С бодрым
09.50 Давай разве09.45, 12.30 «Первосутром! (16+)
демся! (16+)
вятитель» (0+)
08.30 Новости (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Про09.00 Военная тайна (16+) 10.05, 23.30 «Богословие» (0+)
стить» (16+)
11.00 Д/ф «Древнекитай- 10.30 «Глаголь» (0+)
12.00 Д/с «Эффект Ма11.00 «Беседы с Владыская Русь» (16+)
троны» (12+)
кой Павлом» (0+)
12.00 «112» (16+)
13.00 Присяжные кра11.30 «Слово истины» (0+)
12.30 Новости (16+)
соты. (16+)
13.00 Званый ужин (16+) 11.45, 17.05 «Книги» (0+)
14.00 Т/с «Условия кон14.00 Х/ф «Беглец» (16+) 12.45, 13.05 Фильм (0+)
тракта 2» (16+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
16.10 «112» (16+)
16.00 Т/с «Двойная
«Новости» (0+)
16.30 Новости (16+)
сплошная» (16+)
14.30 «О земном и не18.00 «Одна за всех» (16+) 17.00 Тайны Чапман (16+)
бесном» (0+)
18.05 Т/с «Не родись кра- 18.00 Самые шокирую«Слово» (0+)
сивой» (12+)
щие гипотезы (16+) 14.45
15.15 «Хранители памяти» (0+)
19.00 Т/с «Условия кон19.00 «112» (16+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
тракта 2» (16+)
19.30 Новости (16+)
17.30 «Да любите друг
21.00 Т/с «Двойная
20.00 Х/ф «Служитедруга!» (0+)
сплошная» (16+)
ли закона» (16+)
18.30 «По святым местам» (0+)
23.00 Рублево-Бирю22.30 Знай наших! (12+)
19.00 «Мысли о прелево (16+)
23.00 Новости (16+)
красном» (0+)
00.00 «Одна за всех» (16+) 23.25 Т/с «От заката до
19.30 «Митрополия» (0+)
00.30 Х/ф «Белый
рассвета»
(16+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
налив» (16+)
03.00 Семейные
22.05 «Беседы с ба02.20 Комедия «Старый
драмы (16+)
тюшкой» (0+)
знакомый» (12+)

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

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Высокие
ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия
дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Главная
дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
5-КАНАЛ
Петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Крик
совы» (16+)
12.00 «Сейчас»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая
студия» (16+)
16.50 «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 «След» (16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия» (16+)
02.20 Комедия «Дачная
поездка сержанта Цыбули» (12+)

03.45 Д/ф «Виртуозы политического сыска» (16+)
ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 23.30 «Новости» (12+)
07.10 «В мире культуры» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00 Т/с «Белые
цветы» (12+)
15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Не от мира
сего» (12+)
16.15 «Музыкальные
сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.20 Мультфильмы (0+)
17.15, 23.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Молодежная остановка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 «1001 ответ» (0+)
19.20, 00.00 Т/с «Белые
цветы» (12+)
20.10 Х/ф «Презентация
и Продукция» (6+)
21.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Нефтехимик»
- «Ак Барс» (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
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06.30, 10.50 «11 канал».
Повтор (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 10.20, 21.00, 22.50,
01.50 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Владимир
Зельдин» (16+)
10.00 «Депутатское расследование» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30
«Участок» (16+)
11.25 Х/ф «Мой ласковый и
нежный зверь» (12+)
13.10, 00.30 Новости (16+)
14.10 Д/ф «Ударная
сила» (16+)
15.00 Д/ф «Группа
крови» (16+)
15.15 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих» (12+)
17.50 «Образцовое долголетие» (16+)
18.30, 21.30, 00.00 «11
канал». Новости
(16+). Метеопричуды (6+). Поздравительная программа (16+). Астропрогноз (12+). ВВП (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Михаил Козаков» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Без срока давности» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога,
он же Гоша» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Прощание. Андрей
Миронов» (12+)
15.40 Х/ф «Оперативная
разработка» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Жизнь на
понтах» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский
вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» (16+)
02.55 Д/ф «Эдита Пьеха.
Ее невезучее счастье» (12+)
03.40 «Обложка. Голосуй или проиграешь!» (16+)

4 КАНАЛ
06.00 «Новости «4
канала» (16+)
06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 12.40, 00.00 «Пятница news» (16+)
08.35 «Богиня шопинга» (16+)
11.35 «Жаннапожени!» (16+)
13.10, 14.05, 15.05, 16.05,
21.00, 23.00 «Орёл
и решка» (16+)
17.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)
18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Новости «4
канала» (16+)
20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
22.00 «Верю-не
верю» (16+)
00.30 Т/с «Рухнувшие
небеса» (16+)
02.15 Т/с «Волчонок» (16+)
04.00 Т/с «Рухнувшие
небеса» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта 2» (16+)
16.00 Т/с «Двойная
сплошная» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись
красивой» (12+)
19.00 Т/с «Условия контракта 2» (16+)
21.00 Т/с «Двойная
сплошная» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Ловушка для
одинокого мужчины» (16+)
02.20 Комедия «Шумный
день» (0+)

08.30 Д/с «Мама в
игре» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00,
14.00 Новости
09.05, 09.35, 19.15, 02.30
Все на Матч! (12+)
10.05, 11.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 Д/ф «40 лет
спустя» (16+)
13.30 Все за Евро (16+)
14.05 Хоккей. Суперсерия Россия Канада. Молодежные сборные (6+)
16.35 «Детали спорта» (16+)
16.45 Д/ф «Миф Гарринчи» (12+)
17.30 «Культ тура с Юрием
Дудем» (16+)
18.00 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
18.30 Д/с «1+1» (16+)
20.15 «Реальный спорт» (12+)
20.55 Волейбол. Мужчины. «Зенит-Казань» - «Будванска Ривьера» (6+)
22.45 Х/ф «Команда мечты» (18+)
00.40 Баскетбол. Мужчины.
«Реал» - «Химки» (6+)
03.30 Д/ф «Загадки кубка
Жюля Римэ» (12+)
СТС
06.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
06.30 М/с «Октонавты» (0+)
07.00, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Энгри
бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб
Винкс» (12+)
09.05 М/с «Три кота» (0+)
09.35 М/с «Рождественские истории» (6+)
10.00 Кто кого на
кухне? (16+)
10.30 М/ф «Лови
волну!» (16+)
12.05 Комедия «Король
воздуха» (0+)
14.00 Х/ф «Странная жизнь
Тимоти Грина» (12+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал
русским» (16+)
22.00 Квест (16+)
23.00 Т/с «Выжить
после» (16+)
00.00 Х/ф «Звонок» (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
РЕН ТВ
05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым
утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Территория заблуждений (16+)
11.00 Д/ф «Астрономы древних
миров» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Служители закона» (16+)
16.10 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.10 М и Ж (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «От заката до
рассвета» (16+)
03.00 Семейные
драмы (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Отверженные»
12.20 «Красуйся, град
Петров!»
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 «Уроки русского»
13.40 Х/ф «Россия молодая»
14.45 «Сказки из глины
и дерева»
15.00 «Новости»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Сергей Корсаков»
16.15 «Больше, чем любовь»
16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 «Мировые звезды скрипичного искусства»
18.45 «Живая Вселенная»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Живое слово»
21.30 Д/ф «Карл Великий»
22.20 Д/ф «Двадцать судеб
и одна жизнь»
23.00 Д/ф «Дворец и парк
Шенбрунн в Вене»
23.20 «Новости»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского»
00.10 Т/с «Отверженные»
01.10 Д/ф «Сергей Корсаков»
01.40 Д/ф «Сплит. Город
во дворце»
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Первый
полет. Вспомнить все» (12+)
07.00, 09.15, 10.05 Т/с
«Граница. Таежный роман» (16+)
09.00, 18.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.50 «Особая
статья» (12+)
12.40, 13.15, 14.05 Т/с
«Десантура» (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.30 Д/с «Неизвестная
война». «Сталинград выстоял» (12+)
19.30 Х/ф «Возвращение
резидента» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.00 Х/ф «Обратная связь» (6+)
02.50 Х/ф «Факт» (16+)

Секрет долголетия

» с. 7
СОЮЗ
07.30 «Плод веры» (0+)
08.00, 15.30, 21.30 «Доброе
слово» (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45,
08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «По святым
местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Православия» (0+)
10.30 «Дон Православный» (0+)
11.00 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Кулинарное паломничество» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.30 «Символ веры» (0+)
14.45 «История Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
19.00 «Лекции в МДА» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных»
(16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литейный»
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Высокие
ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия
дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Квартирный
вопрос» (12+)
03.00 Т/с «Следственный комитет» (16+)
5-КАНАЛ
Петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «Деревенский детектив» (12+)

Объявления. Недвижимость
■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург,
103 (28,4/15,3/6,3 кв. м, 5/5 эт., ухоженная, светлая, чистая, с видом на
поля и лес; замена сантехники, счётчики). Или МЕНЯЮ на равноцен.
2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 270-47-74
■ 1-ком. кв-ру у/п в Сосновом Бору
(33,4/17,3/ 9,3 кв. м, 9 эт., счётчики,
балкон застекл., выход на балкон
с кухни, с/у совм.). Тел.: 8 (982) 72575-75

■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор1, 9 (33,9/17,3/9,5 кв. м, 1/9 эт.,
тёплая, с/у совм., счётчики, сейфдверь, стеклопакеты, новые радиаторы, натяжн. потолок на кухне, на
лоджии стеклопакеты, обшита деревом, свежий косметич. ремонт). Тел.:
8 (982) 725-75-75
■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 55А (36/19,7 кв. м 2/5 эт.,
стеклопакеты, лоджия застекл., в
комнате натяжн. потолок, свежий
ремонт, перепланировка узаконена,
водонагрев. бачок), док-ты готовы.
Варианты оплаты. Тел.: 8 (912) 27047-74

■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 100 (50/18,6/12 кв. м, стеклопакеты, лоджия застекл., с/у
разд., сейф-дверь, счётчики), док-ты
готовы. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру
с доплатой. Тел.: 8 (912) 270-47-74
■ 1-ком. кв-ру в с.Полдневая по
ул.М.Горького (31/17,8/6 кв. м, 1/2 эт.,
центральн. отопл., под окнами земельн. уч-к). Цена 610 тыс. руб. Тел.:
8 (982) 725-75-75

12.00 «Сейчас»
13.20 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая
студия» (16+)
16.50 «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01.40 Х/ф «Деревенский
детектив» (12+)
03.20 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.30
«Новости» (12+)
07.10 «Караоке battle» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00 Т/с «Белые
цветы» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.10, 23.15 Мультфильмы (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Мы - внуки Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профессия» (6+)
17.50 «Мы танцуем и
поем» (0+)
18.00 «1001 ответ» (0+)
19.20, 00.00 Т/с «Белые
цветы» (12+)
20.10 «Поем и учим» (0+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи!»
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Т/с «Телохранитель» (16+)

■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкрне, 1 (38,5/19,8/7,3 кв. м, 3/5 эт., косметич. ремонт, замена межком.
дверей, пластик. окна, с/у совмещён,
лоджия 6 м застекл.). Цена 1 млн
360 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком.
кв-ру у/п на 1 эт. с балконом. Тел.: 8
(982) 647-75-75

■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 7
(31/17/6 кв. м, 3/4 эт., солнечн. сторона, с/у совмещ., балкон во двор, требуется ремонт, сейф-дверь), док-ты
готовы. Цена 1 млн руб. Тел.: 8 (912)
270-47-74

■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова,
1 (30,3/16,2/6,4 кв. м, 1/5 эт., с/у
совмещ., требуется ремонт, сейфдверь), док-ты готовы. Цена 900 тыс.
руб. Или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (912)
270-47-74
■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 18
(31/18,1 кв. м, 2/4 эт., счётчики,
балкон застекл.). Цена 1 млн 70 тыс.
руб. Или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (912)
270-47-74

■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина
(49 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, ком.
изолир., с/у разд., сантехника заменена, кафель, балкон, сейф-дверь),
освобождена. Тел.: 8 (908) 631-17-64

■ 2-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург,
99 (45/31/6 кв. м., 1/5 эт., пластик.
окна, замена дверей, ламинат, сейфдверь, ремонт, душ. кабина, в подарок встроен. кухон. гарнитур). Тел.: 8
(904) 540-45-02
■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 38
(50/29/12, 1/2 эт.; ком. изолир., с/у
разд., стеклопакеты, сейф-дверь,
замена межком. дверей, балкон застекл., всё узаконено, хороший
ремонт). Или МЕНЯЮ на 3 ком.
кв-ру в этом же р-не с нашей доплатой. Тел.: 8 (982) 745-75-75

■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор2, 26 (75,1/40/10,4 кв. м, 1/5 эт., частично стеклопакеты, 2 балкона застекл., с/у разд., счётчики, сейфдверь). Можно использовать под магазин. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру
в мкр-не З.Бор-2 с доплатой. Тел.: 8
(912) 270-47-74
■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 6 (43/30/6 кв. м, 1/5 эт., замена
дверей; в подарок мебельн. стенка,
мягкая мебель, кухон. гарнитур).
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч.
Тел.: 8 (912) 270-47-74
■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 11
(51/29/9 кв. м, 5/5 эт., ком. разд., счётчики на воду), освобождена, док-ты
готовы. Тел.: 8 (912) 270-47-74
■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1,
4 (48,7/28,8/8,1 кв. м, 9/9 эт., пластик.
окна, лоджия застекл., сейф-дверь,
с/у разд., хороший ремонт). Тел.: 8
(982) 725-75-75

■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев,
10 (45/30 кв. м, балкон, домофон).
Тел.: 8 (912) 270-47-74

■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 2 (46/25/8 кв. м, 4/4 эт.,
балкон, ком. изолир., с/у разд., стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики).
Тел.: 8 (982) 725-75-75

■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев,
5 (5/5 эт., комнаты 18 и 16 кв. м, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон),
док-ты готовы. Цена 1 млн 400 тыс.
руб. Или МЕНЯЮ на небольшой дом
с доплатой. Тел.: 8 (912) 270-47-74
■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18
(42,5/26,5/6,1 кв. м, 1/4 эт., угловая,
без ремонта). Хороший вариант для
коммерческой деятельности. Цена 1
млн руб. Тел.: 8 (982) 730-75-75

■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 18 (45 кв. м, 2/5 эт., чистая, тёплая,
ком. смеж., с/у совмещ., пластик.
окна, межком. двери, сейф-дверь,
душев. кабина, балкон застекл.; в
подарок кухон. гарнитур). Помогу
оформить в ипотеку. Тел.: (912) 27375-75
Продолжение на стр. 20

Информация о деятельности ПАО «Северский трубный завод»
в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии
за октябрь 2015 г.
На сайте компании http://www.tmk-group.ru/stz_tepl.php размещена информация о деятельности ПАО «Северский трубный
завод» в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии за октябрь 2015 г.
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ДКиТ СТЗ

с 10 до 11 час.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

11
КАНАЛ

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский
доктор» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Специальный корреспондент» (16+)
00.40 «Нюрнбергский
набат» (12+)
02.40 Т/с «Сын за
отца» (16+)

Реклама

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости (16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «Огненные колесницы» (16+)
03.00 Новости (16+)

Ассоциация жертв политических репрессий г.Полевского выражает благодарность Управлению культуры ПГО и
его руководителю М.В.Незлобину за предоставленный
транспорт для поездки членов ассоциации на митинг
памяти жертв политических репрессий, который состоялся 25 октября у мемориала на 12-м километре Московского тракта.
Спасибо за хлопоты по транспорту Г.А.Шакировой.
И.А.САБУРОВА, председатель АЖПР г.Полевского

НТВ

ПЕРВЫЙ

19

(ул.Ленина,13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (КОМПАКТ),
карманные, заушные – от 1700 до 2500 руб.
БАТАРЕЙКИ – 30 руб., ВКЛАДЫШИ – 30 руб., ШНУРЫ
АНАЛОГОВЫЕ – от 5400 руб.
ЦИФРОВЫЕ – от 10900 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)
ВНУТРИУШНЫЕ – 14500 руб.
Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ 1 500 руб.
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8 (912) 46-44-417
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

20

T V - П Р О Г Р А М М А

11 ноября 2015 г. № 88 (1684)

Четверг, 19 ноября

Объявления. Недвижимость
Продолжение. Начало на стр. 19

■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23
(41,5/28 кв. м, 5/5 эт., балкон застекл., с/у совмещ., ком. смеж., окна
на солнеч. сторону). Док-ты готовы.
Цена 1 млн 160 тыс. руб. Тел.: 8 (912)
270-47-74
■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург,
92 (51/29/8,5 кв. м, 5/5 эт., ком.
изолир., балкон застекл., с/у разд.,
домофон). Тел.: 8 (982) 750-55-50

■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16
(45,2/30,4/6 кв. м, ухоженная, ком.
изолир., с/у разд, счётчики). Тел.: 8
(982) 730-75-75

■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (51/28/8 кв.
м, 1/5 эт., ком. изолир., пластик. окна,
с/у разд., балкон застекл.). Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ на 1-ком.
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (982) 64775-75, 8 (902) 873-07-73
■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7

(48/30,5/6 кв. м, 2/5 эт., ком. изолир.,
с/у разд., большая кладовка, сейфдверь, балкон застекл., заменены
трубы и сантехника). Возможна ипотека. Тел.: 8 (982) 730-75-75

■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 20 (41,5/25/7/6 кв. м, 4/5 эт.,
тёплая, светлая, хороший ремонт,
с/у разд., балкон застекл. пластиком, пластик. окна, частично замена
межком. дверей, сейф-дверь; кухон.
гарнитур в подарок). Тел.: 8 (982)
730-75-75
■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов,
10 (43/28/6 кв. м, чистая, тёплая, с/у
совмещён, стеклопакеты; погреб для
овощей, возле дома уч-к 0,6 сот.).
Тел.: 8 (912) 270-47-74

■ 2-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 23
(50/32 кв. м, ком. изолир., стеклопакеты, сейф-дверь, замена электропроводки, счётчики на воду). Тел.: 8
(912) 270-47-74

■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1,
17 (50/29/9 кв. м, 4/5 эт., ухоженная,
замена межком. дверей, частично ламинат; кухон. гарнитур). Тел.: 8
(912) 270-47-74
■ 2-ком.

кв-ру у/п по ул.Ломоносова, 14 (47/30/8,5 кв. м, 2/5 эт., ком.
изолир., с/у разд., 2 балкона (1 застеклён), паркет)). Или МЕНЯЮ на
1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (982) 75055-50

■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 38 (39/25/6 кв. м, 5/5 эт., ком.
изолир., с/у разд., счётчики, стеклопакеты, балкон застекл.). Цена 1 млн
400 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 270-47-74
■ 2-ком.

кв-ру с.Полдневая по
ул.Комсомольской, 83 (46,6/26,9
кв. м, 2 эт., ком. изолир., с/у разд.,
балкон). Возле дома уч-к и сарай.
Цена 800 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (982)
730-75-75

■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4
(48,2/29/6,5 кв. м, ком. изолир., высокие потолки, стеклопакеты, сейфдверь, счётчики, евроремонт). Тел.: 8
(982) 750-55-50
■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 17
(41 кв. м, 2/3 эт., без балкона, счётчики). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8
(912) 27-37-575

■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50
(4/5 эт., ком. раздельн., балкон застекл., счётчики на воду). Док-ты
готовы. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Или
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру на 1 эт. Тел.: 8
(912) 270-47-74

■ 3-ком.

кв-ру по ул.Бажова (1/9
эт., 63,7 кв. м, лоджия застекл., ком.
изолир., ламинат, косметич. ремонт).
Тел.: 8 (908) 631-17-64

■ 3-ком.

кв-ру по ул.Бажова, 4
(60/38/8 кв. м, 4/9 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., сейф-дверь, счётчики, замена сантехники, радиаторов, окон, межком. дверей, лоджия
застекл., водонагреватели, Интернет, домофон), док-ты готовы. Тел.: 8
(950) 63-27-510

■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломоносова, 14 (тёплая, светлая, отлич. планировка, хорошая ремонт, замена сантехники, межком. дверей, стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики на воду,
гардеробная, лоджия застекл.). Тел.:
8 (950) 63-27-510
■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13
(73 кв. м, тёплая, светлая, уютная,
окна на две стороны, высокий 1-й
этаж, балкон и лоджия застекл.,
встроен. шкафы, гардеробная). Варианты оплаты. Тел.: 8 (950) 63-27510

■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор2, 4 (60 кв. м, ком. изол., с/у разд.,
отличн. ремонт, стеклопакеты, замена межком. дверей, сантехники, счётчики, сейф-дверь, ламинат,
лоджия 6 метров застекл.; кухон.
гарнитур в подарок). Тел.: 8 (950) 6327-510
■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор2, 36 (60 кв. м, ком. изолир., с/у
разд., стеклопакеты, замена межком.
дверей, сейф-дверь, ламинат, счётчики, лоджия застекл., хороший
ремонт; кухон. гарнитур в подарок).
Варианты оплаты. Тел.: 8 (950) 63-27510

■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 2
(чистая, светлая, высокий 1 эт., удобная планировка, большая кухня;
балкон и лоджия застекл.), док-ты
готовы. Тел.: 8 (950) 63-27-510
■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина (60 кв.
м, 1/2 эт., потолки 3 м, тёплая, в хорошем сост-ии, частично ремонт, счётчики). Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8
(950) 63-27-510

■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 82 (57,4/39,8/8 кв. м, 4/5 эт.,
тёплая, уютная, сост-ие хорошее,
окна на две стороны, ком. изолир.,
с/у разд., балкон, домофон). Тел.: 8
(904) 54-04-502
■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1
(64,5/39,8/8 кв. м, 6/9 эт., тёплая, светлая, уютная, большой квадрат. коридор, лоджия застекл., пластик. окна,
замена межком. дверей, сантехники, счётчики, домофон). Тел.: 8 (900)
042-85-36
■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4

(59 кв. м, 3/5 эт., ком. раздел., 2 балкона застекл., с/у раздел.). Варианты
оплаты. Тел.: 8 (982) 745-75-75

■ 3-ком. кв-ру, по ул.Вершинина, 21
(общ. пл. 63,1 кв. м, сейф-дверь, стеклопакеты, межком. двери, счётчики). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с
доплатой. Тел.: 8 (982) 745-75-75
■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4
(60,1/37/9 кв. м, 7/9 эт., тёплая, светлая, стеклопакеты, сейф-дверь,
лоджия 6 м застеклена, окна на две
стороны). Тел.: 8 (982) 745-75-75

Ваш комфорт – наша забота!

Конс у
ль
специ тация
а лис т
а
БЕСП
ЛАТН
О

покупка, продажа
обмен
мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764,
ипотека
8 (904) 54-56-556.
приватизация
e-mail: yularis@bk.ru
материнский капитал
составление договоров
Реклама
Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

2-43-38 (до 16.00),
2-09-48 (вечером)

К.Маркса, 23, поликлиника
(каждую субботу с 15.00)

Реклама

Л И Ц . Б 813081 ОМЛАК

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.30 Х/ф «Коллективный иск» (16+)
03.00 Новости (16+)
11
КАНАЛ
06.30, 10.50 «11 канал».
Повтор (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00, 22.50 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Михаил Козаков» (16+)
10.00 «Истории генерала Гурова» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.40
«Участок» (16+)
11.25 Х/ф «Курьер» (12+)
13.00, 00.40 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Ударная
сила» (16+)
14.45 «Образцовое долголетие» (16+)
15.00 Д/ф «Группа
крови» (16+)
15.15 Мультфильм
16.25 Х/ф «Ярославна, королева Франции» (12+)
18.30, 21.30, 00.00 «11
канал». «Мебельный
салон» (16+). «Зелёная
передача» (16+). Метеопричуды (6+). Поздравительная программа (16+). Астропрогноз (12+). ВВП (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Олег Стриженов» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
ТВЦ
06.00 «Настроение» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» (6+)
10.40 Д/ф «Майя Плисецкая. Черно-белый лебедь» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь» (12+)
15.40 Х/ф «Оперативная разработка.
Комбинат» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса»
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Силиконовый глянец» (16+)
23.05 «Жизнь на
понтах» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Личный
номер» (12+)
02.40 Х/ф «Особое
мнение» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский
доктор» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой
эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 Д/ф «Душ», «Трагедия Галицкой Руси» (16+)
02.50 Т/с «Сын за
отца» (16+)
4 КАНАЛ
06.00 «Новости «4
канала» (16+)
06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 12.30, 23.55 «Пятница news» (16+)
08.30 «Богиня шопинга» (16+)
11.30 «Битва салонов» (16+)
13.05, 14.00, 15.00, 16.00,
23.00 «Орёл и
решка» (16+)
17.00 «Жаннапожени!» (16+)
18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
20.00 «Новости «4
канала» (16+)
20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я люблю
тебя» (16+)
22.00 «Магаззино» (16+)
00.30 Т/с «Рухнувшие
небеса» (16+)
02.20 Т/с «Волчонок» (16+)
04.00 Т/с «Рухнувшие
небеса» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» (12+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия
контракта 2» (16+)

16.00, 21.00 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись
красивой» (12+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Доживем до
понедельника» (0+)
02.30 Х/ф «Сердце бьется
вновь...» (12+)

08.30 Д/с «Первые
леди» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 18.30 Новости
09.05, 09.35, 19.00, 02.00
Все на Матч! (12+)
10.05, 11.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 «Мировая раздевалка» (12+)
13.30 «Анатомия
спорта» (12+)
14.05 Д/ф «Барбоза: человек, который заставил плакать Бразилию» (12+)
15.15 Д/с «1+1» (16+)
16.05 Х/ф «Короли
льда» (18+)
18.35 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
20.00 Д/ф «Неожиданные победы» (12+)
21.00 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый
среди равных» (16+)
22.00 Д/ф «Бенджи» (12+)
23.30 «Лучшая игра с
мячом» (16+)
23.55 Баскетбол. Мужчины. «Маккаби» - ЦСКА (6+)
03.00 Д/ф «Беспечный игрок» (12+)
СТС
06.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
06.55, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Энгри
бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб
Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
11.30 Квест (16+)
13.20 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал
русским» (16+)
22.00 Квест (16+)
23.00 Т/с «Выжить
после» (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок» (16+)
РЕН ТВ
05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым
утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны
древности» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
16.10 «112» (16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Универсальный солдат» (16+)

22.00 Смотреть
всем! (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Т/с «От заката до
рассвета» (16+)
03.00 Семейные
драмы (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Отверженные»
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 Д/ф «Огюст Монферран»
13.15 «Уроки русского»
13.40 Х/ф «Россия молодая»
15.00 «Новости»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Николай Бурденко»
16.15 Д/ф «Двадцать судеб
и одна жизнь»
16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 «Мировые звезды
скрипичного искусства»
18.30 Д/ф «Беллинцона»
18.45 «Живая Вселенная»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.
Белые пятна»
20.45 «Живое слово»
21.30 Д/ф «Нюрнберг»
23.00 Д/ф «Амальфитанское побережье»
23.20 «Новости»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского»
00.10 Т/с «Отверженные»
01.10 Д/ф «Академик Николай Дубинин»
ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Х/ф «Странные
взрослые» (6+)
08.00, 09.15, 10.05,
13.15 Т/с «Десантура» (16+)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
17.25 «Легенды
цирка» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Величайшее
в мире танковое
сражение» (12+)
19.30 Х/ф «Конец операции «Резидент» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
01.00 Х/ф «Ижорский
батальон» (6+)
02.50 Х/ф «На семи
ветрах» (0+)

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Высокие
ставки» (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+)
23.30 «Анатомия
дня» (16+)
00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Следственный комитет» (16+)
5-КАНАЛ
Петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Кодекс
чести 2» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Кодекс
чести 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая
студия» (16+)
16.50 «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент» (16+)
23.15 «След» (16+)
00.00 Х/ф «Евдокия» (12+)
02.05 Т/с «Кодекс
чести 2» (16+)

«Сюрприз» поздравили из Швейцарии

» с. 14
СОЮЗ
07.30 «О спасении и
вере» (0+)
08.00, 15.30, 21.30 «Доброе
слово» (0+)
08.15, 12.00, 15.00,
08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Вестник Православия» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Православия» (0+)
10.30 «На все лады» (0+)
11.00 «МДА в лицах» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
18.45 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00, 18.40,
22.00, 23.30 «Новости» (12+)
07.10 «Головоломка» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00 Т/с «Белые
цветы» (12+)
15.00 «Черное
озеро» (16+)
15.30 «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.20, 23.00 Мультфильмы (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Школа» (0+)
17.45 «Мы танцуем и
поем» (0+)
18.00 «Мастера»
19.00 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Металлург»
- «Ак Барс» (12+)
21.30 «Поем и учим» (0+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Белые
цветы» (12+)
01.00 «Территория ночного вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
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17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.45 «Человек и
закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.40 «Фарго» (18+)
01.35 «Сэлинджер» (16+)
11
КАНАЛ
06.30, 10.50 «11 канал».
Повтор (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00, 22.50 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Олег Стриженов» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Участок» (16+)
11.25 Х/ф «Ярославна,
королева Франции» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Ударная
сила» (16+)
15.00 Д/ф «Группа
крови» (16+)
15.15 Мультфильм
16.30 Х/ф «Мимино» (12+)
18.30, 21.30 «11 канал».
Праздничная программа (12+). Метеопричуды (6+).
Поздравительная программа
(16+). Астропрогноз (12+). ВВП (16+)
19.15 Х/ф «Курьер» (12+)
23.35 Концерт Вячеслава Бутусова (12+)
01.15 «Ночь в филармонии» (0+)
ТВЦ

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский
доктор» (12+)

17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой
эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «70 лет уже не
в обед» (16+)
23.00 Х/ф «Одинокие
сердца» (12+)
03.00 «Горячая десятка» (12+)
4 КАНАЛ
06.00 «Новости «4
канала» (16+)
06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 12.30, 00.00 «Пятница news» (16+)
08.30 «Богиня шопинга» (16+)
11.30 «Битва салонов» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.05,
18.00, 21.00 «Орёл
и решка» (16+)
17.00 «Олигарх-ТВ» (16+)
19.00 «Верю-не
верю» (16+)
20.00 «Новости «4
канала» (16+)
20.25 «Новости. Интервью» (16+)
20.30 «Что это
было?» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в
сетях» (16+)
00.30 Комедия «Случайный муж» (16+)
02.20 Т/с «Клиника» (16+)
04.05 Т/с «Звездные врата: Антантида» (16+)
ДОМАШНИЙ

08.30 «Лучшая игра с
мячом» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.30,
16.00, 22.20 Новости
09.05, 09.35, 17.30, 01.10
Все на Матч! (12+)
10.05, 11.05 «Ты можешь
больше!» (16+)
12.05 «Живи сейчас» (16+)
13.05 Д/ф «Беспечный игрок» (12+)
14.35 «Где рождаются чемпионы?» (16+)
15.00 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый
среди равных» (16+)
16.05 Д/ф «Неожиданные победы» (12+)
17.00 Д/с «Второе дыхание» (12+)
18.25 Фигурное катание.
Гран-при России.
Мужчины (6+)
20.10 «Реальный
спорт» (6+)
21.00 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары (6+)
22.30 Фигурное катание.
Гран-при России.
Женщины (6+)
00.10 «Спортивный интерес» (16+)
02.10 Х/ф «Короли
льда» (18+)
СТС
06.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
06.55, 08.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 М/с «Энгри
бердс» (12+)
07.30 М/с «Клуб
Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Квест (16+)
11.30, 18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Как я стал
русским» (16+)
21.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
23.15 Х/ф «Форрест
Гамп» (0+)
01.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03.45 М/ф «Скуби Ду и
кибер-погоня»
РЕН ТВ

05.00 Засуди меня (16+)
06.00 Самые шокируюКак уберечься от инсульта?
щие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым
» с. 5
утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны
06.00 «Настроение» (6+) 06.30 Ангелы кравремени» (16+)
08.10 Х/ф «Вий» (12+)
соты (16+)
12.00
«112»
(16+)
09.40, 11.50, 14.50 Х/ф
07.30 «Одна за всех» (16+) 12.30 Новости (16+)
«Беспокойный
08.25 Х/ф «Верь
13.00 Званый ужин (16+)
участок» (12+)
мне» (12+)
14.00 Х/ф «Универсаль16.00 Т/с «Двойная
ный солдат» (16+)
сплошная» (16+)
16.00 «112» (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+) 16.30 Новости (16+)
18.05 Т/с «Не родись
17.00 Д/ф «Мы живем,
красивой» (12+)
под собою не чуя
19.00 Х/ф «Пока живу,
земли» (16+)
люблю» (12+)
19.00 «112» (16+)
11.30, 14.30 «События»
19.30 Новости (16+)
17.30 «Город новостей»
20.00 Х/ф «Последний
17.55 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
самурай» (16+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса»
(16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комеди22.45 Д/с «Звездные
антов» (12+)
истории» (16+)
00.25 Комедия
23.45 «Одна за всех» (16+)
«Бабник» (16+)
00.30 Х/ф «Исчезно23.00 Т/с «От заката до
01.50 «Петровка, 38» (16+)
вение» (16+)
рассвета» (16+)
02.05 Комедия «С днем
02.25 Нет запрет02.30 Х/ф «Заражерождения, коных тем (16+)
ние» (16+)
ролева!» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Высокая награда»
11.55 Д/ф «Академик Николай Дубинин»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 «Уроки русского»
13.35 Х/ф «Россия молодая»
15.00 «Новости»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Иезуитские
поселения в Кордове и вокруг нее»
16.05 «Билет в Большой»
16.45 Д/ф «Ожившее
прошлое Стоунхенджа»
17.45 Х/ф «Бродячий автобус»
19.30 «Новости»
19.45 Конкурс «Синяя
Птица»
21.20 Балет «Болеро»
21.40 «Линия жизни»
22.30 Гала-концерт
«Ave Майя»
01.30 Мультфильм
01.55 Д/ф «Ожившее
прошлое Стоунхенджа»
02.50 Д/ф «Оноре
де Бальзак»

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Оружие ХХ
века» (12+)
06.20 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
07.55, 09.15, 10.05 Т/с
«Десантура» (16+)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф
«Председатель» (0+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
16.20 «Последний
день» (12+)
17.10 «Поступок» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
21.20 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» (0+)
00.55 Х/ф «Отпуск в сентябре» (12+)

03.50 Х/ф «Тень» (0+)
СОЮЗ
07.30 «Душевная вечеря» (0+)
08.00, 15.30, 21.30 «Доброе
слово» (0+)
08.15, 12.00, 15.00,
08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Церковь и мир» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
14.45 Живое слово (0+)
15.15 «Вестник Православия» (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 «Дон Православный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
18.45 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

05.00, 06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Сегодня» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 «Большинство» (12+)
20.35 Х/ф «Мужские каникулы» (16+)
00.30 Х/ф «Вторая
любовь» (16+)
02.25 «Дикий мир» (12+)
02.45 Т/с «Следственный комитет» (16+)
5-КАНАЛ
Петербург

Что такое чирлидинг?

» с. 15
06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент
истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кодекс
чести 2» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кодекс
чести 2» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кодекс
чести 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)
01.35 «Детективы» (16+)
ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.30
«Новости» (12+)
07.10 «Татары» (12+)
07.30 «Наставник» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Телохранитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
12.50 «Проповедь» (6+)
13.00 «Наставник» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00 Т/с «Белые
цветы» (12+)
15.00 «Актуальный
ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «Реквизиты былой
суеты» (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.00 Мультфильмы (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Полосатая Зебра» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on
line» (12+)
19.20, 00.00 Т/с «Белые
цветы» (12+)
20.15 «1001 ответ» (0+)
21.00 Концерт (12+) (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
01.00 «Спорт тайм» (12+)
01.30 Х/ф «Ехали в трамвае
Ильф и Петров» (12+)

■ 3-ком. кв-ру по улице Бажова, 19
(80/51/10 кв. м, тёплая, светлая, ком.
изолир., с/у разд., потолки высокие,
счётчики, водонагрев. бак на 80 л,
телефон, Интернет), во дворе ш/б
сарай с овощной ямой. Тел.: 8 (982)
730-75-75

■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялуни-

на, 16 (58,0/36,8/9,0 кв. м, 2/5 эт., ком.
изолир., сейф-дверь, свежий ремонт,
лоджия 6 м). Цена 2 млн 100 тыс. руб.
Тел.: 8 (912) 270-47-74

■ 3-ком. кв-ру во Втором мкрне, 2 (3/5 эт., лоджия застекл., ком.
изолир., с/у разд., пластик. окна,
сейф-дверь). Варианты оплаты. Тел.:
8 (912) 270-47-74

■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по
ул.Бажова, 5 (63 кв. м, ком. изолир.,
кухня 8 кв. м, с/у разд., частично
стеклопакеты). Варианты оплаты,
помогу оформить. Или МЕНЯЮ с доплатой на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8
(912) 273-75-75
■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург,
81 (60,8/45,3/6,4 кв. м, 5/5 эт., тёплая,
чистая, замена межком. дверей, частично натяж. потолки, стеклопакеты, с/у разд., счётчики, балкон застекл., домофон; в подарок кух. гарнитур и шкаф-купе). Тел.: 8 (982) 75055-50

■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор1, 15 (58/38 кв. м, 2/9 эт.). Тел.: 8 (912)
270-47-74
■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 15
(2/9 эт., ком. изолир., с/у разд., стеклопакеты, ламинат, тёплый пол,
лоджия застекл.). Или МЕНЯЮ на
дом с нашей доплатой. Тел.: 8 (982)
745-75-75, 8 (904) 987-11-87

■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялунина, 14 (стеклопакеты, частично ламинат, натяж. потолок, 2-тариф. счётчик
на воду, в кухне, с/у кафель до потолка). Док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на
2-ком. кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел.: 8 (912) 270-47-74

■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломоносова, 14 (6/6 эт., ком. изолир., с/у
разд., лоджия застеклена, железн.
дверь, косметич. ремонт, домофон).
Тел.: 8 (982) 750-55-50

20 НОЯБРЯ
с 10.00 до 18.00
в ДКиТ СТЗ

ОБУВЬЬ
ОБУВ
из натуральной
кожи
Обувь зимнего сезона
по ценам 2014 года
Производство ульяновской,
белорусской,
казанской и других
отечественных фабрик.

ГАРАНТИЯ

Реклама

НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная закупка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Влюбленные
женщины» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)

21

■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не,
6 (светлая, тёплая, ком. изолир., застеклён. балконы, пластик. окна, с/у
разд, счётчики на воду, водонагрев.
бачок). Или МЕНЯЮ на ваши предложения. Тел.: 8 (912) 27-37-575
■ 3-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 2
(54,8/38/6 кв. м, 1/5 эт., с/у совмещ.,
замена сантехники, сейф-дверь.
Цена 1 млн 700 тыс. руб. Или МЕНЯЮ
на 2-ком. кв-ру с небольшой доплатой. Тел.: 8 (912) 270-47-74

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 4 (7/9
эт., ком. изолир., с/у разд., лоджия застекл., пластик. окна, межком. двери
– шпон, нов. сантехника, сейфдверь). Или МЕНЯЮ на благоустр.
дом. Тел.: 8 (982) 745-75-75, 8 (904)
987-11-87
■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 5
(60/38/8 кв. м, 7/9 эт., светлая, чистая,
стеклопакеты, с/у разд.), док-ты
готовы. Тел.: 8 (912) 270-47-74

■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 30 (51 кв. м, 2/5 эт., с/у
совмещ., частично окна – пластик,
межком. двери, счётчики, сейфдверь). Тел.: 8 (982) 750-55-50
■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4
(58/37,1/7 кв. м, 2/9 эт., стеклопакеты,
замена дверей, сантехники, натяжн.
потолки, счётчики, лоджия застекл.,
сейф-дверь; в подарок шкаф-купе);
док-ты готовы. Варианты оплаты.
Тел.: 8 (912) 270-47-74

■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов,
10 (58,1/36,7/7,7 кв. м, 4/9 эт., комнаты изолир., пластик. окна, счётчики, частично замена труб, хороший
ремонт, в ванной плитка; Интернет,
телефон). Тел.: 8 (982) 72-57-575

■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (58
кв. м, 6/9 эт., ком. смежно-изолирован., с/у разд., лоджия, в обычн. состии). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в
этом же р-не на 1-2-3 эт. Варианты
оплаты. Тел.: 8 (904) 54-71-543, 8 (912)
27-37-575

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки,
9 (57,7/39,2/6 кв. м, 1 эт., ком. смежно-изолир., с/у совмещ., частично стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики). Разрешение на установку
лоджии и перепланировку. Возможна продажа под коммерческую деятть. Тел.: 8 (982) 725-75-75
■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4
(60/38 кв. м, 8 эт., с/у разд., свежий
ремонт, счётчики на воду, лоджия застекл.). Док-ты готовы. Или МЕНЯЮ
на две 1-ком. кв-ры. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (912) 270-47-74

■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (77
кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., пластик.
окна, балкон застекл., ванна отделана плиткой). Тел.: 8 (912) 273-75-75

■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор2 (99,2/63,3/10,7 кв. м, 1/9 эт., ком.
изолир., пол тёплый, ламинат, замена
радиаторов, натяжн. потолки, пластик. окна на три стороны, две лоджии
застекл., видеонаблюдение; остаётся
вся мебель). Варианты оплаты. Тел.: 8
(982) 647-75-75, 8 (902) 87-30-773

■ 4-ком. кв-ру у/п во Втором мкрне, 10 (70,2 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир.,
с/у разд., окна на две стороны,
балкон и застекл. лоджия, сейфдверь). Варианты оплаты. Тел.: 8
(982) 647-75-75
Продолжение на стр. 22

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВAНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО У ЧАСТКА
Кадастровым инженером, Некрасовым Артуром Борисовичем, 624090, Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул.Ленина, 125, оф. 206, dr_art@mail.ru, тел.: 8 (912) 2511-227, квалификационный аттестат № 66-11-215, выполняются кадастровые работы
по образованию земельных участков из земельных участков: с кадастровым номером
66:59:0000000:144, расположенного: обл.Свердловская, г. Полевской, на землях бывшего АОЗТ СХП «Северское»; с кадастровым номером 66:59:0000000:148, расположенного: обл.Свердловская, г.Полевской, район с.Полдневая, на землях ПСХК «Полдневской».
Заказчиком кадастровых работ является Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, 623388, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, тел: (3450) 5-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г.Верхняя Пышма, ул.Ленина, 125, оф.206,
12 декабря 2015 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл.,
г.Верхняя Пышма, ул.Ленина, 125, оф.206.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11
ноября 2015 г. по 12 декабря 2015 г. по адресу Свердловская обл., г.Верхняя Пышма,
ул.Ленина, 125, оф.206.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 66:59:0000000:42 - обл.Свердловская, г.Полевской, район
с.Полдневая - д.Кладовка; КН 66:59:0000000:76 - обл.Свердловская, г.Полевской, на
землях бывшего АОЗТ СХП «Северское»; КН 66:59:0000000:34 - обл.Свердловская,
г.Полевской.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Также в согласовании местоположения границы вправе участвовать представители
собственников, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании федерального закона либо акте уполномоченного
на то государственного органа или органа местного самоуправления.
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Объявления. Недвижимость
Продолжение. Начало на стр. 21

■ 4-ком. кв-ру в центре ю/ч (73 кв.
м, 4/5 эт., стеклопакеты, ламинат,
балкон застекл. и обшит пластиком,
с/у совмещ., счётчики, водонагреватель, сейф-дверь; перепланировка
узаконена; остаётся спальный гарнитур, мягкая мебель, кухон. гарнитур, прихожая). Возможна ипотека.
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге или хороший капит. дом
в Полевском. Тел.: 8 (912) 273-75-75

■ недостр. дом из пеноблока по
ул.Малышева (200 кв. м, 24 сот.,
жилой деревян. дом 40 кв. м, канализ., центр. водоснабжение, новая
баня из пеноблока). Ипотека. Или
МЕНЯЮ на кв-ру с вашей доплатой, рассмотрим все варианты. Тел.:
8 (950) 193-13-38
■ дерев. дом по ул.Революционной

( 34,3 кв. м, 2 ком., 16,3 сотки, газ.
отопл., колодец, баня, малуха, лет.
водопровод. Цена 1 млн 100 тыс.
руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру с нашей
доплатой. Тел.: 8 (950) 193-13-38

■ капит. благоустроен. дом по
ул.Кунгурской (108/60/17 кв. м, 4
ком., гостиная с камином, кабинет,
высок. потолки, пластик. окна, сейфдверь, баня 20 кв. м, крытый двор,
уч-к 6 соток ). Цена 3 млн 500 тыс.
руб. Варианты оплаты. Тел.: 8 (950)
193-13-38
■ дерев. дом в с/ч, по ул.Нахимова

(37,5/28/4,5 кв. м, две ком., кухня,
двор крытый, гараж, баня, отопление газовое, колонка рядом, участок
6,4 сот.). Цена 1 млн 350 тыс. руб. Варианты оплаты. Тел.: 8 (950) 193-1338

■ 2-эт. дом из бруса в к/с «Метал-

лург-1», черта города (54 кв. м, 8 сот.,
капит. гараж 22 кв. м, 2 теплицы (поликарбонат, стекло), уч-к ухожен, насаждения). Возможна прописка. Возможна ипотека. Тел.: 8 (900) 042-8536

■ дом по ул.Калинина (11 сот., газовое отопление). Или МЕНЯЮ на
комнату в ю/ч с доплатой. Тел.: 8
(982) 745-75-75

■ дом в с.Полдневая по ул.Пионерской (30/20/10 кв. м, обшит сайдингом, 13 сот., желез. дверь, новая
печь, баня). Или МЕНЯЮ на комнату в кв-ре в с/ч. Тел.: 8 (912) 270-47-74

■ новый 2-эт. ш/б дом по ул.Космонавтов (150 кв. м, 6,2 сот., стеклопакеты, сейф-дверь, газовое отопление, канализация, с/у совм., гараж
4*6, сруб для бани, теплица). Возможна рассрочка платежа. Тел.: 8
(912) 270-47-74
■ деревян.

дом по ул.Красноармейской (15 сот., 58,3/38/8 кв. м,
центр. водоснабжение, газ. отопление, баня, во дворе мастерская, утеплён. конюшни, овощн. яма). Цена
2 млн руб., торг. Или МЕНЯЮ на
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (912)
270-47-74

■ ш/б дом по ул.Баумана (6 сот.,
67/47 кв. м, 4 ком., кухня, газ, вода,
с/у, баня, гараж, надвор. постройки,
2 теплицы) и уч-к в к/с «Летний стан»
(8 сот., деревян. дом). Тел.: 8 (912)
270-47-74

■ 1/2 доли дома по ул.Орджоникидзе (53 кв. м, 6 сот., газ, эл-во,
земля разработана). Тел.: 8 (982) 7257-575

■ деревян.

дом по ул.Крупской
(44,7/30,6 кв. м, 3 ком., пластик. окна,
душев. кабина, водонагреватель,
скважина, 2-тариф. электросчётчик, уч-к 6 сот. разработан, теплица
– поликарбонат, 2 парника – плёнка,
стайка). Или МЕНЯЮ на 2-ком.
кв-ру в ю/ч с вашей доплатой. Тел.: 8
(953) 049-12-94

■ дом из в пос.Зюзельский по
ул.Школьной (без чистовой отделки, 35 кв. м, есть небольшой дом для
проживания, нов. баня 3*3 м, лет. водопровод, эл-во, газ рядом). Тел.: 8
(982) 72-57-575

■ дом по ул.Партизанской (2 ком.,
кухня, газ. отопление, русская печь,
2-тариф. счётчик на эл-во, хозпостройки, уч-к 9,5 сот. разработан, насаждения), освобождён. Тел.: 8 (982)
74-57-575
■ дом по ул.Чернышевского (58,4
кв. м, 3 ком., с/у, душев. кабина, пластик. окна, газ. отопление, автоном.
канализация, скважина, уч-к 5,7 сот.
разработан, 2 теплицы, беседка,
баня, двор крытый, ш/б гараж). Варианты оплаты. Тел.: 8 (982) 72-57-575
■ дом по ул.Комсомольской (15,7/10

кв. м, отопление электр. и печное,
газ, эл-во, лет. водопровод, колонка во дворе, баня, сарай, уч-к 10 сот.
разработан, насаждения), недорого.
Тел.: 8 (912) 27-04-774

■ коттедж в ю/ч (86 кв. м, благоустроен, обшит сайдингом, крыша –
металлопрофиль, 2 спальни, больш.
кухня-гостиная,
прихожая,
с/у
совмещ., душевая кабина, окна пластик., межком. двери, сейф-дверь,
счётчики, новая проводка, скважина, хол. и гор. вода, капит. подвал,
канализация, выгребная яма, котельная, слесарня, большой крытый
двор, баня, 2 теплицы, беседка,
тандыр (узбекская печка), насаждения). Возможна ипотека. Тел.: 8 (982)
74-57-575

■ дом по ул.Пятилетки (35 кв. м, уч-к
14 сот., газ, газ. отопление, колонка рядом с домом) или МЕНЯЮ на
2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912) 2657-575

■ капит. ш/б дом по ул.Рабочей
(60/40/8 кв. м, газ. отопление, канализация, ком. изолир., пластик.
окна, сейф-дверь, надвор. постройки в хор. сост-ии, баня, малуха жилая
(заведён газ), скважина, гараж 30 кв.
м). Возможна ипотека. Или МЕНЯЮ.
Тел.: 8 (912) 27-37-575

■ дом (31,2 кв. м., уч-к 7,32 сот., отопление печное, колонка и ключик).
Тел.: 8 (912) 27-04-774
■ капит. камен. дом в пос.Зюзельский (10 сот., газов. отопл., скважина,
баня газифицир., гараж, надворн. постройки). Тел.: 8 (912) 26-57-575

■ дом в пос. Большая Лавровка
(51,1 кв. м, 8 сот., печ. отопл., хороший ремонт, баня, теплица, лет. водопровод, колонка рядом; остаётся
мебель). Тел.: 8 (982) 74-57-575
■ благоустр.

дом в центре города
(3 ком., кухня, газ. отопл., центр. водоснабж., с/у в доме, душев. кабина,
тёпл. пол, стеклопакеты, баня, надворн. постройки, крытая ограда).
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (912) 270-717

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО У ЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail:
ZEMLEMER1984@mail.ru, тел.: 8 (34350) 5-40-31 выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельных участков с кадастровыми номерами: 1) 66:59:0203003:105,
расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ПО
«Зеленый Лог» участок № 106, заказчик работ Валерий Александрович Щетинин, 2) 66:59:0203003:158, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ПО «Зеленый Лог» участок № 159, заказчик работ Олег Борисович Шеметов.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 14 декабря 2015 г. в 14
часов по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27,
2 подъезд, 2 этаж. С проектом межевого плана можно ознакомиться по
месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы межевого плана на местности принимаются с 16 ноября
по 11 декабря 2015 г. по тому же адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельных участков:
66:59:0203003:113 Свердловская область, г. Полевской, ПО «Зеленый
Лог» участок № 114.
При проведении согласования местоположения границы земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.

НТВ

ПЕРВЫЙ
06.10 Х/ф «Женщины» (16+)
08.00 «Играй, гармонь
любимая!» (6+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и
умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Майя. Великолепная» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Идеальный
ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет
моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.10 «ДОстояние РЕспублики» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Копы в
юбках» (16+)
01.10 Х/ф «Пляж» (16+)
03.25 Х/ф «Приятели из Беверли Хиллз» (16+)
11
КАНАЛ
07.30 Новости (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Мимино» (12+)
10.40 Д/ф «Группа
крови» (16+)
10.55 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное измерение» (16+)
12.00, 16.45 «11 канал».
Поздравительная программа
(16+). Метеопричуды (6+). ВВП (16+)
13.00 «Наследники
Урарту» (16+)
13.15 «Город на
карте» (16+)
13.35 Д/ф «Олег Стриженов» (16+)
14.30 Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей» (12+)
17.50 «Образцовое долголетие» (16+)
18.05 Д/ф «Михаил Козаков» (16+)
19.00 Х/ф «Чего ждать,
когда ждешь ребенка» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Братья Карамазовы» (16+)
00.30 Концерт Вячеслава Бутусова (12+)
ТВЦ
06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка» (0+)
07.10 Х/ф «Женский
день» (16+)
08.55 «Православная энциклопедия» (6+)
09.25 Х/ф «Финист Ясный Сокол» (0+)
10.45 Х/ф «Следы на
снегу» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Следы на
снегу» (12+)
12.40 Х/ф «Не могу сказать «прощай» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего
кино». «Вечный
зов» (12+)
15.15 Х/ф «Путешествие во влюбленность» (16+)
17.20 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.35 «Право голоса»
(16+)
02.50 «Родина майданов» (16+)
03.20 Х/ф «Охота на единорога» (0+)

06.35 «Сельское
утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Вести - Урал» (12+)
08.20 «Мульт утро» (12+)
09.30 «Правила движения» (12+)
10.25 «Личное. Валентин Гафт» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20 Х/ф «Слепое счастье» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Слепое счастье» (12+)
16.45 «Знание сила» (12+)
17.30 Концерт, посвященный Дню работника налоговых органов (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Сломанные
судьбы» (12+)
00.50 Х/ф «Я подарю тебе
любовь» (12+)
02.50 Х/ф «Осенние
заботы» (12+)
4 КАНАЛ
06.20 «Новости «4
канала» (16+)
06.45 «Новости. Интервью» (16+)
06.50 «Что это
было?» (16+)
07.20 «Практическая
стрельба» (16+)
07.30 «36,6» (16+)
07.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.45 «Школа доктора Комаровского» (16+)
09.30, 12.30, 14.30 «Орёл
и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
13.30 «Жаннапожени!
Шри-Ланка» (16+)
15.20 Х/ф «Остров» (16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Магаззино» (16+)
22.00 «Новости «4
канала» (16+)
22.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
22.40 «Здоровья
вам!» (16+)
23.00 Х/ф «Остров» (16+)
01.40 Комедия «Первая
дочь» (16+)
03.50 Т/с «Герои» (16+)
ДОМАШНИЙ

08.30 Смешанные единоборства (16+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00 Новости
10.05, 11.05, 02.45 Все
на Матч! (12+)
12.05 «Спортивный интерес» (16+)
13.05 «Мировая раздевалка» (12+)
13.30 «Лучшая игра с
мячом» (16+)
13.55 Баскетбол. Женщины.
Россия - Болгария (6+)
15.50 Футбол. ЦСКА
- «Крылья Советов» (6+)
18.15 Футбол. «Зенит»
- «Урал» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Бродячий автобус»
12.10 «Большая семья»
13.05 «На этой неделе...
100 лет назад»
13.35 «Я, Майя Плисецкая...»
14.55 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
16.45 Д/ф «Собор
в Ахене»
17.00 «Новости»
17.30 «Романтика романса»
18.30 Х/ф «Последний дюйм»
19.55 Балет «Кармен-сюита»
20.40 Д/ф «Стихия по
имени Майя»
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Кордебалет»
20.30 Фигурное катание (6+) 00.45 Д/ф «Уникальные Галапагос22.10 Футбол. «Реал» ские острова»
«Барселона» (6+)
00.10 «Реальный
01.40 М/ф «Шут Баспорт» (12+)
лакирев»
00.40 Футбол. «Ювен01.55 «Искатели»
тус» - «Милан» (6+)
02.40 Д/ф «Долина
03.45 Д/ф «Цена
реки Орхон»
золота» (12+)
СТС
06.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Кто кого на
кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая маленькая звезда (6+)
12.00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
13.25 Х/ф «Форрест
Гамп» (0+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
19.00 МастерШеф.
Дети (12+)
20.30 Х/ф «Джон
Картер» (12+)
23.00 Комедия «Реальные кабаны» (16+)
00.50 Х/ф «Авария» (16+)
02.40 Х/ф «Парадайз» (16+)

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Утро без отметок» (6+)
07.20 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды
музыки» (6+)
09.40 «Последний
день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
16.05 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска» (12+)
18.00 «Специальный репортаж» (12+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.20 Х/ф «Впервые замужем» (6+)
21.25 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Одиноким
предоставляется
общежитие» (6+)
23.30 Х/ф «Завтрак с
видом на Эльбрус» (12+)
01.00 Х/ф «Председатель» (0+)
СОЮЗ

07.30 «Митрополия» (0+)
08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
Когда пешка сильнее короля?
08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)
» с. 15 08.40, 16.40,
21.10 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка06.30 Ангелы кра05.00 Х/ф «Город анлендарь» (0+)
соты (16+)
гелов» (16+)
09.05 «Правило» (0+)
07.30 Х/ф «Жажда
06.45 Х/ф «Последний
09.30 «Купелька» (0+)
мести» (16+)
самурай» (16+)
09.45 «Скорая социаль10.05 Х/ф «Подруга особо- 09.40 М/ф «Лего.
ная помощь» (0+)
го назначения» (12+)
Фильм» (6+)
10.05 «Исследуйте Пи14.10 Х/ф «Уравне11.30 Самая полезная
сания» (0+)
ние со всеми изпрограмма (16+)
10.30 «Творческая масвестными» (16+)
терская» (0+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна (16+) 11.00 «Седмица» (0+)
11.30, 23.30 «Духовные раз17.00 Территория заблумышления» (0+)
ждений (16+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
19.00 Х/ф «Конан-вар12.00 «Источник жизни» (0+)
вар» (16+)
21.00 Х/ф «Война богов. 12.30 «Растить любовью» (0+)
Фильм (0+)
Бессмертные» (16+) 13.05
14.05 «Канон» (0+)
18.00 Д/с «Восточ14.45 «Интервью митропоные жены» (16+)
лита Лонгина» (0+)
19.00 Х/ф «1001
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
ночь» (12+)
15.30, 21.30 «Доброе
22.00 Д/ф «Религия
слово» (0+)
любви» (16+)
16.05 «Церковь и об23.00 Церемония «Женщищество» (0+)
на года 2015» (16+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
00.00 «Одна за всех» (16+) 23.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
00.30 Х/ф «Коснуть01.20 Х/ф «Блэйд 2» (16+) 20.00 «Слово» (0+)
20.15 «Мир Православия» (0+)
ся неба» (16+)
03.30 Х/ф «Блэйд 3.
21.45 «Комментарий
02.25 Нет запретТроица» (16+)
недели» (0+)
ных тем (16+)
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05.35 Х/ф «Петрович» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские
тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» (0+)
11.55 «Квартирный
вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.05 «Хлеб» (12+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков.
Белова» (16+)
23.00 «Время Г» (18+)
23.35 Х/ф «Укради мою
жену» (16+)
01.35 «СССР. Крах империи» (12+)
02.35 «Дикий мир» (12+)
5-КАНАЛ
Петербург

06.10 М/ф «Степа-моряк»,
«Это что за птица?»,
«Маша и волшебное
варенье», «Слоненок и письмо», «Как
львенок и черепаха
песню пели», «Храбрый портняжка»,
«Путешествие муравья», «Песенка мышонка», «Слоненок»,
«Серая шейка», «Гуси-лебеди», «Волк
и теленок», «Золотое перышко» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
22.30 Т/с «Смертельная схватка» (16+)
02.10 Т/с «Кодекс
чести 2» (16+)
ТАТАРСТАН
07.00 Х/ф «Ехали в
трамвае Ильф и
Петров» (12+)
08.30, 08.45, 20.30, 23.30
«Новости» (12+)
09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим» (0+)
12.00 «Музыкальная десятка» (12+)
13.00 Телеочерк (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литература» (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» «Ак Барс» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.00 «Татарстан» (12+)
22.30 «Караоке
battle» (6+)
00.00 Х/ф «Тайны советского кино».
«Покровские
ворота» (12+)
03.00 Х/ф «От судьбы не
уйдешь...» (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А

11 ноября 2015 г. № 88 (1684)

Воскресенье, 22 ноября
06.00 Новости (16+)
06.10 М/ф «Рататуй» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.20 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Душа нараспашку» (12+)
13.20 Х/ф «Дело было в
Пенькове» (12+)

15.20 «Три плюс два.
Версия курортного романа» (12+)
16.25 Х/ф «Три плюс
два» (16+)
18.25 «КВН-2015» (16+)
21.00 Воскресное
«Время» (16+)
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
00.00 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)
02.30 Х/ф «Келли от Джастина» (12+)
11
КАНАЛ
07.00 Х/ф «Мимино» (12+)
08.30, 12.00 «11 канал».
Мебельный салон
(12+). Метеопричуды (6+). ВВП (16+)
09.00 Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей» (12+)
11.30 «Уральская
игра» (12+)
12.30 Итоги недели (16+)
13.00 «Мельница» (12+)
13.30 «Истории генерала Гурова» (16+)
14.00 Х/ф «Курьер» (12+)

05.50 Х/ф «Тревожное
воскресенье» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя
почта» (12+)
09.30 «Сто к одному»
(12+)
10.20 «Вести - Урал» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разрешается» (12+)
12.10 Х/ф «Кривое зеркало души» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Кривое зеркало души» (12+)
16.00 Конкурс «Синяя
Птица» (12+)
18.00 Х/ф «Алла в поисках Аллы» (12+)
20.00 «Вести недели»
(12+)
22.00 «Воскресный
вечер» (12+)
00.30 Х/ф «Влюблен и
безоружен» (12+)
02.30 «Шарль де Голль.
Его Величество
Президент» (12+)
03.30 «Смехопанорама» (12+)

05.25 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» (6+)
07.20 «Фактор жизни»
(12+)
07.50 Х/ф «Сисси - молодая императрица» (16+)
09.55 «Барышня и кулинар» (12+)
10.30 Х/ф «Человек родился» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Человек родился» (12+)
12.45 «150 лет Службе судебного пристава России» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Чисто английское убийство» (12+)
16.55 Х/ф «Погоня
за тремя зайцами» (12+)
20.25 Х/ф «Преступление в фокусе» (16+)
00.00 «События»
00.15 Х/ф «Оперативная
разработка» (12+)
02.05 Х/ф «Оперативная разработка.
Комбинат» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)

08.30 Профессиональный бокс (16+)
10.00, 11.00, 12.00,
14.00 Новости
10.05, 11.05, 20.15 Все
на Матч! (12+)
13.05 «Поверь в себя. Стань
человеком» (12+)
13.30 Д/с «Мама в
игре» (12+)
14.05 Фигурное катание.
Гран-при России.
Женщины (6+)
15.00 Д/ф «Цена
золота» (12+)
15.45 «Детали спорта»
(16+)
16.00 «Анатомия
спорта» (12+)
16.30 «Дублер» (12+)
17.00 Фигурное катание.
Гран-при России. Показательные выступления (6+)
18.30 «Реальный
спорт» (12+)
19.30 Д/с «1+1» (16+)
21.15 Футбол. «Спартак»
- «Краснодар» (6+)
23.40 «После футбола» (6+)
00.40 Все на Матч! (12+)
02.00 Д/ф «Важная персона» (12+)
03.45 «Детали спорта»
(16+)

СТС

4 КАНАЛ

06.00 «Новости: документы. Плато путорана» (16+)
06.35 Итоги недели
07.10, 22.10 «36,6» (16+)
07.30, 22.00 «Практическая стрельба» (16+)
07.40 «Здоровья
вам!» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.45 «Школа доктора Комаровского» (16+)
09.35, 11.30 «Орёл и
решка» (16+)
10.30 «Барышня-крестьянка» (16+)
12.30, 17.00, 19.00 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.30 Х/ф «Романс о влю- 15.00 «Жаннапожени!» (16+)
бленных» (12+)
16.00 «Верю-не
17.50 «Наше достояверю» (16+)
ние» (12+)
18.00 «Сверхъестест18.00 Х/ф «Братья Каравенные» (16+)
мазовы» (16+)
22.30 «Вкусные
20.40 «Достояние редела» (16+)
спублики» (12+)
23.00 «События
23.00 Комедия «Первая
недели» (16+)
дочь» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+) 01.10 Комедия «Случай00.10 Х/ф «Чего ждать,
ный муж» (16+)
когда ждешь ре03.00 Т/с «Герои» (16+)
бенка» (16+)
ТВЦ

Объявления. Недвижимость
НТВ

ПЕРВЫЙ

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Тайна железной двери» (0+)
07.25 Х/ф «Право на выстрел» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.20 Х/ф «Пропавшие
среди живых» (12+)
16.10 Х/ф «Я объявляю
вам войну» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья»
(12+)
19.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.35 «Научный детектив» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Мой лучший
друг - генерал Василий, сын
Иосифа» (16+)
01.25 Х/ф «Без паники,
23.00 Х/ф «Авария» (16+)
майор Кардош!» (6+)
00.50 Х/ф «Парадайз» (16+) 03.10 Х/ф «Заколдован02.25 Т/с «Закон и поный доллар» (6+)
рядок» (16+)
06.00 М/с «Том и
Джерри» (0+)
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30, 09.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 Успеть за 24
часа (16+)
11.00 Комедия «Стюарт
Литтл» (6+)
12.30 Т/с «Как я стал русским» (16+)
15.00 Руссо туристо (16+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Джон
Картер» (12+)
19.00 Х/ф «Сказки на
ночь» (12+)
20.55 Х/ф «Ученик чародея» (12+)

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

Пирс на реке Поскакухе

» с. 3
06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.55 Х/ф «Пять шагов
по облакам» (16+)
11.50 Х/ф «Пока живу,
люблю» (12+)
15.35 Х/ф «В джазе только
девушки» (12+)
18.00 Д/с «Звездная
жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Белые розы
надежды» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Последний дюйм»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь
моя!»
13.00 Д/ф «Уникальные Галапагосские острова»
13.55 «Гении и злодеи»
14.25 «Что делать?»
15.15 «Пешком...»
15.45 Х/ф «Кордебалет»
17.40 «Искатели»
18.30 «Наших песен удивительная жизнь»
19.30 «100 лет после
детства»
19.45 Х/ф «Отчий дом»
21.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылек»
22.00 «Послушайте!»
23.20 Балет «Лебединое озеро»
01.25 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Монастыри
Ахпат и Санаин, непохожие братья»

05.00 Х/ф «Блэйд 3.
Троица» (16+)
05.40 Секретные территории (16+)
06.40 Х/ф «Война богов.
Бессмертные» (16+)
08.40 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
10.45 Х/ф «Проклятие
гробницы Тутанхамона» (16+)
14.00 Х/ф «Блэйд» (16+)
16.20 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
18.30 Х/ф «Блэйд 3.
Троица» (16+)
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс.
Игра теней» (16+)

22.40 Д/ф «Женщины с
обложки» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Ванька» (16+) 23.00 Добров в
эфире (16+)
02.20 Нет запрет00.00 Соль (16+)
ных тем (16+)
01.30 Военная тайна (16+)

СОЮЗ
07.30 Воскресные беседы (0+)
07.45 «Обзор прессы» (0+)
08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митрополита Лонгина» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.00 «Хранители
памяти» (0+)
12.30 «Церковь и мир» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Библейский
сюжет» (0+)
14.45 «Интервью в МДА» (0+)
15.00 «Душевная
вечеря» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе
слово» (0+)
16.05 «На все лады» (0+)
17.05 «Верую! (0+)»
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Комментарий
недели» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 «Лекции в СДС» (0+)
20.05 «События недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.05 «В студии - протоиерей Димитрий Смирнов» (0+)
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05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05 Х/ф «Петрович» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Русское лото
Плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Поедем,
поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «Нашпотребнад-зор» (16+)
16.00 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Акценты
недели» (16+)
19.00 «Точка» (12+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 Х/ф «Генерал» (16+)
01.15 Х/ф «Петрович» (16+)
03.05 Т/с «Следственный комитет» (16+)
5-КАНАЛ
Петербург

05.40 М/ф «Лоскутик и
облако», «Приезжайте в гости», «Тихая
поляна», «Веселый
огород», «Шапка-невидимка», «Золотая антилопа», «Тигренок на подсолнухе», «Месть кота Леопольда», «Поликлиника кота Леопольда», «Телевизор кота Леопольда», «Прогулка кота
Леопольда», «Мы
с Джеком», «Оранжевое горлышко»,
«Горшочек каши»,
«Дюймовочка» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (12+)
11.00 Х/ф «Евдокия» (12+)
13.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
14.55 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном» (16+)
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Шпион» (16+)
22.45 Х/ф «Непобедимый» (16+)
02.20 Т/с «Кодекс
чести 2» (16+)
ТАТАРСТАН
07.00 Спектакль «Пять минут
до счастья» (12+)
08.30 «Татарстан» (12+)
09.00 Концерт (6+)
11.00 «Поем и учим» (0+)
11.30 «Тамчы-шоу» (0+)
12.00 «Молодежная остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные
сливки» (12+)
13.20 «Поем и учим» (0+)
13.50 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.00 «Наш след» (6+)
15.30 «Мы в ответе за себя и
своих близких» (6+)
16.00 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
16.40 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Батыры» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Волейбол. Чемпионат России. «Зенит-Казань» - «Газпром-Югра» (6+)
20.40 Д/ф (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Переведи!» (0+)
22.30 «Каравай» (6+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная 10» (12+)
01.00 «Молодежь on
line» (12+)
02.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)

■ дом (31,2 кв. м, 7,32 сот., отопл.
печное, колонка и ключик рядом).
Тел.: 8 (912) 27-04-774

■ дерев. дом по ул.Чернышевского
(3 ком., кухня, прихожая, помещения
для с/у, крыша нов. металлочерепица, нов. проводка, счётчики, хол.
и гор. вода, 2-контур. котёл, сейфдверь, межком. двери, ш/б гараж,
крытый двор, 2 шлакозаливные конюшни, баня, теплица, уч-к 5,56 сот.
ухожен, насаждения) или МЕНЯЮ на
2-ком. кв-ру с вашей доплатой. Тел.:
8 (982) 74-57-575

■ небольшой дом по ул.Кирова (газ.
отопление, баня, уч-к 20 сот.), цена
1 млн 100 тыс. руб., или МЕНЯЮ на
1-ком. кв-ру в ю/ч с небольшой доплатой. Тел.: 8 (912) 27-37-575

■ дом в с.Косой Брод по ул.Ленина
(газ. отопление, скважина, баня, теплицы, надвор. постройки, уч-к 16
сот., ухожен, насаждения). Тел.: 8
(982) 75-05-550
■ дом по ул.Жилина (38 кв. м, 4 сот.,
печн. отопл.), цена 700 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 54-71-543, 8 (912) 27-37-575

■ дерев. дом в с.Полдневая (60 кв. м,

баня, уч-к 18 сот.), цена 950 тыс. руб.
Тел.: 8 (912) 27-04-774

■ объект

незавершён. строитва по ул.Октябрьской (без внутренней отделки, планировка свободная,
центральн. канализация, скважина,
газ, цокольный этаж, перекрытия,
ограда, гараж с высокими воротами,
баня, ухожен. огород с насаждениями). Тел.: 8 (912) 27-37-575

■ 1/2 дома по ул.З.Космодемьянской
(43,2 кв. м, уч-к 6 сот., дом крепкий,
газ. отопление, внутри обшит гипсокартоном, рядом колодец для подключения центр. водоснабжения, асфальт до дома, теплица 2*4 м), цена
1 млн 20 тыс. руб. Есть возможность
выкупить полностью. Или МЕНЯЮ
на комнату в кв-ре. Тел.: 8 (912) 2704-774
■ 2-эт. коттедж (140 кв. м, 5 ком.,

газов. отопление, скважина, с/у в
доме, пластик. окна, тёплые полы,
евроремонт, баня (проведена вода),
огород 11 сот. разработан), док-ты
готовы. Варианты оплаты. Или
МЕНЯЮ на кв-ру с вашей доплатой.
Тел.: 8 (908) 631-17-64

■ дом (60 кв. м, 10 сот., 3 ком. +
кухня, электрич. отопление, вода –
скважина, огород разработан), фундамент 10*10. Тел.: 8 (908) 631-17-64

■ помещения под коммерческую
деятельность в мкр-не З.Бор-1 (13,6
кв. м и 19,2 кв. м). Тел.: 8 (982) 64-77575

■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б
дом, теплица, ёмкость под воду, лет.
водопровод, насаждения, уч-к разработан) недорого. Тел.: 8 (908) 6311-764

■ уч-к в к/с «Светлый-4» (8 соток, недостроен. дом, теплица, дровяник,
ёмкость под воду, скважина (вода
питьевая), насаждения). Тел.: 8 (950)
63-27-510
■ уч-к под ИЖС по ул.Пятилетки (14
сот., газ, эл-во, размежёван, границы
обозначены). Тел.: 8 (900)-042-85-36

■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское по
ул.1 Мая (13 сот., газ, электричество
380 В, рядом колонка), на задах уч-ка
сосновый лес. Тел.: 8 (904) 54-04-502

■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод по
ул.Гагарина (15 сот., рядом газ, элво), торг. Тел.: 8 (950) 193-13-38
■ уч-к под ИЖС в р-не 5-й Далеки
(14,5 сот., квадратный, без уклона,
межевание). Цена 450 тыс. руб. Тел.:
8 (900) 042-85-36

■ уч-к под ИЖС по ул.Красноармейской (рядом газ, вода, эл-во, на
уч-ке небольшой дом 34,2 кв. м, межевание). Есть возможность разделить на 2 уч-ка. Тел.: 8 (900) 042-85-37
■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., небольшой сарай, фундамент под дом 6*5,
метал. каркас под теплицу, земля
разработана, лет. водопровод, насаждения). Тел.: 8 (904) 54-04-502

■ два соседних уч-ка в р-не Далека1 (по 7 сот., правильной формы,
ровные, без деревьев). Цена каждого 350 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 647-75-75
■ уч-к под ИЖС в п.Зелёный Лог (11
сот., эл-во рядом). Тел.: 8 (912) 27-04774
■ уч-к под ИЖС в р-не Далека-1 (14
сот., ровный, прямоугольной формы
25*56 м, не заросший), цена 750 тыс.
руб. Тел.: 8 (982) 64-77-575

■ уч-к под ИЖС по ул.Красноармейской (14 сот., рядом газ, эл-во,
имеет уклон, оканчивается у речки).
Тел.: 8 (912) 27-37-575
■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (14
сот.), цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (982)
64-77-575

■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5 сот., 2-эт.
ш/б дом, печное отопление, скважина, баня, 2 теплицы, хозпостройки;
возможна прописка), док-ты готовы.
Тел.: 8 (912) 27-04-774
■ уч-к в к/с «Зюзельский» (7 сот.,
разработан, лет. водопровод, насаждения, правильной формы, удобное расположение под строительство), недорого. Тел.: 8 (912) 27-37-575

■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1»
(нов. домик, нов. баня, уч-к ухожен,
дорожки – тротуар. плитка, грядки
огорожены, 2 тепл. из поликарбоната, огорожен забором). Тел.: 8 (912)
27-37-575
■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во,
лет. водопровод, сарай, а/м стоянка;
возможна прописка), док-ты готовы.
Есть возможность купить два соседних уч-ка. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8
(912) 27-04-774

■ уч-к в к/с «Уральские зори» (крайняя улица, 6 сот., капит. кирпичн.
2-эт. дом, 2-й эт. отапливаемый, перекрытия ж/б заливные, русская
печь, баня, гараж, яма для овощей,
подвал выс. 2,5 м, посадки, теплица
(стекло)), цена 650 тыс. руб. Тел.: 8
(912) 27-37-575

■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., разработан, лет. водопровод, ёмкость для
воды 3 куб. м, возможна прописка),
док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 27-04-774
Продолжение на стр. 24

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО У ЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свердловская область, г.Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2
этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел.: 8 (34350) 5-40-31 выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
66:59:0206002:270, расположенного по адресу: Свердловская
область, г.Полевской, с.Мраморское, ул.Красноармейская, 1А. Заказчиком работ является Дмитрий Александрович Савинцев.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 14 декабря
2015 г. в 14 часов по адресу: Свердловская область, г.Полевской,
ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом межевого плана
можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы межевого плана
на местности принимаются с 16 ноября по 11 декабря 2015 г. по
тому же адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка: 1) 66:59:0206002:22 с.Мраморское, ул.Пушкина, 44,
2) 66:59:0206002:24 с.Мраморское, ул.Пушкина, 46.
При проведении согласования местоположения границы земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Телефон приёма
бесплатных частных
объявлений

5-44-25

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
Продолжение. Начало на стр. 23

■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., разработан, ш/б
дом, печ. отопление, 18 кв. м, летн. водопровод, эл-во, ёмкость для воды на 4 куб. м, теплица, возможна прописка), док-ты готовы.
Тел.: 8 (912) 27-04-774
■ уч-к в к/с «Родничок» (5,2 сот., нов. дом

из пеноблока 24 кв. м, стеклопакеты, сейфдверь, внутри обшит евровагонкой, летн.
водопровод, эл-во, спутниковое ТВ, насаждения), док-ты готовы. Тел.: 8 (982) 75-05550

■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., ухожен, дом,

камин, русская печь, 2-й эт. не достроен, теплица (стекло), баня, веранда, недостоен.
беседка, эл-во, лет. водопровод, родник,
спутниковое ТВ). Тел.: 8 (982) 74-57-575

■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., общая скважина, не разработан). Цена договорная. Тел.: 8
(912) 27-37-575
■ уч-к

в к/с «Надежда» (6 сот., прямоуг.
формы, разработан, ухожен, желез. вагончик, сарай для инструмента, хор. место для
строит-ва дома, будут проводить газ; возможна прописка) или МЕНЯЮ на 1-ком.
кв-ру. Тел.: 8 (982) 72-57-575

■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, лет. водопровод, эл-во; возможна прописка), цена
450 тыс. руб. Док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 2704-774
■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (6 сот., разрабо-

тан, эл-во, времянка). Тел.: 8 (912) 27-35-575

■ уч-к в к/с «Строитель» (дом с печью, те-

плица, сарай, насаждения, лет. водопровод,
эл-во). Тел.: 8 (982) 72-57-575

■ уч-к в к/с «Юбилейный» в черте города
(5,4 сот., лет. дом, эл-во, лет. водопровод, теплица, возможно стр-во дома, прописка).
Тел.: 8 (982) 72-57-575
■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 2-эт.

дом 24 кв. м, баня, теплица, крытый двор,
эл-во, общая скважина, насаждения). Тел.: 8
(982) 74-57-575

■ капит. гараж в р-не Т-1 (6*3,2 м, выс. ворот
2,3 м, смотровая и овощная ямы сухие, оштукатурен) недорого. Тел.: 8 (982) 72-57-575
■ капит. гараж в р-не совхоза (20 кв. м, смо-

тровая и овощная яма сухие, эл-во), недорого, торг. Тел.: 8 (982) 72-57-575

■ гаражный

бокс (4*7 кв. м, смотровая
яма). Тел.: 8 (982) 72-57-575

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:

■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 (24,4 кв.

м, кухня 18 кв. м, большая лоджия, пластик.
окна, душев. кабина). Цена 880 тыс. руб.,
торг. Тел.: 8 (967) 63-98-013, 8 (950) 63-75-097

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 (21,4

кв. м, 4/5 эт., хороший ремонт). Тел.: 8 (908)
915-14-32

■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4 (49,8/8,5

кв. м, 9/8 эт., тёплая, светлая, на юго-запад,
окна – ПХВ, лоджия застекл.), цена 1 млн 500
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 900-13-78

■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова (47 кв. м, 3/5

эт., тёплая, ком. изолир., с/у разд., пластик.
окна, натяжн. потолки, нов. двери). Цена 1
млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 54-03-499

■ 2-ком. кв-ру

ние ул.Партизанской (ровный, сухой, без
построек, межевание). Цена 700 тыс. руб.
Тел.: 8 (908) 900-13-78

эт., перепланировка, стеклопакеты, счётчики, сейф-дверь, камин). Цена 2 млн руб.,
торг. Тел.: 8 (904) 174-94-77

уч-к под ИЖС на Барановке,
у леса (10 сот., эл-во, рядом газ).
Док-ты готовы. Цена 420 тыс. руб.
Тел.: 8 (922) 60-58-174

■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор (9/9
■ 2-ком.

кв-ру по ул.Коммунистической,
(5/5 эт., 46.8 кв. м, балкон застекл., стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики, радиаторы заменены, перепланировка), цена 1 млн 600
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-50-472

■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической,
26 (46,8/29,3/6 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир.,
с/у разд., пластик. окна, сейф-дверь, замена
межком. дверей, счётчики воды), цена 1 млн
740 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (902) 87-84-863
■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (43,5 кв. м, 2
эт., пластик. окна). Документы готовы. Тел.: 8
(902) 690-47-68

■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 9 (44 кв.
м, высокий 1/5 эт., солнечн. сторона, тёплая,
светлая, ком. изолир., с/у разд., счётчики,
железн. дверь, домофон, в хор. сост-ии).
Цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660
■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 25 (90 кв. м,
3/5 эт., в отл. сост-ии). Тел.: 8 (908) 928-19-87
■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 2 (4/9

эт., отличн. ремонт, нов. сантехника, ламинат, натяжн. потолки, замена дверей, 2
лоджии застекл. пластиком). Тел.: 8 (950)
650-47-52

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 1 (58 кв. м,
2/5 эт.). Тел.: 8 (950) 654-80-36

■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (7,5 сот., дом,
теплица, скважина, ухожен, насаждения; условия для проживания). Торг. Тел.: 8 (950)
63-69-663
■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., 2-эт. ш/б
дом с балконом, баня, теплицы, дровяник,
лет. водопровод, эл-во, зона отдыха и дорожки выложены тротуар. плиткой). Тел.: 8
(950) 201-03-11

дом в пос.Ст.-Полевской (2
комнаты, большая кухня, газов. отопление,
скважина, с/у в доме, пластик. окна, баня
(вторая не достроена), огород 15 сот. разработан). Тел.: 8 (950) 19-79-930

■ дерев. дом по ул.Революционной (11,5
сот., уч-к ухожен, надворн. постройки, баня;
газ, вода рядом). Тел.: 8 (902) 870-86-11

■ капит. гараж в р-не автовокзала (7*3,4 м,
сухая яма, полки, пол – бетон, эл-во). Тел.: 8
(902) 151-89-56

РАБОТА ВРЕМЕННОГО
ХАРАКТЕРА
• Воспитатель
• Документовед
• Медицинская сестра
• Методист
• Слесарь по ремонту
автомобилей
• Специалист, ведущий
• Учитель информатики
• Юрист 1 категории (класса)
РАБОТА Д ЛЯ ИНВАЛИДОВ
• Аккомпаниатор
• Бухгалтер
• Воспитатель
• Дворник
• Охранник
• Учитель

Полевской центр занятости:
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан:
ПН – с 9.00 до 18.00;
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00.
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

■ 1/2 дома по ул.Орджоникидзе на 1-ком.

кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (982) 72-57-575

■ недостр. дом в п.Зюзельский на 1-ком. кв-ру
в ю/ч (не выше 2 эт.). Тел.: 8 (982) 72-57-575
(912) 26-57-575

■ дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру в ю/ч с вашей

доплатой. Тел.: 8 (982) 74-57-575

■ ш/б гараж на Т-1 напротив охраны (27,1

дома по ул.З.Космодемьянской на
комнату в кв-ре. Тел.: 8 (912) 27-04-774

■ капит. гараж в охран. зоне ТПЦ-1. Тел.: 8

■ гараж в охран. зоне по ул.Крылова (овощ.

■ капит. гараж по ул.Крылова (овощ. и смотровая ямы, заливная крыша). Тел.: 8 (908)
926-98-41

■ гараж в охран. зоне по ул.Листопрокат-

чиков. Тел.: (8 (950) 201-03-11

■ ж/б гараж в р-не перекрёстка ул.Декаб-

ристов с дорогой на с.Косой Брод (овощн.
яма – тюбинг, смотровая – кирпич, освещение – 7 плафонов с защитой, эл-во 220 и 12
В, полати, полки). Цена 200 тыс. руб. Тел.:
5-00-14

МЕНЯЮ:

кв. м) и уч-к под ИЖС в ю/ч (10,5 сот., газ,
эл-во) на 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге с
нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 63-78-484

Учитель физики
Учитель-логопед
Фельдшер
Художник-конструктор
(дизайнер)
• Швея
• Электрогазосварщик
• Электромеханик

■ дом в Екатеринбурге на 3-ком.кв-ру у/п в Полевском с вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 63-38-408

■ небольшой дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру.
Тел.: 8 (982) 74-57-575

гараж в охраняемой зоне Т-1
(овощ. яма) недорого. Тел.: 8 (902) 87-28-112

■ уч-к под ИЖС в ю/ч (10,5 сот., дом 33 кв.
м под снос, эл-во, газ), док-ты готовы. Тел.: 8
(950) 63-78-484

•
•
•
•

■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на благоустр. дом в
ю/ч с нашей доплатой или ПРОДАМ. Тел.: 8
(982) 73-07-575

■ капит.

■ уч-к 10 сот. в с.Косой Брод по ул.Красноар-

• Обувщик по ремонту обуви
• Оператор котельной
• Оператор станков с
программным управлением
• Охранник
• Педагог дополнительного
образования
• Плавильщик металла
и сплавов
• Повар
• Почтальон
• Прессовщик-формовщик
пищевой продукции
• Продавец
продовольственных товаров
• Психолог
• Рабочий по комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
• Санитарка (мойщица)
• Специалист по
информационным
технологиям
• Уборщик производственных
и служебных помещений
• Укладчик-упаковщик
• Учитель информатики
• Учитель математики

2/5 эт.). Тел.: 8 (950) 654-80-36

■ дом в с/ч на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8

■ две комнаты в малосемейке в Екатеринбурге, р-н Уралмаш, на 1-ком. кв-ру в Полевском с вашей доплатой. Тел.: 8 (982) 7227-575

мейской (газ, эл-во, скважина). Тел.: 8 (904)
176-16-88, 8 (912) 694-23-52

(982) 74-57-575

в к/с «Надежда» (6 сот., 2-эт. дом,
баня, теплица, беседка, сарай, насаждения,
плодоносит). Тел.: 8 (912) 297-88-98

■ уч-к

яма, кессон, смотровая яма бетон, пол – асфальт), цена 200 тыс.руб. Тел.: 8 (922) 61-31046

■ благоустр.

■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8

■ дом в ю/ч на 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8
(912) 26-57-575

Тел.: 8 (908) 926-98-41

■ дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., газ. отопл.,
питьевая скважина 43 м, крытый заасфальтирован. двор на 4 а/м, кухня отдельно,
малуха, в огороде дорожки заасфальтированы, гряды отделаны трубами). Цена при
осмотре, торг. Тел.: 8 (904) 38-67-947

■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на 2-ком. кв-ру с до-

■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., дерев. дом,
печь, баня, скважина, стекл. теплица, насаждения, огорожен). Тел.: 8 (902) 87-28-112

■ гараж в р-не нов. рынка (2 ямы, эл-во, в
отл. сост-ии), цена 300 тыс. руб., торг при осмотре. Тел.: 8 (950) 20-50-472

эт.), цена при осмотре. Тел.: 8 (953) 60-43271, 8 (904) 17-95-305

■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на благоустр. дом с
нашей доплатой. Тел.: 8 (982) 73-07-575

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 1 (58 кв. м,

■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (60,2
кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие хорошее, метал. дверь, счётчики, домофон).
Цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 2-91-10

■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 (5/5

■ 2-ком. кв-ру в с/ч на 1-ком. кв-ру в ю/ч
с вашей доплатой. Рассмотрю все варианты.
Тел.: 8 (912) 27-04-774

Тел.: 8 (922) 20-28-583

■ уч-к под ИЖС в п.Зюзельский (16,9 сот.).

(908) 900-13-40

■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 91.

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с нашей доплатой. Тел.: 8 (912) 26-57-575

платой. Тел.: 8 (912) 27-37-575

кв. м, овощн. яма, полати, кладовка) Тел.: 8
(922) 60-73-210, 8 (950) 203-111-3

сост-ии), цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (905)
859-39-83

■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической на

■ уч-к под ИЖС на Барановке, 116 (10 сот.,
газ, эл-во рядом), собственник. Тел.: 8 (922)
13-29-257

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 35 (в отл.

Информация Центра занятости о вакансиях
по Полевскому

РАБОТА ПОСТОЯННОГО
ХАРАКТЕРА
• Бухгалтер
• Водитель автомобиля
• Водитель погрузчика
• Воспитатель
• Врач
• Врач-инфекционист
• Врач-отоларинголог
• Врач-рентгенолог
• Врач-терапевт участковый
• Главный механик
(в промышленности),
заместитель
• Дворник
• Дезинфектор
• Животновод по уходу за
рабочими животными
• Заведующий лабораторией
• Закройщик
• Зоотехник, главный
• Кастелянша
• Кладовщик
• Корреспондент
• Лаборант
• Логопед
• Мастер
• Машинист по стирке и
ремонту спецодежды
• Машинист расфосовочноупаковочных машин
• Медицинская сестра
• Младший воспитатель
• Музыкальный руководитель
• Наладчик технологического
оборудования

■ уч-к под ИЖС в р-не Далека, продолже-

у/п во Втором мкр-не, 10
(49/29/8 кв. м, 5/5 эт., ком. изолир., отличный ремонт, счётчики), цена 1 млн 750 тыс.
руб. Тел.: 8 (902) 27-45-511

Преимущества:
– оперативность
– мобильность
– экономия времени
– простота
Для этого необходимо:
1 составить текст объявления
(лучше записать его на бумаге)
2 набрать номер
3 после информационного
сообщения автоответчика
неторопливо зачитать текст

Объявления считываются
с автоответчика каждый
понедельник после 13.00

■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, Коммунистической, Р.Люксембург или МЕНЯЮ на
дом. Тел.: 8 (982) 74-57-575
■ 2-ком. кв-ру в с/ч (2-3 эт.). Тел.: 8 (982) 7505-550
■ 2-ком. кв-ру у собственника, рассмотрю
варианты, помогу погасить долги. Тел.: 8
(904) 54-71-543

■ кв-ру у собственника (можно с долгами,
в любом состоянии). Тел.: 8 (904) 54-045-02

■ кв-ру у собственника (в любом состоянии). Помогу с оформлением документов.
Тел.: 8 (950) 193-13-38

■ 1/2

■ кв-ру у собственника, рассмотрим все варианты. Тел.: 8 (900) 042-85-36

КУПЛЮ:

■ комнату,

■ дом в с/ч. Рассмотрим все варианты. Тел.:
8 (904) 54-04-502

■ СРОЧНО

или земельный уч-к. Тел. 8 (900)
042-85-36

рассмотрю варианты. Тел.: 8
(950) 63-27-510
жильё у собственника Тел.: 8
(932) 612-14-49

■ комнату. Тел.: 8 (950) 202-15-08, 8 (967)

■ 1-2 ком. кв-ру в любом сост-ии. Тел.: 8
(900) 042-85-37
■ дом

■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (908) 6311-764

851-78-77

■ благоустроен. дом в любой части города.

смотрю все варианты (возможно с долгами).
Тел.: 8 (982) 73-05-550

■ благоустроен. дом, рассмотрю варианты.

■ комнату или кв-ру у собственника. Рас■ кв-ру

у собственника в любой части
города. Тел.: 8 (982) 730-75-75

■ кв-ру у собственника. Рассмотрю все варианты (возможно с долгами). Тел.: 8 (982)
73-05-550
■ кв-ру у собственника, крайние эт. не
предлагать. Тел.: 8 (904) 54-71-543
■ кв-ру в любой части города. Тел.: 8 (982)

75-05-550

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (912)
27-37-575
■ 1-ком., 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.:
8 (912) 27-04-774

■ 1-ком., 2-ком. кв-ру у собственника. Тел.:
8 (950) 202-15-08, 8 (967) 851-78-77

Тел.: 8 (912) 27-92-272

Тел.: 8 (912) 27-04-774

■ коттедж в черте города, рассмотрю близлежащие р-ны. Тел.: 8 (982) 74-57-575
■ жильё у собственника. Тел.: 8 (932) 612-14-49
■ уч-к в к/с. Тел.: 8 (900) 20-71-614
■ уч-к под ИЖС. Рассмотрим все варианты.

Тел.: 8 (950) 193-13-38

■ уч-к в к/с (можно с постройками) недорого. Тел.: 8 (950) 193-13-38
■ уч-к под ИЖС в черте города, возможно выделение от вашего участка от 6 сот.
Помогу с документами (межевание). За наличные. Тел.: 8 (912) 27-37-575
■ уч-к в к/с в черте города в с/ч. Тел.: 8 (904)
98-71-187

■ комнату на дом. Тел.: 8 (912) 27-04-774
■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского (35

■ 1-ком. кв-ру у/п. Помогу с ипотекой, мат.
капиталом. Тел.: 8 (982) 74-57-575

■ уч-к в к/с в черте города. Тел.: 8 (982) 7257-575

■ жильё в новостройках Екатеринбурга на ваше вторичное жильё. Тел.: 8 (982)
745-75-75

■ 1-ком. кв-ру. Помогу с оформлением:
мат. капитал, ипотека, жилищн. сертификат.
Тел.: 8 (950) 63-27-510

СДАЮ:

■ 1-ком. кв-ру на 3-ком. кв-ру с доплатой.

Помогу с ипотекой, материнским капиталом. Тел.: 8 (982) 74-57-575

■ 1-ком. кв-ру у/п (3 эт.) на 3-ком. кв-ру (1

эт.). Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (982) 6477-575

■ 2-ком.

кв-ру по ул.Коммунистической
на 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с доплатой.
Тел.: 8 (912) 26-57-575

■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 на 1-ком.

кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 27-37-575

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

20 ноября
с 9.00 до 16.00

будет работать
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
ПУНКТ
для подростков
и их родителей
по вопросам работы службы
занятости и законодательства
о труде и занятости
Ждём вас по адресу:
ул. Декабристов, 7
(вход со двора, 3 эт.)

■ 1-ком. кв-ру, желательно в ю/ч, за наличный расчёт. Тел.: 8 (908) 631-17-64
■ 2-ком. кв-ру. Помогу с оформлением:
мат. капитал, ипотека, жилищн. сертификат.
Тел.: 8 (950) 63-27-510

■ 2-ком. кв-ру за наличные, помогу погасить долги. Тел.: 8 (912) 27-04-774
ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
Для желающих трудоустроиться
на предприятиях г.Санкт-Петербурга

26 ноября
с 14.00 до 17.00

будет проводиться
ВИДЕОСОБЕСЕДОВАНИЕ
с работодателями.

Информация об имеющихся
вакансиях размещена
в информационном зале
Полевского центра занятости.

Для участия в собеседовании
необходимо записаться
до 23 ноября.
Дополнительная информация
по тел.: 5-52-73, 4-09-22
Ждём вас по адресу:
ул. Декабристов, 7
(вход со двора, 3 эт.)

■ уч-к в к/с. Тел.: 8 (982) 750-55-50
■ гараж. Тел.: 8 (982) 750-55-50

■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова (мебель,
быт. техника), оплата 10 тыс. руб./мес. Тел.:
8 (908) 91-59-821
■ 1-ком. кв-ру в с/ч (без мебели) на длит.
срок. Оплата 9 тыс. руб./месс. Тел.: 8 (904)
17-17-060, 5-65-32

■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (33 кв. м,
бытов. техника, частично мебель). Оплата 8 тыс.
руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (912) 647-76-66

■ 1-ком. кв-ру (частично мебель). Оплата 8
тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Предоплата за 1
мес. Тел.: 8 (953) 38-52-776

■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77 (5
эт.), на длит. срок. Тел.: 8 (908) 91-59-99

Т

«7

ТВ»

приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРА
в отдел рекламы.

Опыт работы в сфере продаж
приветствуется.

Запись на собеседование:

8 (963) 03-71-222
8 (34350) 5-38-83

Ч А С Т Н Ы Е
■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч ( мебель частично) на длит. срок. Тел.: 8 (904) 54-304-78
■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (1 эт., без мебели), оплата
6500 руб. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (912) 66-53-525

■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург
для командированных на длит. срок. Тел.: 8
(961) 57-48-805

■ гаражный бокс в с/ч на длит. срок недорого. Тел.: 8 (912) 212-49-83
■ гараж под а/м в р-не Т-1. Тел.: 3-57-92, 8

(907) 38-58-218

■ гараж в охраняемой зоне Т-1 (недалеко от охраны) на длит. срок. Тел.: 8 (908) 9096-869
■ помещение на перекрёстке ул.К.Маркса

– Челюскинцев (31 кв. м, разгрузочная площадка, стоянка, эл-во 380 в), цена 650 руб./
кв. м. Тел.: 8 (912) 66-53-525

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:

■ кухон.

гарнитур и варочную поверхность Zanussi, б/у 2 года, в отл. сост-ии, длина
2.20 м + пенал 60 см. Тел.: 8 (922) 121-84-35

■ компьют. стол-парту, полка под клавиатуру выдвижн., материал – чёрное стекло.
Тел.: 8 (908) 927-76-28

■ кровать с панцирной сеткой и деревянными спинками. Тел.: 8 (953) 04-05-328

■ мебельн. стенку, цв. «ольха», б/у, в хоро-

шем сост-ии. Тел.: 8 (919) 388-06-11

■ кровать для лежачих больных; противо-

пролежневый матрац; памперсы в подарок.
Цена ваша. Тел.: 5-60-32, 8 (904) 16-41-647

КУПЛЮ:

■ швейную машину «Чайка» или «Подольск» в любом состоянии недорого.
Тел.:8(919)360-33-60
ВОЗЬМУ:

■ кровать с панцирной сеткой. Тел.: 8 (950)
64-01-704
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:

■ стир. машину «Малютка». Бажова, 8А-48
■ эл. отпариватель Leben 900 W, цена 1

тыс. руб. Тел.: 8 (950) 634-48-92

■ стир. машину «Урал-4М», цена 1 тыс. руб.
Тел.: 8 (908) 91-59-821
■ нов.

швейную ножную машину «Подольск», цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-93-714

■ весы электронные на 15 кг, цена 1 тыс.

руб. Тел.: 8 (912) 66-53-525

■ 2-камерн. холодильник «Бирюса»; стир.

машину «Малютка». Тел.: 8 (904) 54-713-65

■ нов. электромясорубку в упаковке, пр-во
Франции. Тел.: 3-57-92, 8 (907) 38-58-218
ВОЗЬМУ:

■ газов. плиту; стиральн. машину, можно

неисправные. Тел.: 8 (950) 64-01-704

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

■ пылесос можно неисправный. Тел.: 8
(953) 05-87-956
КУПЛЮ:

■ задние фонари к а/м «Лада-2108», б/у,
цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 634-48-92
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

■ Студенты приобретут недорого неболь-

ПРОДАЮ:

■ швейную машину «Чайка» или «Подольск» в любом состоянии недорого.
Тел.:8(919)360-33-60

48-50; муж. шапку из норки, р-р 55. Цена договорная. Тел.: 8 (950) 20-93-714

шой холодильник. Тел.: 8 (912) 215-54-27

ТЕЛЕ-, ВИДЕОИ АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:

■ новые

аудионаушники, цена 500 руб.
Тел.: 8 (902) 870-86-11

■ цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), диаг. 37,

51, 54, 72 см, цена от 1 тыс. до 2 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 63-199-70

■ магнитофон. Тел.: 8 (904) 54-713-65
■ видеомагнитофон LG, цена 700 руб.; те-

левизор Rolsen, диаг. 52 см, цена 1 тыс. руб.
Тел.: 8 (922) 29-31-986

■ крытые полушубки, из нов. овчины, р-р

■ муж. куртку, р-р 48-50; утепл. брюки, р-р

48-50; камуфляж, р-р 48-50; берцы, р-р
40-41; жен. сапоги, р-р 36; жен. шапку, р-р
55-56. Тел.: 8 (950) 65-41-252

■ муж.

рабочий костюм; ватные штаны
дёшево. Тел.: 8 (909) 00-55-128 До 25.11

■ муж. дублёнку, цв. серый, цена 2 тыс. руб.

Тел.: 8 (950) 634-48-92

■ муж.

дублёнку, цв. светло-коричнев.,
длинная, р-р 52-54, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8
(903) 870-86-11

■ муж. норковую формовку, р-р 58, цв. коричнев. Тел.: 8 (912) 29-32-219
■ нов. ватные штаны, р-р 46-48, цена 500
руб. Тел.: 8 (950) 63-61-681

■ муж. вещи, р-р 44-46 (свитера, джинсы,

ВОЗЬМУ:

■ видеомагнитофон; DVD-плеер; телеви-

зор, можно неисправные. Тел.: 8 (953) 0587-956

АВТО-МОТО

рубашки; жен. одежду (кофты, юбки,
брюки) недорого. Тел.: 8 (919) 362-03-29

■ жен. норковую шубу, цв. чёрный, форма
– трапеция, рукав 3/4, пр-во Германии (Лейпциг), р-р 48-50, рост 165-170. Цена ниже
рыночной. Тел.: 8 (922) 21-04-484

ОБЪЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ
(в т.ч. репетиторство, ремонт,
услуги сиделки и т.д.)
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ.
Стоимость одной публикации
для физических лиц 100 ,
для юридических лиц – 210 .

■ щебень – 300 руб./тонна, отсев – 200
руб./тонна, шлак – 50 руб./тонна, дрова колотые – 1 тыс. руб./куб. м. Услуги самосвала.
Работаем без выходных. Тел.: 8 (912) 271-3989, 8 (902) 87-025-83
■ нов. раковину на кухню. Тел.: 8 (908) 913-

■ балку двутавровую. Тел.: 8 (922) 61-31046
■ электросчётчик, цена 300 руб. Тел.: 8
(908) 91-59-821
■ ж/б плиты 6 шт.; плиты перекрытия 6 шт.
Тел.: 2-01-29

чив. каблук, р-р 37-38, цена 400 руб. Тел.: 8
(919) 362-03-29

ПРОДАЮ:

пробег 35 тыс. км, цв. серо-голубой, в хор.
сост-ии. Тел.: 8 (950) 197-43-86

норку, воротник – норка, трапеция, длина
по спинке 100 см, цвет «орех», р-р 54-56,
цена 18 тыс. руб. Тел.: 8 (909) 00-20-087

■ а/м «Газель-3302» (тент) 2000 г.в., в хор.

сост-ии, нов. резина, подогрев двигателя,
в придачу отдам газовое оборудование и
двигатель со всем навесным. Цена 115 тыс.
руб. Тел.: 8 (908) 92-81-953

■ а/м

«Шевроле-Ланос» 2006 г.в., в хор.
сост-ии. зим. и лет. резина. Цена 100 тыс.
руб. Тел.: 8 (902) 26-19-895

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:

■ стартер

к а/м ВАЗ-2110 на два болта,
в хор. сост-ии, цена 2200 руб., торг; зим.
резину – комплект «липучка» «Мишлен»
215/60 R 16 на литых дисках, в хор. сост-ии,
без порезов и повреждений, пр-во Японии,
подходят для «Камри», «Короллы», «Авенсис», «Ниссан-Х-Трейл» и др., цена 20 тыс.
руб., торг. Тел.: 8 (912) 66-53-525

■ багажник к а/м КЛ, б/у, цена 500 руб. Тел.:
8 (922) 293-19-86
■ зим.

шипованную резину на дисках
(штамп.) Bridcestone Ice Cruiser-7000 195/55
R15 85T, 4 шт., в отл. сост-ии, эксплуатация
– 1 сезон, цена 25 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 8767-660

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Коммунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный цветок» (Коммунистическая, 29; Ст.-Полевской), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок
(Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Остановочный» (З.Бор-2, конечная остановка),
«Родничок» (К.Брод, Ленина, 65).
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»
11 ноября 2015 г.

■ шубу из кролика рекса, стриженный под

■ шубу из кролика орилага, цвет «орех»,
трапеция, р-р 54. Тел.: 8 (950) 65-89-861

КУПЛЮ:

■ стильное жен. замшевое пальто импорт.
пр-ва с меховым воротником, сезон осеньзима, цв. чёрный, р-р 44, цена 1900 руб. Тел.:
8 (912) 03-40-832

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

руб., торг. Тел.: 8 (902) 870-86-11

■ носки из собачьей шерсти недорого. Тел.:

5-90-091

■ валенки на резинов. подошве, р-р 29-30,

цена 400 руб.; телогрейку, р-р 52-54, цена
400 руб. Тел.: 8 (919) 374-19-43

КУПЛЮ:

■ носки из собачьей шерсти, р-р 42, не
дороже 800 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986
ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

■ лопаты для снега, большие и маленькие; берёзовые веники; мётлы; гладильн.
доску, цена договорная. Тел.: 5-01-44
■ нов. гантель 16 кг, цен 1 тыс. руб. Тел.:
3-44-67

■ берёзов. и липовые веники; мешки, б/у;
тяжёлый железн. обруч. Тел.: 8 (904) 54-71365

■ нов. самотканые половики 13 м, цена договорная. Тел.: 8 (904) 168-11-99

■ инвалидную

коляску; ходунки. Тел.: 8

■ козу на мясо. Тел.: 8 (950) 65-25-662
■ рыжую кошечку, возр. 3 мес., пушистая,

ходит в лоток, кушает всё. Тел.: 8 (919) 3957-173

■ кошечку, возр. 3 мес., окрас серо-полосатый, желательно в частный дом. Тел.: 8
(929) 21-70-949

■ нов. электромассажёр (массаж рук, ног,
спины). Тел.: 8 (953) 00-50-902

■ мясо кролика, цена 300 руб./кг. Тел.: 8
(904) 54-19-88

■ юбилейные 10-руб. монеты РФ, ДГР, ГВС.
Дорого. Тел.: 8 (919) 399-29-03

■ рога оленя, цена при осмотре. Тел.: 3-4467

■ газов. баллон с редуктором. Тел.: 8 (908)
913-62-98
ВОЗЬМУ:

■ большие самодельные санки. Тел.: 8 (950)
64-01-704
КУПЛЮ:

■ алюминиевые

секционные радиаторы
отопления. Тел.: 8 (908) 92-39-317

■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена,

медали и проч. антиквариат. Тел.: 8 (982) 6128-356

■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена,
медали, старинные военные вещи, фото,
монеты, чугунное литьё, фарфоровые
статуэтки, книги, сабли, самовары. Тел.: 8
(904) 98-37-222

■ макулатуру (книги, газеты, архивы), цена
2 руб./кг; картон, цена 1 руб./кг. Возможен
самовывоз. Тел.: 8 (922) 61-31-046
■ респираторы. Тел.: 8 (908) 921-13-57
РАБОТА

■ котят от кошки-мышеловки (2 мальчика –

СОИСКАТЕЛИ:

■ котят от кошки-мышеловки (2 мальчика
– чисто-серый пушистый и серый полосатый, 2 девочки, трёхшёрстная и серая полосатая), возр. 1,5 мес. Тел.: 8 (900) 201-81-40

ВАКАНСИИ

чисто-серый пушистый и серый полосатый,
2 девочки трёхшёрстные), возр. 1,5 мес.,
кушают всё, туалет знают, здоровые, красивые. Тел.: 8 (953) 604-33-83

■ Женщина

54 л. ищет работу сиделки,
уборщицы на неполный день, без трудоустройства. Тел.: 8 (904) 980-32-11

■ Ищу мастера для ремонта мужской
зимней норковой шапки. Тел.: 8 (908) 91416-05

ПРОДАЮ:

■ джинсовую юбку пр-ва США на девочку
9-10 лет, цена 500 руб.; нарядное цветное
платье из панбархата на девочку 10-11 лет,
цена 500 руб. Тел.: 8 (909) 00-20-087
■ вещи на мальчика 10 лет: тёплые куртки,

штаны, джемпера и др., разнообразная
обувь. Недорого. Тел.: 8 (919) 39-72-625,
5-04-63

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА

64-37-858
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РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:

■ колотые берёз. дрова недорого, доставка. Тел.: 8 (904) 380-83-15

■ колотые берёз. дрова недорого, доставка. Тел.: 8 (904) 382-25-21

■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); универсал. гранулир. кормосмесь для КРС и
свиней; комбикорм для кур (несушек и молодок), кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8
(953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678
■ сено в рулонах, сеяные травы. Тел.: 8 (953)
042-46-21

ПРОДАЮ:

■ тыкву свежую. Тел.: 8 (908) 918-57-47
■ мелкий картофель. Тел.: 8 (950) 197-41-86
■ крупный картофель; капусту для засол-

ки. Тел.: 8 (950) 195-45-48

■ крупн. картофель, цена договорная. Тел.:

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048
Установка межкомнатных
дверей, сейф-дверей, окон
и балконов. Недорого. Тел.: 8 (953)
60-66-449; 8 (982) 72-700-67
Ветуслуги. Выезд на дом в любое
время. Тел.: 8 (902) 875-14-00
Ассенизатор 4 куба – 500
рублей. Тел.: 8 (904) 171-90-39
Грузоперевозки
на а/м «Газель» (тент), переезды,
вывоз мусора, металлолома и др.
Тел.: 8 (904) 389-77-12

8 (904) 160-59-40, с.Полдневая

■ крупную морковь из своего сада, цена 40

Реклама

руб./кг, можно оптом. Тел.: 5-81-46

■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5 м. Тел.: 8 (950)

Газета перерегистрирована в Управлении ФС
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Уральскому
федеральному округу, ПИ № ФС11-1137 от 9.04.2007 г.
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32822.
Учредители: администрация Полевского городского
округа, Дума Полевского городского округа.

■ куриц кучинской породы 5 шт., хорошие
несушки и наседки. Или на мясо. Тел.: 8 (922)
22-78-202

■ нов. зимн. жен. пальто, цв. бордо, р-р 52,

Тел. 8 (904) 84-56-06
Телефон или адрес:

■ козлика, возр. 10 мес., цена 3 тыс. руб.
Тел.: 2-52-02

■ песцовую горжетку, цв. чёрн., цена 3 тыс.

Песок (строит., речной),
щебень, отсев, шлак, скала,
бут, глина, керамзит, торф,
чернозём, ПЩС, компост,
пушонка, перегной, торф.
Возможна доставка в мешках,
самосвал, экскаватор,
погрузчик Сат, JCB.

Текст объявления:

ЖИВОТНЫЕ

■ щенка русского гладкошёрстного тойтерьера от родителей-чемпионов. Тел.: 8 (904)
38-67-947

воротник – чернобурка, недорого. Тел.: 8
(908) 923-38-09

■ раскладную будку рыбака («чемодан»),
материал – фанера, брезент, с печкой, скамьёй, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (953-042-64-87

■ бидон 15 л из нержавейки, с ручками.
Тел.: 8 (912) 03-40-832

360 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-44-257, 8 (912)
626-03-06

■ а/м «Форд-Фьюжн» 2008 г.в., 1.4; 80 л.с.,

■ чайн. сервиз пр-ва Германии, на 6
персон. Тел.: 3-30-94, 8 (902) 87-535-72

метал. раковину на кухню, цв.
белый, цена 400 руб.; умывальник с пьедесталом в сборе, цв. белый, цена 1 тыс. руб.,
торг. Тел.: 8 (953) 044-80-05

■ нов.

■ а/м «Опель-Мерива» 2008 г. в., в экспл. С
2009, есть всё, в хор. сост-ии, цена 230 тыс.
руб., торг. Тел.: 8 (904) 174-94-77

■ нов. жен. зим. сапоги, небольшой устой-

■ комнат. цветы для дома и офиса (диффенбахия, крупный спатифиллум (расцвёл),
мандариновое дерево). Тел.: 5-42-95

(953) 057-68-53

■ углошлифовальную машину «Зубр»,
цена 2500 руб.; циркулярную пилу, цена 2
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 201-03-11

■ а/м «Хёндай-Старекс-Н1» 2005 г.в., цена

25

62-98

■ нов. жен. босоножки, высокий каблук,
цв. серебристо-сиренев., р-р 35, цена 1 тыс.
руб.; жен. туфли-лодочки, цв. чёрн., лакирован., небольшой каблук, р-р 35, б/у 1 раз.
Тел.: 8 (908) 918-915-3

ПРОДАЮ:

Купон бесплатного частного объявления

Полевская городская
общественнополитическая
газета

НАПОМИНАЕМ

11 ноября 2015 г. № 88 (1684)

■ ягоды калины дёшево. Тел.: 8 (909) 00-55128

■ свежий алтайский мёд (гречиха, разнотравье), цена 350 руб./кг. Тел.: 8 (919) 37927-13

СООБЩЕНИЯ

■ Вышли две уникальные книги: сборник
очерков ветерана педагогического труда
А.С.Полежаевой и сборник «Золотой фонд
медработников г.Полевского». Тираж книг небольшой. Торопитесь приобрести. Возможна
доставка на дом. Тел.: 8 (904) 383-18-34

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ рекламы
ответственности НЕ НЕСЁТ, а также может не во всём разделять точку зрения авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их и не возвращает. Рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги – лицензированию. Номер отпечатан в ООО «Ситипресс», 623751, Свердловская обл., г.Реж, ул.О.Кошевого, 16. Сдача номера в печать
по графику – 18.00, фактически – 18.00. Объём 7 печ. л. Заказ 2987. Цена 15 рублей. Тираж 5200 экз.
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Отгадывайте, выигрывайте

Ушла
из жизни
Ида
Германовна
Баталова

ДОРОГА К ЗВЁЗДАМ

Задание № 88

В пустых клетках разместите звёзды так,
чтобы в каждом столбце и каждой строке находилось по одной. Каждая стрелка должна
указывать только на одну звезду. Звёзды не
касаются друг друга даже по диагонали.

3 ноября ушла из жизни
замечательный
педагог
Ида Германовна БАТАЛОВА (Ушакова). Родилась она
в 1925 году в Полевском.
После окончания педучилища, как мама, стала учительницей начальных классов в своей родной школе
№ 1. Только-только закончилась война, дети пошли в
школу, и она вместе с ними
– первый раз в первый класс. Опалённые войной первоклассники
сидели за партами и ждали, что же скажет им учительница. И она
сказала, что в 1943 году из её класса ушли на фронт совсем молоденькие мальчишки: сосед по дому Сергей Базанов, Миша Емельянов, Игорь Горнушкин. «Они не вернулись, но мы их будем всегда
помнить». Тогда в школе не было ещё ни мемориальной доски, ни
музея – была память. От Иды Германовны я узнала и об её одноклассницах Диане Андросенко, Лидии Белоус, Любови Надпорожских. Люба после войны пошла работать в детский дом, а Диана и
Лида стали врачами. До 1963 года Ида Германовна проработала в
родной школе № 1, а потом перешла в школу № 14, оттуда и ушла
на пенсию. Своей профессии она оставалась верной более 40 лет.
Душевно щедрая и скромная, спокойная и трудолюбивая, честная, справедливая. Она любила своих учеников, уважала их родителей, и они отвечали ей тем же.
Житейская мудрость, умение находить подход к любому и каждому, выслушать и понять, принять правильное решение – всё это
ей пригодилось, когда её избрали депутатом городского совета. А
какие у неё были уроки! Они бесценны.
Я была студенткой. Специально приезжала из Свердловска на
уроки Иды Германовны. Внимала, пытаясь постичь её педагогическое мастерство. Я даже знала её учеников. Особенно мне запомнились две Леночки, Засыпкина и Ананьева. А разве можно не
вспомнить стенгазеты, которые выпускались в её классе, то, какой
интересной была школьная жизнь. Так было, наверное, потому, что
Ида Германовна сама была интересным, ярким человеком: играла
на гитаре, а какие частушки собственного сочинения она исполняла под балалайку!
Бывшие ученики её никогда не забывали, поздравляли с праздниками, приходили на юбилеи – сколько тепла было в её глазах!
Ида Германовна помнила каждого по имени, и даже взрослых поддерживала их, вселяла уверенность. Ведь каждому выпускнику она
подарила частицу своего сердца, внимание, заботу.
Благодарные ученики и их родители ещё долго будут вспоминать учительницу, которая открыла им дверь в большой мир под
названием «жизнь».
За свою педагогическую деятельность Ида Германовна награждена знаком «Отличник народного просвещения РСФСР», медалью «Ветеран труда» и множеством грамот.
Всего месяц не дожила она до 90-летия. Она любила жизнь. Давайте вспомним об этом замечательном человеке, Иде Германовне
Баталовой. Светлая ей память.
Надежда ЩЕРБИНА,
ветеран педагогического труда, заслуженный учитель РФ

Город проводил в последний путь
12.08.1977 – 02.11.2015
25.09.1941 – 04.11.2015
12.12.1972 – 08.11.2015
15.11.1959 – 07.11.2015
06.02.1951 – 08.11.2015
07.06.1938 – 06.11.2015
22.05.1987 – 06.11.2015
06.12.1936– 06.11.2015
29.01.1951 – 08.11.2015
30.09.1933 – 03.11.2015
01.08.1927 – 09.11.2015
21.02.1930 – 09.11.2015

Помяните их добрым словом

МИНУСПЛЮС
Превратите верхнее слово в нижнее, каждый раз меняя
в нём одну букву. Колонка сбоку показывает, какую букву
из слова нужно удалить, «минус», и какую добавить,
«плюс». Буквы в новом слове могут меняться местами.
Решите задание, и у вас появится возможность получить
два билета в кино.
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Ф.И.О.:

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

Адрес или телефон:
Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных,
включающих фамилию, имя, отчество,
контактные телефоны, фотографии.

Купоны без
К
б отметки о согласии на обработку личных данных
не принимаются.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
... что 2002-й был первым за всю историю наблюдений погоды, в котором за один год были побиты рекорды
и самой высокой, и самой низкой температуры.

Ответы на задания № 82
Филворд

Адрес, алтын, балда, близь, бурда, вагон, война,
ворон, выгон, галка, гетры, глубь, динго, досье, замес,
зенит, калий, капри, клуша, котёл, литьё, магма,
малыш, марка, мюсли, мямля, оазис, отрез, офорт,
помол, посул, пышка, рачок, резец, рохля, ружьё,
сдвиг, скетч, слива, судно, табор, тавро, тучка, ущерб,
финик, чибис, ширма, шлейф, этика.

Волшебная фраза

Он сказал: «Меня растерзают львы». Теперь, если бы
вождь отдал его на растерзание львам, то эта фраза оказалась бы правдивой, и путешественника должны были
бы сбросить со скалы. Но
если его сбросят со скалы,
то фраза окажется лживой.

Внимание!

Зуева Алексея Юрьевича
Павлову Надежду Кировну
Яковлева Василия Ивановича
Васильеву Наталью Вадимовну
Верхотурцева Николая Анатольевича
Бокова Геннадия Ивановича
Невьянцева Олега Александровича
Ширыкалова Юрия Хрисанфовича
Вахонина Валерия Павловича
Дрокину Зою Ивановну
Василенко Михаила Васильевича
Семёнову Валентину Леонидовну

О К Р У Г Е

Судоку
6
8
5
7
3
4
9
2
1

2
7
1
6
9
8
5
3
4

4
3
9
2
5
1
8
6
7

5
9
2
4
1
6
7
8
3

7
6
3
9
8
2
4
1
5

8
1
4
5
7
3
6
9
2

3
4
7
8
2
9
1
5
6

9
2
6
1
4
5
3
7
8

1
5
8
3
6
7
2
4
9

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только помочь…

РИТУАЛ 077 СЕРВИС

Вождь признал, что единственно правильным решением будет отпустить путешественника.

Шахматы

1.Кa7! [2.Сd4+.
2…Крxd6 3.Лbd7 – мат].
1 …Лxe7 2.Лb5+.
2 …Крxd6 3.Сe5 – мат.
1 …Крxd6 2.Лbd7+.
2 …Крc5 3.Сd4 – мат.
1 …Лg6 2.Фe3+.
2 …Крxd6 3.Лbd7, Фe5 –
мат.
1 …Лxg7 2.Фe3+.
2 …Крxd6 3.Лbd7 – мат.
1 …h1=Ф+ 2.Фxh1 [3.Лc6,
Лd5, Фd5, Фc6 – мат].

2 …Лd8 3.Лc6, Фd5/c6 –
мат.
2 …Лc8 3.Лd5, Фd5 – мат.
2 …Крxd6 3.Фc6 – мат.
2 …f4 3.Лc6, Фc6 – мат.
1 …h1=R+ 2.Фxh1 [3.Лc6,
Лd5, Фd5, Фc6 – мат].
2 …Лd8 3.Лc6, Фd5/c6 –
мат.
2 …Лc8 3.Лd5, Фd5 – мат.
2 …Крxd6 3.Фc6 – мат.
2 …f4 3.Лc6, Фc6 – мат.
1 …Кb3 2.cxb4+.
2 …Крxd6 3.Лbd7 – мат.

При подготовке полосы использованы задания с сайтов graycell.ru и nazva.net

Ритуальный салон
«Память»
Осуществляет услуги
по организации похорон:

Перевозка покойных в морг

– перевозка покойных в морг

Полный комплекс ритуальных услуг
без переплаты

– выезд агента на дом (круглосуточно)

Услуги автокатафалка и автобуса
Оформление документов
для захоронения
Изготовление и установка
памятников, оградок
Выезд агента на дом круглосуточно
тел. 8

(904) 380-59-45.

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

– 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

Реклама

Т О Л Ь К О

У

Н А С

11 ноября 2015 г. № 88 (1684)

Привет, ребята! Задание такое: определите, в какое время кормят животных в зоопарке, если известно, что время кормления жирафа – в 12.00, слона – в 13.00.
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ЖИРАФ

Кормить через 2 часа
после зебры.

В северных странах с наступлением
холодов лягушки ныряют в пруды, зарываются в ил и остаются там на всю
зиму. Пруды не промерзают насквозь
даже в самые холодные зимы, поэтому лягушки тоже не замерзают.
Лягушки — это амфибии, они принадлежат к виду хладнокровных существ, живущих как в воде, так и на
суше. Когда амфибии становятся холодными, им нужно очень мало кислорода и требуется мало
пищи. Поэтому лягушшки могут оставаться под
водой, практически не
вдыхая воздух.
В воде имеется определённое
количество
кислорода, и его достаточно для лягушек в зимний период. Этот кислород
поступает через кожу. Иногда лягушки
проводят зиму в норах в мягкой почве
берегов или прячутся под камни.

12.00

Жираф

КРОКОДИЛЫ
Кормить за 1,5 часа
до жирафа.

.
.

ЛЕВ

Кормить через 3 часа
после слона.

.

Лев

ЗЕБРА

Кормить за 2 часа
до жирафа.

ДНЯ:

Реклама

выходного

14 ноября – термальный источник «Аван» (г.Тюмень) ....................... 1800 руб.
15 ноября – мужской монастырь (с.Тарасково) .............................................. 500 руб.
21 ноября – термальный источник «Баден» (г.Реж) ............................ 1500 руб.
22 ноября – Аквапарк «Лимпопо» (г.Екатеринбург)...................................... 1060 руб.
28 ноября – 7 храмов (г.Екатеринбург) .........................................................................800 руб.
29 ноября – Цирк. Фестиваль клоунов (г.Екатеринбург) ......................... 1100 руб.

Имя и фамилия ребёнка ________________

юго-восточ.
5 м/с

13 ноября/пятница
НОЧЬ -9

юго-восточ.
7 м/с

-8

восточный
6 м/с

ДЕНЬ

ДЕНЬ

-10

Возраст: ___________ (лет).
Телефон: _________________________________

-10

магазин
«СЮРПРИЗ»
восточный
7 м/с
восточный
6 м/с

восточный
5 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

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

Жду тебя с родителями
в редакции для награждения.
граждения.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

15 ноября/воскресенье
восточный
НОЧЬ -13
6 м/с
ДЕНЬ

Победитель прошлого
конкурса – Юля
РЫЖКОВА (5 лет).

___________________________________________

Реклама

Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

КАФЕ

Реклама

-3

14 ноября/суббота
НОЧЬ -11

Молодцы, хорошо
потрудились! Правильный
ответ: 10 отличий.

________________________________________

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

ДЕНЬ

Кормить в

13.00

ЭКСКУРСИИ

юго-восточ.
4 м/с

СЛОН

Слон

Приглашаем посетить

12 ноября/четверг
НОЧЬ -6

.

Зебра

ЗООПАРК

Имя и фамилия родителя _________________

Погода в Полевском

КЕНГУРУ

Кормить через 1 час
после льва.

Крокодилы

Кенгуру

СТОМАТОЛОГИЯ

ул.К.Маркса, 5
Тел.: 2-48-00,
8 (904) 54-65-648

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:

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

Запись по телефону в удобное для вас время

КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ

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

СКИДКА
Реклама

С любовью, ваша «Веранда»

Победитель – Варя ЕРЁМИНА

СТОМАТОЛОГИЯ

«Веранда»

СВАДЕБ ЮБИЛЕЕВ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК

4-12-31

НА ЛЕЧЕНИЕ

10%

КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛАТНО
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Д Л Я

П О Л Ь З Ы

Д Е Л А

Парикмахерская

16
ноября

в ДКиТ СТЗ

Артрит и артроз сегодня самые распространённые болезни суставов. И всё чаще знакомство с ними завязывается далеко не в пожилом возрасте…

Реклама

Услуги
парикмахера
Маникюр,
педикюр
Коррекция
и покраска
бровей

Каждый вторник ПЕНСИОНЕРАМ старше 60
стоимость стрижки – 200 руб.

Ленина, 2

7-19-12

с 10.00
до 18.00

ЯРМАРКА- РАСПРОДАЖА

ОБУВИ

Мужская
от
и женская
1000
руб.
«Зима-2015»
15»
отечественных
нных и выше
производителей
ителей

Реклама
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ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ

ТРИКОТАЖ
пр-во Иваново, Чебоксары

КУРТКИ ПУХОВИКИ
ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Профессионализм нашего коллектива гарантирует
качественное выполнение услуг в реальные сроки.
Основным критерием нашей работы является
не только качество, но и скорость выполнения
услуг для клиента. Наши специалисты подберут
индивидуальный подход к любой задаче,
поставленной заказчиком.

Коммунистическая, 32 (вход с торца)
Тел.: 8 (950) 19-31-338

ТРАВНИКОВА
Елена
Николаевна
Специалист
по недвижимости
8 (900) 042-8536

Реклама

*

.
Реклама

На правах рекламы

