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

Доставка Почтой России

ИНДЕКС Для 
работающих

Для 
пенсионеров

Стоимость подписки на 12 месяцев

32822 
без официальных 

документов

780 
рублей

672 
рубля

Продолжается подписка на 2016 год

432 
рубля

Доставка собственной службой редакции 
по месту работы или учёбы 

Стоимость подписки на 12 месяцев

ии

  5-44-25     5-92-79     4-04-62 с. 13

Педагог Татьяна 
Мебадури 
об особенностях 
работы с детьми 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

ПОЛМИЛЛИОНА 
НА БЕЗДОМНЫХ 
СОБАК
Псов будут отлавливать
и содержать 
в спецприёмнике

НОВАЯ СХЕМА 
МОШЕННИЧЕСТВА
Теперь практикуется 
надувательство через 
частные объявления

КОМАНДНО- 
ШТАБНЫЕ 
УЧЕНИЯ: три дня 
в Полевском 
«гремели взрывы» 
и «полыхали 
пожары», 
извлекались 
«раненые 
из завалов» с. 2

с. 6

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
С ГЛАВОЙ:

тепло, свет, дороги, 
благоустройство…

Фото Светалны Попыриной

Фото Ольги Максимовой
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10 ноября с  13.00 территория 
вокруг девятиэтажного жилого 
дома по улице Розы Люксем-
бург, 104, со всех сторон оце-

плена полицией. В доме прозвучал взрыв, 
начался пожар, произошло обрушение не-
скольких перекрытий. Пожарные и спа-
сатели прибывают на место происшест-
вия, начинают эвакуацию жильцов верх-
них этажей по выдвижной автолестнице. 
Из задымлённых квартир людей отводят 
в стоящий поблизости автобус для отправ-
ки в соседнюю школу № 17. Из-под завалов 
извлекают раненых, на машинах скорой 
помощи доставляют в Центральную го-
родскую больницу…

К счастью, это не реальная трагедия, 
а  отработка сценария командно-штаб-
ных учений с  руководящим составом 
звена Свердловской областной подсисте-
мы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, которые на протяжении трёх 
дней проходили в Полевском. Представи-
тели Управления МСЧ России по Свердлов-
ской области, Министерства ЖКХ и энер-
гетики, Министерства связи и транспор-
та, Министерства сельского хозяйства 
проверяли способность органов местного 
само управления, а также коммунальных 
и транспортных предприятий города дей-
ствовать грамотно и оперативно.

– За три дня учений мы проверили со-
гласованность действий администрации 
Полевского городского округа и других 
служб при ликвидации чрезвычайных си-

туаций, рассмотрели вопрос о переводе 
жизни города в режим военного време-
ни, – рассказал замести-
тель начальника Главно-
го управления МЧС России 
по Свердловской области 
полковник Евгений Ша-
балин. – Кроме того, про-
верили готовность к  не-
стандартным ситуациям 
ряда объектов – пунктов временного раз-
мещения и санитарной обработки, сбор-
ных эвакуационных пунктов.

Сценарий первого дня командно-штаб-
ных учений разработан после вводного те-
оретического занятия. На нём обсудили 
состояние гражданской обороны в Полев-
ском и рассмотрели вопросы оператив-
ного устранения чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время. А затем пере-
шли к практической части.

– В связи с участившимися случаями 
взрывов газа в жилых домах была исполь-
зована сюжетная линия по ликвидации по-

следствий взрыва бытово-
го газа и пожара в много-
этажном доме,  – расска-
зал заведующий отделом 
гражданской защиты на-
селения администрации 
Полевского городского 
округа Олег Шабатько. – 

Накануне жильцы дома были предупре-
ждены об учениях, поэтому всё прошло 
без неожиданностей.

В первую очередь представители МЧС 

области проверяли правильность действий 
сил гражданской обороны ПГО при про-
ведении мероприятий гражданской обо-
роны и ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции природного и техногенного характера.

По словам Евгения Шабалина, подобные 
плановые проверки проводятся на терри-
тории каждого муниципального образова-
ния Свердловской области один раз в пять 
лет. Главная их цель – совершенствование 
знаний и навыков руководителей граждан-
ской обороны.

Накануне мероприятия Всероссий-
ской тренировки по гражданской оборо-
не в течение пяти дней прошли на ряде 
крупных предприятий Свердловской об-
ласти. Задачами тренировки стала провер-
ка правильности планирования меропри-
ятий, а также совершенствование навыков 
и знаний людей во всех сферах.

По словам Евгения Константиновича, 
подобные плановые проверки жизненно 
необходимы: на территории Свердловской 
области 47 муниципальных образований, 
которые могут оказаться в зоне ЧС, таких 
как паводок, лесные пожары, аварии на хи-
мически опасных объектах.

– Надо отметить, что администра-
ция ПГО и службы готовились к учениям 
и старались показать себя в лучшем виде, 

– сказал Евгений Шабалин, – в результате 
проверки мы убедились, что сегодня в По-
левском достаточно сил и средств для лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

Ольга КОВТУН

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Финальный 
аккорд
Дорогие читатели, в следующем 
выпуске вы увидите завершаю-
щую презентацию участника про-
екта редакции «Турнир красоты». 
Голосование выходит на финиш-
ную прямую, уже 9 декабря мы 
подведём итоги проекта и назо-
вём тройку победителей.
Семь студий и салонов красоты 
города представили в  качест-
ве своей визитной карточки три 
услуги. Какой коллектив сегодня 
можно назвать самым успешным 
– решать вам.
До конца голосования осталось 
три недели. Напоминаем, про-
голосовать вы можете на сайте 
редакции dialogweb.ru и с по-
мощью 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 стра-
нице 25).
Отдать свой голос вы также 
можете в  социальных сетях 
Facebook, «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники» в группах газеты 
«Диалог». Для этого требуется 
зайти в галерею «Турнира кра-
соты» и просто поставить «лайк» 
за лучший, по вашему мнению, 
салон. 

Рейтинг голосования:

«ГЕНИЙ» 10 голосов

САЛОН № 5 242 голоса

ЛАРИСА 50 голосов

ЛАБОРАТО
РИЯ КРАСОТЫ 82 голоса

ПРЕСТИЖ 223 голоса

ЕВА 25 голосов

Обезвредить и спасти
В течение трёх дней в Полевском проходили 
областные командно-штабные учения по ГО и ЧС
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После взрыва в жилом 
доме спасатели выносят 
из-под завалов «раненых 
и погибших». Таков сценарий 
первого дня командно-
штабных учений в Полевском 

  Продажа, обмен, покупка
  Приватизация
  Ипотека
  Материнский капитал
  Консультация БЕСПЛАТНО

Услуги 
сертифицированы.
Деятельность 
застрахована.

Коммунистическая, 2
Тел.: 5-00-04, 

8 (982) 745-75-75
www.everestrial.ru

ПЯТАКОВА 
Наталья 
Рамазановна
Аттестат №15568

Тел:  8-912-273 7575 
 8-904-547-1543
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В Полевском появятся 
две новые школы
На встрече главы округа Александра Ковалёва 
с членами профсоюза работников государствен-
ных учреждений и общественного обслуживания 
РФ прозвучал вопрос о возможном строительст-
ве новых школ на территории Полевского город-
ского округа.

Уже сформированы земельные участки под строи-
тельство сразу двух школ. Первый – площадью около 
2,3 гектара, в микрорайоне Зелёный Бор-2 восточнее 
детского сада № 70, – под общеобразовательное уч-
реждение на 800 мест. Жилой микрорайон разраста-
ется, и появление новой школы значительно облегчит 
нагрузку на образовательные учреждения северной 
части города. Объект предусмотрен генпланом и яв-
ляется обязательным для улучшения качества жизни 
людей, проживающих здесь.

Вторая школа, на 350 мест, появится в селе Пол-
дневая, под её возведение выделен участок пло-
щадью 1,75 га в районе перекрёстка улиц Комсо-
мольской и Девяшина. Много споров вызывала ре-
конструкция детского сада, однако администрация 
округа настояла на его восстановлении и введении, 
поскольку потребность в этом давно назрела. Все 
путёвки уже распределены. Появление школы помо-
жет решить ещё одну проблему и значительно улуч-
шить социальную ситуацию в селе. Открытие этого 
важного для жизни сельчан объекта запланирова-
но на 2017 год.

Эльмира САМОХИНА

Фотофакт от читателя

В редакцию обратилась жительница 
микрорайона Ялунинский Марина Ус-
тьянцева. Она хочет обратить внима-
ние общественности и уполномочен-
ных лиц на тот факт, что около дома 
№ 7 на повороте пешеходной дорожки 
уже много лет из земли торчат желез-
ные стойки от урны. Мусорного ведра 
там давно нет, а сами стойки представ-
ляют огромную опасность для пешехо-
дов. «В гололёд это не просто травмо-
опасно, а смертельно опасно, если, не 
дай Бог, упасть на эти штыри», – вос-
клицает полевчанка.

Перерасчёты платы 
за коммунальные услуги 
обязательно будут 
На совещании у первого заместителя главы Полев-
ского городского округа Дмитрия Коробейникова 
коммунальщики решали, как будут производиться 
перерасчёты за октябрь.

Жители южной части города резонно беспокоят-
ся: в прошлом месяце услуги по горячему водоснаб-
жению и теплоснабжению оказывались некачествен-
но. Сборы снизились до 80%, что является вполне 
реальным проявлением протестных настроений. 

По словам участников совещания, в прошлом 
году были проблемы из-за того, что прежнее руко-
водство МУП «ЖКХ «Полевское» не брало на себя 
ответственность и убытки. На этот раз договорённо-
сти достигнуты, поэтому справедливые перерасчёты 
будут сделаны.

Все сведения, собранные в аварийно-диспет-
черской службе по заявлениям и звонкам граждан, 
управляющие компании направили в МУП «ЖКХ 
«Полевское». Затем заявки с готовыми перерасчёта-
ми будут направлены в Расчётный центр «Урал». 

Платежи за октябрь необходимо произвести 
в полном объёме. Затем все изменения будут вно-
ситься, это начнут делать уже в ноябрьских квитан-
циях. Перерасчёты будут произведены в течение 
ноября и декабря текущего года. Вопрос находится 
на личном контроле у главы округа.

В соответствии со статьёй 57 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации админи-
страцией Полевского городского округа осу-
ществляется ведение информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятель-
ности и предоставление сведений из неё.
Заявителями на получение услуги являются 
физические или юридические лица, а также 
лица, уполномоченные представлять их инте-
ресы, при наличии доверенности, заверенной 
надлежащим образом.
Для получения услуги через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг не-
обходимо совершить следующие действия:

1 Заходим на  www.gosuslugi.ru. Входим 
в «Личный кабинет» при помощи получен-

ного при регистрации логина и пароля. Исполь-
зуя поле «Поиск услуг», находим услугу «Пре-
доставление сведений из информационной 
системы обеспечения градостроительной де-
ятельности на территории Полевского город-
ского округа».

2 Нажимаем кнопку . Откро-
ется экран, на котором нужно внести ваши 

паспортные данные. После заполнения нажи-
маем кнопку .

3 Выбираем тип сведений для пре-
доставления, заполняем поля, от-

меченные звёздочкой (они обязатель-

ны для заполнения), нажимаем кнопку 
.

4 Нажимаем кнопку .
Ваша заявка успешно отправлена, 

на экране указан номер Вашего заявления.
Ваше заявление поступит в администрацию 
Полевского городского округа, уведомление 
о номере в очереди будет направлено в виде 
электронного сообщения.

В предоставлении услуги отказывается, если:
 испрашиваемая информация отсутствует 

в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности;

 в заявлении не указана информация, необ-
ходимая для получения муниципальной услуги;

 заявление о предоставлении конфиденци-
альной информации не обосновано.

Юлия ТУКМАЧЁВА, ведущий специалист 
отдела архитектуры и градостроительства 

администрации ПГО
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Г О Р О Д С К И Е  Н О В О С Т И

Муниципальные услуги

Авторская колонка

10 кликов вместо 100 шагов
Получить сведения из информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности можно на сайте www.gosuslugi.ru

Проверка 
на вирус 
«чужого»
Сопереживая в эти дни 
французам, ясно осоз-
наёшь, насколько хрупок 
мир: память возвращает 
ощущения Беслана, Норд-
Оста, гибели наших тури-
стов в небе над Синаем… 
Много было сказано слов 
в эти дни. Потрясение – 
огромное.

И вот мы уже с тревогой 
вглядываемся в лица ино-
странцев – срабатывает ес-
тественная, почти иммун-
ная, защита распознава-
ния «свой-чужой». Терпи-
мость к своим, насторо-
женность – к другим, повы-
шенное внимание к посто-
ронним предметам, остав-
ленным вещам. Специфи-
ческие клетки сознания 
спешно расставляют метки 
и красные флажки у границ 
восприятия. Как мы теперь 
будем относиться к тем, кто 
больше похож на чужого, 
чем на своего, и насколь-
ко свой может оказаться 
действительно тем, за кого 
себя выдаёт? Сложно и не-
однозначно. Особенно 
в нашей многонациональ-
ной стране, где деление 
по цвету и разрезу глаз – 
особый моветон.

Понятно одно: у грани-
цы восприятия челове-
ка человеком не поста-
вишь сплошной заслон. 
Можно оборудовать её ав-
томатическим шлагбау-
мом, когда планка недо-
пуска срабатывает лишь 
в случае крайней опасно-
сти, и то лишь на короткое 
время, создавая ощуще-
ние тревожности. Но и это 
проходит. На смену – по-
нимание реалий совре-
менного мира, где по умом 
не постижимой логике са-
модостаточные и обес-
печенные молодые люди 
могут оказаться по ту сто-
рону наших многонацио-
нальных традиций и воспи-
тания, из «своих» перейдя 
в «чужие», когда абсолютно 
нечеловеческий мир втор-
гается в наш собственный, 
попирая дорогое и самое 
ценное.

И как от этого уберечь 
родных и близких? Чтобы 
всех оставить в кругу 
«своих» без разделитель-
ных дефисов.

Вас примут
  20  ноября в Полевском с  визитом будет заместитель министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти Константин Александрович НИКАНОРОВ. Приём граждан 
по личным вопросам состоится с 12.00 до 13.00. Запись на приём 
осуществляется по телефону 5-45-08.

  Общественный совет по вопросам ЖКХ при главе Полевского город-
ского округа ведёт приём граждан 24 ноября в северной части города 
в администрации ПГО (ул. Свердлова, 19) с 15.00 до 17.00.

Информация предоставлена администрацией ПГО

  27 ноября в 10.00 в здании администрации села Полдневая состоится 
приём граждан по вопросам пенсионного обеспечения, распоряже-
ния средствами материнского (семейного) капитала, правопреемства 
пенсионных накоплений. Приём ведёт специалист Пенсионного фонда.

Информация предоставлена Управлением ПФ РФ в г. Полевском

  2 декабря с 17.00 до 18.00 в посёлке Зюзельский в здании территори-
ального управления (ул. Красноармейская, 12) ведут приём депутаты 
Андрей Анатольевич АНИКЬЕВ, Пётр Иванович ЖЕЛЕЗНЯК и заме-
ститель главы администрации ПГО Ирина Ливерьевна КАРПЕНКО.
  2 декабря с 17.00 до 18.00 в южной части города в Центре разви-
тия творчества имени П. П. Бажова (ул. Карла Маркса, 11) приём ведут 
депутаты Татьяна Аркадьевна ПАНФИЛОВА и Елена Николаевна 
СОСНИНА.

  Каждый понедельник ведёт приём по личным вопросам председа-
тель Думы Полевского городского округа Олег ЕГОРОВ. Приём состо-
ится с 15.00 до 17.00 в здании администрации ПГО (кабинет № 12). 
Предварительная запись по телефону 5-32-07.

  В соответствии с Решением Думы ПГО от 29.10.2015 № 383 «Об отчётах 
депутатов Думы ПГО пятого созыва перед избирателями ПГО» в газете 
«Рабочая правда» будут опубликованы отчёты депутатов Думы ПГО:
18 ноября – А. С. АНАНЬЕВА, Е. Ф. БОТНИЦКОЙ,
25 ноября – А. Н. ГОНЧАРОВА, К. С. ПОСПЕЛОВА.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

Елена
РЫБЧАК



По данным администрации ПГО
Редакцию полного проекта бюджета ПГО 
на 2016 год можно найти в официальном выпуске 
газеты «Диалог» от 13 ноября 2015 года

Общегосударственные вопросы 80 579 752
Нацбезопасность и правоохранительная 

деятельность 12 541 950
Национальная экономика 68 201 779

ЖКХ 78 869 282
Охрана окружающей среды 

1 208 989

Образование 
1 095 520 689

Безвозмездные поступления
(субсидии, субвенции,
дотации из области и РФ) 
849 273 000

Налоговые доходы 
651 727 310

Культура 
92 692 268

Здравоохранение 1 140 000

Соцполитика 161 485 936

Cпорт 10 626 581
Прочие расходы 2 531 144

Неналоговые доходы 
104 398 060

Бюджет 
Полевского
городского

округа
 на 2016 год: 

1 605 398 370 
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Рассмотрение проекта бюдже-
та  округа на 2016  год прошло 
на комитете Думы по экономике 
и бюджету 12 ноября. Начальник 

Финансового управления администрации 
Полевского городского округа Оксана 
Мельникова рассказала, из чего будет 

сложен бюджет на следу-
ющий год и какие основ-
ные расходы уже предус-
мотрены.
Объём доходов и расхо-
дов по проекту докумен-
та на 2016 год составля-
ет 1 605 398 370  рублей. 

Из этих средств 849 273 000 рублей – меж-
бюджетные трансферты – средства, вы-
деленные из областного бюджета.

– По сравнению с  2015  годом 
бюджет по  доходам увеличился 
на 2 671 250 рублей, – сообщила депутатам 
начальник Финансового управления. – 
В том числе по налоговым и неналоговым 
доходам – на 46 313 000 рублей. Но умень-
шился по безвозмездным перечислениям 
из бюджетов других уровней (федераль-
ного, областного) на 43 642 730 рублей.

В проект главного финансового доку-
мента по расходам округа вошло 14 му-
ниципальных программ, которые охва-
тывают основные сферы деятельности 
органов местного самоуправления По-
левского городского округа и, соответст-
венно, нужды граждан. Расходы на реа-
лизацию этих программ составили 99,2%.

О капитальных затратах
Оксана Мельникова рассказала о том, что 
предусмотрено в каждой из программ. 
Разумеется, в гуще текущих расходов, пе-
реходящих из года в год, депутатов заин-
тересовали планы на капитальные ре-
монты и другие глобальные расходы.

В бюджете следующего года заложен 
1 000 000 рублей на капитальный ремонт 
загородного лагеря «Лесная сказка». 

По словам заместителя 
главы администрации 
ПГО Ирины Карпенко, 
есть большая вероят-
ность попасть в област-
ную программу и полу-
чить софинансирование.
Также  предусмотре-

ны расходы на строительство пристроя 
к школе № 14. В бюджете 2016 года зало-
жены 25 000 000 рублей – это доля мест-
ного бюджета в строительстве первой 
очереди. Общая сумма по  проекту – 

112 000 000 рублей. Доля софинансиро-
вания с областным бюджетом – 50 на 50.

Помощь области придёт и к капиталь-
ному ремонту улицы Володарского. Доля 
местного бюджета заложена в размере 
2 700 000 рублей.

Среди капитальных работ в 2016 году 
также строительство распределительных 
газопроводов низкого давления. Ирина 
Карпенко отметила, что в бюджете за-
ложено 7 100 000 рублей на разработку 
проектно-сметной документации, кор-
ректировку расчётной схемы газоснаб-
жения в Полевском и строительство ко-
тельной в селе Полдневая.

На ямочный ремонт заложено поряд-
ка 4 000 000 рублей, на уличное освеще-
ние – 19 000 000.

По доходам и расходы
Депутат Татьяна Панфилова поинтере-
совалась, есть ли в проекте бюджета фи-
нансирование мероприятий, не относя-
щихся к вопросам местного значения?

– Есть, и это в основном направле-
ния социальной политики, – ответила 
Ирина Карпенко. – Они не вменены нам 
в обязанность, но мы имеем право брать 
их на себя, если есть возможность. Это 
разного рода льготы и выплаты населе-
нию, молодым семьям, средства на вак-
цинопрофилактику. Вопросы те же, что 
и в прошлом году, только расходы не-
сколько сокращены. В 2016 году они со-
ставят более 12 миллионов рублей.

Как и в прошлом году, бюджет округа 
сбалансирован. Это значит, не  будет 

ни дефицита (нехватки средств на основ-
ные расходы), ни профицита (их избытка).

Оксана Мельникова упомянула, что 
муниципалитет имеет ряд долговых обя-
зательств. В 2012 и 2013 году получены 
кредиты из областного бюджета. По сто-
янию на 1 января 2016 года сумма долга 
составит 29 774 770 рублей. Кредиты будут 
выплачиваться много лет, в 2016  году 
объём обязательств по погашению кре-
дитов составит 4 595 000 рублей.

Рассмотрев проект бюджета округа 
на 2016  год, единогласным решением 
депутаты отправили документ в рабо-
чую группу, куда входят девять депута-
тов. Там будет подготовлен окончатель-
ный вариант главного финансового до-
кумента округа на будущий год.

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

Денис Паслер: «Мы будем поддерживать развитие 
литейной отрасли, и в частности Полимета»

Производство

Встреча председателя правительства Сверд-
ловской области Дениса Паслера с гене-
ральным директором полевского предпри-
ятия «Полимет» Алексеем Дегаем состо-
ялась 10  ноября в правительстве регио-
на. Областным премьером была отмече-
на серьёзная динамика, которую набрало 
предприятие в выпуске литейной продук-
ции высокого качества, такой востребован-
ной на рынке. По итогам октября объёмы 
производства составили уже свыше 60 тонн. 
Речь шла о строительстве второй очереди.

– Скажем так: красную ленточку мы раз-
резали с Вами, Алексей Сергеевич, в апреле 
этого года, – сказал Денис Паслер. – Пред-
лагаю сегодня посмотреть промежуточные 
итоги: нам очень важна динамика развития 
предприятия. Литейная продукция высокого 
качества остаётся сегодня крайне востре-
бованной как в Свердловской области, так 
и в России в целом. И не менее важно по-
нимать: что со второй очередью, как вы дви-
жетесь в этом направлении.

Алексей Дегай рассказал, что динами-
ка по объёмам производства есть, и она 

существенная. Если в  первый месяц 
объём производства достигал 2 237 тонн, 
то по итогам октября выпущено уже 60 125 
тонн. На предприятии работает более 70 че-
ловек, планируется введение второй смены 

– это дополнительно 20 рабочих мест.
– Уже на данный момент производство 

загружено на 70%, – рассказал генеральный 
директор завода «Полимет» Алексей Дегай. 

– Думаю, что в первом квартале 2016 года 

мы выйдем на 100-процентную загрузку. 
Однако объём спроса со стороны заказчи-
ков превышает наши возможности в 5000 
тонн литья в год. Ещё более актуальным 
становится вопрос строительства второй 
очереди. И здесь целесообразно говорить 
о  поддержке со  стороны правительства 
Свердловской области

– Мы будем поддерживать развитие ли-
тейной отрасли, и в частности Полимета. 
Как мы с Вами и говорили ранее, я вижу 
актуальность строительства второй очере-
ди на вашем предприятии. И результаты 
вашей работы это подтвердили, – подчерк-
нул Денис Паслер.

Поддержка со стороны правительства 
Свердловской области может выражаться 
как в выделении субсидий в рамках регио-
нальных программ в сфере промышлен-
ной политики, так и в помощи в привлече-
нии кредитных ресурсов на приобретение 
оборудования второй очереди производст-
ва завода «Полимет».
Елена ВОРОНОВА, пресс-секретарь председателя 

правительства Свердловской области

Директор по-
левского пред-
приятия «По-
лимет» Алек-
сей Дегай и 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области Денис 
Паслер обсу-
дили сущест-
вующую дина-
мику выпуска 
литейной про-
дукции завода 
и его перспек-
тивыФ
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Мария ПОНОМАРЁВА

Денег опять в обрез
Что сможет себе позволить округ в будущем году? 
Депутатам представили проект бюджета-2016
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В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Евгений Куйвашев о каркасе 
уральской экономики
Губернатор встретился с редакторами муниципальных 
СМИ в екатеринбургском Доме журналистов
Евгений Куйвашев в начале встречи ко-
ротко рассказал о реализуемых планах 
областного правительства, а затем пе-
решёл к ответам на вопросы. Все они ка-
сались развития территорий, затрагива-
ли важные моменты жизни свердловчан.

Одним из первых прозвучал вопрос 
о ремонтах городских дорог. К приме-
ру, редактор из Красноуфимска Ната-
лья Алёшина пригласила Евгения Куй-
вашева на 280-летие города и предложи-
ла во время визита, если он состоится, 
«пройти не только по главной улице». 
На что глава региона заверил: «Всё, что 
начато, будет достроено». Общий объём 
дорожного строительства в пределах До-
рожного фонда Свердловской области – 
порядка 10 миллиардов рублей. Чтобы 
хватало денег на выполнение всех госу-
дарственных программ, в том числе по 
дорогам, необходимо, чтобы стабиль-
но работали предприятия и в полном 
объёме платились налоги. А сейчас, как 
известно, непростая экономическая си-
туация, и тем не менее «все горящие до-
рожные проблемы учтены в нашей гос-
программе, и средства на них заплани-
рованы», заверил губернатор.

Говоря о развитии аграрного ком-
плекса, Евгений Куйвашев отметил, что в 
следующем году финансовая поддержка 
останется на прежнем уровне – около 5 
миллиардов рублей, из которых 2 мил-
лиарда 845 миллионов направят из об-
ластного бюджета, 1 миллиард 800 мил-
лионов рублей – из федерального.

Он напомнил, что в начале октября 
утверждён прогноз социально-экономи-
ческого развития Свердловской области 
до 2030 года. На основе базового сцена-
рия этого прогноза сегодня уже практи-
чески сформирована Стратегия социаль-
но-экономического развития региона на 
период до 2030 года.

– В основе нашей стратегии выстра-
ивается единство трёх составляющих. 
Первая – человеческий фактор – сов-
ременный здоровый образованный че-
ловек, мотивированный на повышение 
квалификации, создание семьи, творче-
ство и развитие. Вторая – инвестицион-

ные ресурсы для реализации приоритет-
ных проектов. Нам нужны не воздушные 
замки, а обоснованные, строго просчи-
танные и обеспеченные ресурсами ре-
шения. И третья – научно-технологи-
ческий прогресс и внедрение иннова-
ций в производство. Только развивая и 
ускоренно внедряя научные достижения, 
можно успешно конкурировать  с други-
ми регионами за человеческие ресурсы 
и новые рынки, – пояснил губернатор.

Он отметил, что главная формула 
успеха нашего промышленного края – 
человек, инвестиции, наука.

Когда коснулись стратегического раз-
вития промышленности, а Полевской 
известен металлургическим комплек-
сом и машиностроением, на встрече с гу-
бернатором не обошлось без вопроса от 
нашей газеты о поддержке этой сферы.

– В отношении Полевского могу ска-
зать, что у вас мы запустили уникальное 
производство – завод точного литья, это 
металлургия второй половины XXI века, 
а у нас в области она уже есть, – под-
черкнул губернатор. – Вот и ответ, на-

сколько реальна наша Стратегия-2030. 
Металлургия и машиностроение – ба-
зовые отрасли промышленного произ-
водства, каркас уральской экономики. 
Металлургия сегодня оказала стабили-
зирующее действие на всю экономику 
Свердловской области. Она демонстри-
рует стабильную ситуацию, в том числе 
на Северском трубном заводе города 
Полевского. Напомню, что там закон-
чили крупнейшую модернизацию без 
остановки стана. Это был невероятный 
с точки зрения инжиниринга проект, и 
его реализовали. Основные покупатели 
полевских труб – это нефтяники. Они, в 
силу нынешней цены на нефть, уреза-
ли свои инвестиционные программы. 
Это в свою очередь привело к сниже-
нию спроса на трубу. Но это не говорит 
о том, что металлургические заводы ис-
пытывают проблемы. Например, НТМК 
на сегодняшний день – это одна из круп-
нейших компаний, чья доля на мировом 
рынке равна 20-25%. Я действительно 
благодарен нашим трубникам: они своей 
работой доказали, что трубная промыш-

ленность – это один из китов, который 
держит не только Свердловскую область, 
– на него опирается вся страна.

Глава региона напомнил, что в обла-
сти взят курс на подготовку целого по-
коления новых инженеров, в том числе 
для металлургии и машиностроения, в 
рамках программы «Уральская инже-
нерная школа».

Многих журналистов интересовал 
вопрос формирования областного бюд-
жета на 2016 год, и выделения средств 
муниципалитетам в частности. Евгений 
Куйвашев пояснил, что формирование 
главного финансового документа обла-
сти и внесение изменений в него – про-
цесс постоянный. Сумма средств, пред-
назначенных на конкретные меропри-
ятия и трансферты отдельным муници-
палитетам, может меняться как в боль-
шую, так и в меньшую сторону. Всё будет 
определяться экономической ситуацией 
и величиной доходов бюджета, этим за-
нимается Министерство финансов.

Разговор в Домжуре также касал-
ся вопросов экологии, развития сверд-
ловской медицины, строительства спор-
тивных объектов, совершенствования 
железнодорожного сообщения и так 
далее. Редакторы поблагодарили гу-
бернатора за откровенную доверитель-
ную беседу.

Необходимо также отметить, что, 
предваряя встречу с главой региона, 

председатель Сверд-
ловского творческо-
го Союза журналистов 
Александр Левин по-
знакомил своих коллег 
из муниципалитетов с 
открывшимся в сентя-
бре Домом журнали-
стов. Он расположил-

ся в историческом особняке, памятни-
ке архитектуры – усадьбе Павла Утяко-
ва на улице Клары Цеткин. Долгое время 
усадьба не имела хорошего хозяина, и 
строение выглядело крайне удручаю-
ще. Сегодня это современное здание 
со всеми сохранёнными конструктив-
ными особенностями архитектурного 
памятника. В нём располагаются осна-
щённый по последнему слову техники 
пресс-центр, библиотека, конференц-
зал – особняк стал местом, где можно 
встретиться для обсуждения интерес-
ных тем и профессиональных вопросов. 
За прошедшие два месяца здесь прове-
дено более 40 мероприятий. Губернатор 
Евгений Куйвашев выразил на дежду, что 
Домжур станет площадкой для интерес-
ных и полезных диалогов.

Подготовила Елена РЫБЧАК

Ф
от
о 
Ан

др
ея

 О
бо
ск
ал
ов
а

Встреча в Домжуре. Глава региона Евгений Куйвашев высоко оценил вклад уральских промышлен-
ников в экономику региона

Предновогодние недели – горячая пора для 
банковских офисов. Именно в ноябре и де-
кабре банки принимают наибольшее коли-
чество заявок: с началом предновогоднего 
ажиотажа кто-то стремится успеть исполнить 
данное себе в начале года обещание, кто-то 
хочет порадовать близких подарками, кто-то 
мечтает о поездках и путешествиях во время 
новогодних каникул. Воплотить всё задуман-
ное в жизнь стало проще: эксперты отмеча-
ют, что рынок потребительского кредито-
вания заметно ожил, а ставки по кредитам 
начали снижаться.

СКБ-банк, опережая общую тенденцию, 
ещё в октябре снизил процентную ставку 
по самому популярному кредиту «На всё 
про всё». В рамках специального предло-
жения в ноябре и декабре 2015 года офор-
мить кредит в любом из офисов банка можно 

по специальной сниженной ставке. Кстати, 
согласно данным портала «Сравни.ру», 
кредит СКБ-банка «На всё про всё» входит 
в Топ-3 самых дешёвых кредитов наличны-
ми в России.

Ежедневно специалисты СКБ-банка при-
нимают несколько тысяч заявок на кредит 
«На всё про всё». Спрос на кредит особен-
но высок в ноябре и декабре, когда многие 
стремятся реализовать задуманные планы и 
встретить Новый год в новой квартире или с 
новой машиной, многие берут деньги, чтобы 
в праздники начать долгожданный ремонт. А 
самые распространённые статьи предново-
годних расходов – это, конечно, покупка по-
дарков родным и близким и приобретение 
туристических путёвок. У представительниц 
прекрасного пола большой популярностью 
пользуются кредиты «на шубу».

Часто перед походом в офис возникает 
вопрос – «А на какую сумму лучше подать 
заявку?». СКБ-банк подберёт для заёмщика 
оптимальную сумму кредита с учётом его 
пожеланий и платёжеспособности, и ежеме-
сячный платёж не будет обременительным. 
Узнать сумму кредита, которую банк готов 
предоставить, очень просто: это можно сде-
лать в офисе банка, на сайте в сети Интернет 
или обратившись в Контакт-центр СКБ-банка. 
Кстати, погашение кредита, как полное, так 
и частичное, возможно досрочно без комис-
сий и штрафных санкций.

Потребительское кредитование – одна из 
самых востребованных финансовых услуг. 
Это как раз тот случай, когда лучше доверить-
ся профессионалам. СКБ-банк успешно рабо-
тает на российском рынке 25 лет, а потреби-
тельское кредитование является одним из 

его стратегических приоритетов. Поэтому 
банк постоянно работает над совершенст-
вованием технологий и предлагает своим 
клиентам действительно выгодные и ком-
фортные услуги.

Для получения кредита необходим мини-
мальный пакет документов, срок рассмотре-
ния заявки составляет 1-2 рабочих дня. Более 
подробно узнать условия по кредиту и офор-
мить заявку можно в офисах банка, на сайте 
www.skbbank.ru, а также по телефону кругло-
суточного Контакт-центра 8-800-1000-600. 
Публичной офертой не является. 
ОАО «СКБ-банк». Ген. лиц. № 705 ЦБ РФ.

На правах рекламы
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На своих занятиях Татьяна Сергеевна использует много упражнений на развитие мелкой моторики у 
детей. Пальчиковые игры, например, очень хорошо тренируют головной мозг

Педагог Татьяна Мебадури об особенностях работы 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья

«Любить и не сравнивать»

«В горнице моей светло»
В Полевском открылся уникальный 
музей русского быта

Ольга Осипова на протяжении многих лет мечта-
ла открыть музей русского быта. Идею она нако-
нец воплотила в жизнь. «Горница» ждёт гостей

Русская горница появилась в 
Центре развития творчества имени 
П.П.Бажова. Здесь будут проводить-
ся мастер-классы по народным про-

мыслам, ремёслам и художественному твор-
честву. Инициатором проекта выступила 
Ольга Осипова.

Автор рассказывает, что идею вынаши-
вала давно:

– В студенческие годы мы выезжали в 
экспедиции по деревням – собирали му-
зыкальный фольклор. Слушали и записы-
вали старинные русские песни, беседова-
ли с бабушками за самоваром. В деревен-
ских избах привлекала атмосфера душев-
ности и тепла. Именно тогда, 15 лет назад, 
ещё будучи студенткой Асбестовского кол-
леджа искусств, задумалась, почему бы не 
создать в родном городе музейный уголок 
сельского быта, куда могли бы приходить и 
взрослые, и дети знакомиться с традиция-
ми русского народа.

И, как говорится, Бог в помощь. Нашлись 
единомышленники, которые со временем 
помогли воплотить идею в жизнь. Работа 
коллег по Центру развития творчества и 
сотрудничество с екатеринбургским Музе-
ем-театром «Барабанный дом» дали свои 
плоды – создан проект «Горница».

Воспроизвести убранство старинной 
избы помогали многие полевчане. Прине-
сли из дома семейные раритеты – прялки, 
утюги, лапти, самовар, старинную посуду 
и многое другое. Собранные экспонаты 

стали ярким свидетельством эпохи, в кото-
рой жили когда-то наши предки.

А недавно этот уникальный проект 
вошёл в число финалистов первого этапа 
грантового конкурса Благотворительного 
фонда «Синара» по направлению «Куль-
турное наследие». Полевская «Горни-
ца» получила грант в размере 170 тысяч 
рублей.

– Проект направлен на сохранение и 
возрождение семейных ценностей и тра-
диций, на приобщение детей к русской на-
родной культуре, – поясняет Ольга Осипова. 
– Мы выражаем благодарность жюри гран-
тового конкурса фонда «Синара» за внима-
ние к нашему проекту.

«Горница» приглашает всех желающих 
на творческие мастерские и вечёрки, кото-
рые пройдут в течение полугода – с ноября 
по апрель. В Центре развития творчества 
имени П.П.Бажова полевчан научат таким 
старинным ремёслам, как художественная 
роспись, валяние, изготовление лоскутных 
кукол и лепка из глины. Участником меро-
приятий сможет стать каждый желающий. В 
конце ноября состоится мастер-класс «Тра-
диционный семейный оберег «Неразлучни-
ки» и свадебные обряды».

«В нашей горнице 
народ задушевных 
песен ждёт»
Под таким названием в конце октября в 
Центре развития творчества состоялась дол-
гожданная презентация проекта.

Проникновенными песнями и инструмен-
тальными номерами гостеприимно встречали 
своих зрителей дуэт «Дарёнка», фолк-группа 
«Заряница», дуэт Игоря Мухамадшина и Ва-
лентины Костромкиной (гитара и ирландская 
флейта). На презентации побывали глава По-
левского городского округа Александр Кова-
лёв, председатель Думы ПГО Олег Егоров, за-
меститель председателя Думы ПГО Констан-
тин Поспелов и многие другие.

Участники встречи охотно выбивали 
ритмы на деревянных ложках, импровизи-
ровали на колокольном барабане, украша-
ли разделочные доски традиционным мо-
тивом нижнетагильской росписи «Рябина», 
совершили экскурсию в уголок старинного 
русского быта.

Руководитель проекта Ольга Осипова, ма-
стера ЦРТ Ольга Платонова (изготовление 
традиционной текстильной куклы), Юлия На-
ртдинова (декоративная художественная ро-
спись) и Светлана Романова (костюм) при-
глашают всех желающих на творческие ма-
стерские и вечёрки, которые будут прохо-
дить в Центре развития творчества имени 
П.П.Бажова.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА 
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Уважать, хвалить за каждую 
линию, мотивировать на ре-
зультат и участие в выставках и 
никогда не сравнивать с други-

ми учениками – такими главными пра-
вилами руководствуется педагог допол-
нительного образования Центра разви-
тия творчества детей и юношества Та-
тьяна Мебадури на занятиях с ребята-
ми, имеющими задержки в умственном 
и психическом развитии.

20 лет назад Татьяна Сергеевна, уже 
будучи мамой троих детей, начала рабо-
тать в Полевской специальной (коррек-
ционной) школе-интернате. Для неё это 
было ново, трудно, но очень интересно.

– До этого в училище и в институте 
занималась только со взрослыми учени-
ками, – рассказывает педагог, – а здесь 
мне предложили попробовать себя в 
новой роли. Тогда, в 90-е, выбирать не 
приходилось: брались за любую воз-
можность заработать, чтобы прокор-
мить семью.

Татьяна Сергеевна разработала и 
стала внедрять в специальной (коррек-
ционной) школе программу «Основы 
художественного конструирования из 
различных материалов». Бумага, верё-
вочки и нитки, поролон – она начала 
учить своих воспитанников из всего 
этого творить маленькие, но такие зна-
чимые для них шедевры.

«Борюсь со своей 
жалостью»
– Поначалу у меня была к ним необык-
новенная жалость. Я даже стала заме-
чать, что говорю с ними совсем другим 
языком, нежели со своими детьми дома. 
Я как будто уподобилась им, даже 
мимика у меня изменилась. И мне это, 
признаюсь, не понравилось, – улыбаясь, 
говорит Татьяна Сергеевна.

Тогда педагог поняла: с жалостью 
на занятиях надо бороться, по крайней 
мере, не нужно показывать её детям.

– И я начала встреча за встречей вы-
страивать с ними новые взаимоотноше-
ния – дружеские, но всегда держа ди-
станцию и никогда не опускаясь до фа-
мильярности. Чёткая речь, чёткие ин-
струкции… Не всё получалось с перво-
го раза, в какие-то моменты было так 
тяжело, что казалось, не справлюсь. 

На занятиях сдержусь, а дома сорвусь 
на родных… – отворачивая голову, го-
ворит Татьяна Сергеевна, в её глазах 
слёзы. – До сих пор прошу прощения 
за те ошибки у своих детей, сейчас они 
уже взрослые.

Эти эмоции трудно представить 
человеку, никогда не работавшему с 
детьми, тем более с детьми особенны-
ми. Ведь никогда не знаешь, что у таких 
ребятишек на уме здесь и сейчас. По 
словам педагога, агрессию у них может 
вызвать любое замечание. Они очень 
ранимы и обидчивы. И чем закончится 
агрессия – неизвестно: и столы летали, 
и истерики случались.

Нужен эффект 
неожиданности
При этом Татьяна Сергеевна никогда 
не кричит на воспитанников. У неё есть 
свой способ привлечь их внимание и, 

когда требуется, утихомирить:
– Использую эффект неожидан-

ности: хлопок, например. Это тоже 
пришло с опытом.

Да, много лет понадобилось Татьяне 
Мебадури, чтобы утвердиться в этой не-
простой роли. Привить воспитанникам 
любовь к своим занятиям у неё получи-
лось благодаря оптимизму, вере в силы 
и способности ребят с ограниченными 
возможностями здоровья.

– В 90-е годы отдельных конкурсов 
для таких ребятишек не было, но мы 
рискнули отправить работы в рамках 
обычной выставки. И стали завоёвы-
вать призовые места сначала на город-

ском, затем и на областном уровне. И 
у детей пошла волна удовлетворения. 
Они стали видеть результат своего 
труда. Главное,  вместе мы наслажда-
лись самим процессом творчества!

Не все адаптируются 
в социуме
Нелегко подсчитать, сколько ребят ос-
воили программу Татьяны Мебадури за 
20 лет. Многие из её воспитанников уже 
выросли, стали «дядями» и «тётями».

– Всегда радуюсь встречам с ними в 
магазине, на улице. Некоторые из них 
ведь так и остаются детьми по уровню 
своего развития. Увидят, закричат: «А 
помните, как Вы нас вышивать учили? 
Я теперь в больнице тоже всех учу». Да, 
не все из них приживаются в социуме, 
не все могут завести семью… – вздыха-
ет Татьяна Сергеевна.

Ещё она с большим сожалени-
ем рассуждает о судьбе коррекцион-
ной школы. После того как учреждение 
стало казённым, в новом учебном году 
сотрудничество с педагогами дополни-
тельного образования  не возобновили.

Сейчас у Татьяны Сергеевны есть 
лишь одна группа свободного посе-
щения при Центре развития творчест-
ва детей и юношества, куда по суббо-
там могут приходить такие ребята. Но 
работы педагогу хватает. Вот уже не-
сколько лет она организует занятия на 
базе коррекционных классов в школах 
№№ 14, 16 и 17. С ребятами она зани-
мается развитием мелкой моторики и 
декоративно-прикладным творчеством.

Все эти годы Татьяна Мебадури 
пользуется главным принципом – не 
считать этих детей больными, а уж тем 
более не употреблять в речи какие-ли-
бо обидные диагнозы:

– Просто называю их не обычными…

Светлана ПОПЫРИНА

«Главное, вместе мы 
наслаждались самим 

процессом творчества!»
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признаны участниками 
программы «Жильё для 
российской семьи».  

Скоро начнётся строительство домов в Зелёном Бору. 
Программа должна быть реализована до 1 июля 2017 года

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

Людям нужны гарантии
Жители Полевского на прямой линии задали главе округа вопросы 
по перспективам коммунального хозяйства города, уличному 
освещению, благоустройству дорог. Сёла требуют развития культуры

На прямую линию с главой 
округа Александром 
КОВАЛЁВЫМ  дозво-
нился 21 человек. В аб-

солютном большинстве жители 
южной части города и сельчане.

Ожидаемо: первый звонок обо-
значил основную проблему, кото-
рая существует на юге города, – из-
ношенность коммунальных сетей.

– Александр Владимирович, 
есть  ли какие-то перспективы 
полной замены сетей теплоснаб-
жения? Как мы видим, частичные 
ремонты результата не дают, – 
встревоженно прозвучало на том 
конце провода.

– Для нас сейчас это первооче-
редная задача, – уверенно ответил 
глава округа. – Уже на протяжении 
четырёх месяцев мы ведём пере-
говоры с правительством области 
и потенциальными инвесторами. 
Есть два варианта: первый – госу-
дарственная программа, которая 
выделяет Свердловской области 
средства на модернизацию ком-
мунального хозяйства, можно по-
стараться попасть в эту программу, 
и второй – есть частные инвесторы, 
которые готовы взять сети южной 
части города на баланс и полно-
стью их реконструировать. Сейчас 
мы прорабатываем сметы, планы, 
в еженедельном режиме проводим 
оперативки. Поставлена задача 
полностью поменять систему те-
плоснабжения на закрытую.

Жители «юга»
поделились
наболевшим
Прямая линия позволила опре-
делить и другие «болевые точки» 
южной части города. К примеру, су-
ществовало несколько автобусных 
остановок по требованию, некото-
рое время назад ввиду повышен-

чером, когда ещё светло, свет уже 
горит, утром, когда уже рассвело, 
свет ещё горит. Это же деньги 
капают! – переживает житель.

– Вы правы, – согласился глава 
округа. – Дело в том, что недав-
но мы установили новые датчи-
ки-реле, которые надо настраи-
вать на  включение и  выключе-

о долях софинасирования област-
ного и местного бюджета. Воло-
дарского будет отремонтирова-
на, участок протяжённостью 2 ки-
лометра 495 метров, в том числе 
тротуары, освещение, пешеходные 
переходы и прочее.

«Южане» звонили главе округа 
не только для того, чтобы что-то 
выяснить, но и чтобы поблагода-
рить. Так, был звонок от жителя, ко-
торый сказал Александру Ковалё-
ву спасибо за то, что наконец при-
бран парк южной части города.

Детские сады 
построены, 
теперь школы
С благодарностью к главе округа  
обратилась и  жительница села 
Полдневая. Она отметила, что, 
действительно, не стало проблем 
с устройством детей в детский сад, 
и поинтересовалась перспектива-
ми строительства школ.

– Мы планируем построить 
две новые школы. Дети должны 
учиться в комфортных условиях 
в одну смену. В следующем году 
мы подготовим проект для вашего 
села. Если мы с этим проектом по-
падём в федеральную программу 
«Новая школа», то в 2017 году нач-
нётся строительство, оно займёт 
около полутора лет. Школа будет 
рядом с детским садом. Деньги 
на подготовку проекта в бюдже-
те 2016  года заложены. Также 
есть планы строительства школы 
на  800 мест во  втором микро-
районе Зелёного Бора. Опреде-
лён земельный участок рядом 
с таунхаусами. Сейчас работают 
проектировщики. Если всё сло-
жится удачно, строительство нач-
нётся в 2017 году. И ещё одна но-
вость: буквально сегодня получил 
уточнения – в проекте областно-
го бюджета заложены средства 
софинансирования на пристрой 
к 14-й школе. Ждём заключения 
согласительной комиссии.

Новые Дома 
культуры в сёлах
Наряду с вопросами об образова-
нии на прямую линию с Александ-
ром Ковалёвым поступило много 
звонков от жителей, которых ин-
тересовало развитие культуры. Так, 
солистки ансамбля «Селяночка» 
из Косого Брода буквально зава-
лили главу вопросами о перспек-
тивах строительства Дома культу-
ры в селе.

– Мы уже много лет просимся 
на репетиции то в школу, то ещё 
куда, – поделилась проблемой 
одна из женщин. – Может, нам от-
дадут какое-нибудь старое здание?

– Мне уже поступило предло-
жение от жителей вашего села Дом 

культуры организовать в здании 
старой котельной. Но, чтобы по-
мещение привести в  состояние 
пригодности, тоже нужно много 
средств. Моё мнение: надо стро-
ить новое здание, потому что мы 
с вами не на два-три года делаем, 
а чтобы нашим детям и внукам 
хватило, – заключил Александр 
Владимирович. – Не буду вводить 
в заблуждение: в проекте бюдже-
та 2016 года средств на подготов-
ку проекта ДК нет, но этот вопрос 
стоит на обсуждении, и, если мы 
найдём дополнительные источ-
ники, документы будем готовить 
в следующем году. Это будет ти-
повой проект – аналогичный Дом 
культуры построим в Полдневой.

Тема культуры в  звонках 
на  прямую линию, разумеется, 
не обошлась без вопросов о судьбе 

Центра культуры и народного твор-
чества в южной части города. Зво-
нили обеспокоенные мамочки:

– Александр  Владимиро-
вич, я мама двоих детей. Ребята 
серьёзно занимаются танцами. 
Мы, как родители, очень заинте-
ресованы, чтобы они развивались, 
могли выходить на сцену показы-
вать своё мастерство.

– Уже боюсь что-либо обе-
щать, но  могу сказать, мы сде-
лаем всё, и в следующий сезон 
Центр культуры войдёт со своей 
сценой. Этот вопрос мы уже об-
судили с депутатами, требуется 
2 миллиона 700 тысяч, чтобы за-
пустить сцену и зрительный зал, 
сделать безопасным подход к ним. 
Благодаря усилиям директора 
ЦКиНТ Романа Боронина практи-
чески полностью устранены заме-
чания пожарного надзора, отре-
монтирована крыша. Прошло не-
сколько благотворительных кон-
цертов – все средства направле-
ны на ремонт. Я думаю, что при 
принятии бюджета мы с депута-
тами друг друга поймём и сред-
ства будут выделены. Целиком 
здание мы отремонтировать, ко-
нечно, не сможем (надо 63 мил-
лиона), но потихоньку приведём 
его в рабочее состояние.

Молодёжь 
интересует жильё
Звонки от представителей молодо-
го поколения в своём большинст-
ве обозначали проблему приобре-
тения собственного жилья. В связи 
с этим есть большая заинтересо-
ванность программой «Жильё для 
российской семьи», в рамках ко-
торой молодые семьи могут при-
обрести жильё в  новостройках 
по цене «вторички».

– Скажите, это реальные пер-
спективы, или не стоит на про-
грамму рассчитывать? – поинте-
ресовался молодой человек.

– Программа совершенно ре-
альная. У  нас уже есть застрой-
щик – Северский трубный завод. 
Он будет строить таунхаусы, ма-
лоэтажные и многоэтажные дома 
в Зелёном Бору. Все документы 
готовы. Сейчас ждём решения 
трубников о сроках начала строи-
тельных работ. Программа должна 
быть реализована до  1  июля 
2017 года. Мы приняли уже 105 за-
явлений от потенциальных участ-
ников программы. 86 кандидатур 
подтверждены Фондом жилищ-
ного строительства Свердловской 
области и признаны участниками 
программы.

Мария ПОНОМАРЁВА

Ф
от
о 
М
ар
ии

 П
он
ом

ар
ёв
ой

Прямая линия с главой округа Алек-
сандром Ковалёвым выявила боль-
шинство «болевых точек» города 
и сёл, обозначила актуальные во-
просы. Администрация округа по-
лучила так называемый срез обще-
ственного мнения, стали очевидны 
вещи, на которые  местной власти 
необходимо незамедлительно обра-
тить внимание, многое глава взял 
на личный контроль. В целом диалог 
с полевчанами прошёл конструк-
тивно – без эмоций и по существу

2 км 495 м улицы 
Володарского 

будет капитально отремонтировано 
в 2016 году. Вмесме с дорогой будут 
сделаны тротуары, освещение и пеше-
ходные переходы по всем стандартам

86 полевских 

семей

ной опасности на дорогах пере-
возчикам запретили останавли-
ваться в  неположенных местах. 
Люди к удобным остановкам при-
выкли, но с недавних пор водители 
автобусов перестали реагировать 
на просьбы пассажиров.

– Мы выходили на Ильича, где 
раньше был гор исполком, – сейчас 
идти до дома приходится целый 
километр и больше. Стало очень 
неудобно. Нам когда-нибудь вернут 
остановку? – с надеждой спросила 
жительница южной части города.

– Остановка там будет, хотя се-
годня её нет в проекте дорожной 
деятельности. В ближайшем буду-
щем установим там плиту, поставим 
все дорожные знаки, чтобы осу-
ществлять посадку и высадку пас-
сажиров автобуса перевозчикам 
было безопасно. Летом оборудуем 
полноценный остановочный ком-
плекс, – уверил Александр Ковалёв.

В Полевском снято напряжение 
среди жителей, связанное с отсут-
ствием уличного освещения. Боль-
шая часть округа сегодня освеще-
на. Однако остаются районы, где 
ремонтные работы продолжаются, 
а где-то необходима регулировка 
уличных светильников.

– Александр Владимирович, спа-
сибо, теперь удивляет другое: ве-

ние не три раза в месяц, как это 
было раньше, а один. Сейчас они 
находятся на  стадии настрой-
ки, в скором времени освещение 
будет отрегулировано.

Следом поступил аналогич-
ный звонок. Только на  этот раз 
жительница обеспокоена травмо-
опасностью улиц, где по-прежне-
му отсутствует освещение:

– Угол улиц Кутузова – Бе-
линского – гора, с неё постоян-
но на  санках катаются ребя-
тишки. Вечером совсем темно, 
и они едут, не видя куда. Дейст-
вительно страшно. Детей там 
очень много.

– Спасибо за звонок. Я возьму 
ситуацию под личный конт роль. 
У  подрядчика, занимающего-
ся уличным освещением, заявок 
очень много, тем не  менее мы 
включим этот район в список при-
оритетных для ремонта.

Несколько звонков от «южан» 
поступило с вопросами о дорогах. 
Александр Ковалёв отвечал, что, 
помимо традиционного ямочно-
го ремонта, в 2016 году будет про-
ведён капитальный ремонт улицы 
Володарского.

– Вчера получили подтвер-
ждение – мы в  областной про-
грамме. Сейчас решается вопрос 
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О бедном бродяге 
замолвите слово
Проблемой безнадзорных собак 
занялись – правительство Свердловской 
области выделило 35 миллионов 
рублей на их отлов и содержание

Муниципалитеты  Сверд-
ловской области впервые 
получили субвенции из об-
ластного бюджета на прове-

дение мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных собак. На 
эти цели в областном бюджете предус-
мотрено более 35 миллионов рублей. 
Норматив финансирования – из расчёта 
23 рубля на одного жителя муниципаль-
ного образования. Полевской городской 
округ получил 574 тысячи рублей.

Отлавливать псов будут гуманными 
способами – сачками или с использо-
ванием дротиков с обездвиживающим 
веществом. Слово «отстрел» больше 
вообще не применяется. После отлова 
животных должны доставить в специ-
альный приёмник, а там – поместить в 
клетки небольшими группами с учётом 
их совместимости и кормить не реже 
двух раз в день. Такой порядок отлова 
и содержания безнадзорных собак пра-
вительство Свердловской области ут-
вердило 7 октября. Согласно докумен-
ту, безнадзорной считается собака, ко-
торая находится в общественном месте 
без сопровождения человека, даже если 
она только временно не на привязи.

Дороже, чем 
содержать ребёнка

С недавнего времени государствен-
ные полномочия по организации отлова 
и содержания безнадзорных собак пе-
решли к органам местного самоуправ-
ления. Закон, закрепляющий эти пол-
номочия, вступил в силу 1 сентября. Се-
годня каждый муниципалитет региона 
решает, какое учреждение будет ловить 
четвероногих бродяг: можно заключить 
контракт с уже существующей специ-
ализированной организацией или со-
здать новую, можно возложить ответст-
венность на профильный комитет. Одно 
точно – этим делом должны заниматься 
специально обученные люди.

– Переговоры по перспективам ор-
ганизации этой работы мы провели с 
тремя учреждениями, – комментиру-
ет вопрос глава Полевского городского 
округа Александр Ковалёв. – Первое, 
что заставляет задуматься: суточное со-
держание собаки в приюте трижды пре-
вышает стоимость пребывания ребён-
ка в детском саду. Одна из организа-
ций и вовсе заявила о том, что через 
10 дней собаки должны уничтожаться. 
Договорённостей удалось достигнуть с 
фондом «Добрые руки».

Этот общественный фонд помощи 
бездомным животным сегодня своими 
силами содержит приют. Там постоян-
но пребывает около сотни собак. С по-
мощью неравнодушных полевчан во-

лонтёры создают нормальные условия 
для животных, кормят их, лечат, сте-
рилизуют.

– Мы сделаем всё, чтобы они это 
благое дело продолжили, – заключает 
Александр Ковалёв. – Сейчас появилась 
возможность помочь материально. До 
конца года будет проведён конкурс и, 
деньги начнут работать. Однако выде-
ленных средств хватит на отлов только 
40 животных и их содержание в тече-
ние полугода.

Если не объявился 
хозяин – пса усыпляют

Необходимость в документе област-
ного уровня, который регулировал бы 
ситуацию с бездомными собаками, на-
зрела давно. Количество покусов живот-
ными в масштабах области в 2015 году 
уже переваливает за 10 тысяч, из них 
практически каждый второй – с подо-
зрениями на бешенство. В Полевском за 
помощью в медицинские учреждения за 

девять месяцев этого года обратились 
163 человека. С неуправляемыми без-
надзорными собаками эти люди встре-
чались на улицах города и сёл.

По данным областного Департамен-
та ветеринарии, сейчас в регионе еже-
годно отлавливают по 10-14 тысяч без-
надзорных псов.

– К сожалению, в бюджете нет 
средств на то, чтобы содержать собак 
на протяжении всей их жизни, – ком-
ментирует обстоятельства заместитель 
директора департамента Наталья Гу-
рьева. – В течение 21 дня пса должны 
привить, вакцинировать и попытать-
ся пристроить в надёжные руки. Со-
гласно Гражданскому кодексу РФ, жи-
вотное не может быть усыплено ранее 
чем через полгода. Тем не менее, если 
за этот период для него не найдётся 
хозяин, а собака проявит агрессию к 
людям или не поддастся социальной 
адаптации, то проводится эвтаназия.

Мария ПОНОМАРЁВА

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

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66
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Мошенничество 
через объявления
Новая схема наживы весьма проста: мошен-
ники находят на популярных интернет-сайтах 
привлекательные для них объявления о про-
даже садового участка, автомобиля, мебели 
или прочего, звонят по указанному номеру и 
говорят: «Я готов немедленно купить и даже 
внести аванс». Объясняют спешку тем, что 
товар нужен срочно, поэтому, «чтобы никому 
не продали, готов дать первый взнос и пере-
вести его на банковскую карту». Тут-то и всту-
пают в силу мошеннические козни.

Ничего не подозревающий гражда-
нин, преисполненный радости, что успеш-
но продаёт товар, называет псевдопокупате-
лю номер своей карты. На телефон продав-
ца приходит сообщение с подверждающим 
кодом, он благополучно сообщает цифры 
злоумышленнику. И, вуаля, с банковской 
карты «высасываются» денежные средства.

– Также имеют место случаи, когда гра-
ждане неосмотрительно заказывают товары 
или услуги на непровренных интернет-сай-
тах (покупка авиабилетов, стройматериалов), 
осуществляют полную предоплату, после чего 
обнаруживается, что фирма недействующая, 
денежные средства похищены, – рассказы-
вает старший дознаватель отдела дознания 
ОМВД России по городу Полевскому Ксения 
Пяткова.

В полиции также сообщают, что участи-
лись обращения полевчан с заявлениями о 
мошеннических действиях такого рода: на 
телефон приходят СМС-оповещения о раз-
личных выигрышах, призах, при этом в сооб-
щении указывается ссылка на интернет-сайт; 
после того как гражданин посещает сайт, мо-
шенники через «мобильный банк» получают 
доступ к его банковоской карте и похищают 
со счёта денежные средства.

– Безопасность вашего имущества зача-
стую зависит от ваших правильных действий, 
– подчёркивает старший дознаватель. – Не 
нужно передавать сведения о вашей карте 
неизвестным лицам, заказывать товары на 
сомнительных интернет-ресурсах.

По информации отдела дознания 
ОМВД России по г.Полевскому

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Город проводил в последний путь
Потеряева Андрея Валерьвича  22.05.1968 – 24.10.2015
Неуймину Елену Александровну  27.05.1921 – 09.11.2015
Андрюкова Виктора Александровича  05.05.1949 – 12.11.2015
Крылова Юрия Михайловича  24.03.1939 – 13.11.2015
Маркова Владимира Васильевича  15.08.1956 – 12.11.2015
Рейсвих Ирину Викторовну  26.04.1977 – 10.11.2015
Косарева Владимира Мартыновича  11.06.1945 – 15.11.2015
Петелину Татьяну Сергеевну  25.03.1976 – 13.11.2015
Дьякову Людмилу Николаевну  09.09.1970 – 13.11.2015

Выражаю огромную благодарность руководству и сотрудникам 
предприятия «Ритуал 077 Сервис» за организацию и проведение 
похорон мамы, ИВЕНТЬЕВОЙ Александры Ивановны. Благода-
рю за понимание, доброе, душевное, уважительное отношение и 
высокий профессионализм. Огромное спасибо за всё.

Е.А.ИВЕНТЬЕВ
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Цифры недели
Свердловская область – одна из 
лучших в России по темпам и 
объёмам иммунизации против 
гриппа. Это отметила главный 
государственный санитарный 
врач Российской Федерации 
Анна Попова. В области привиты 
35,5 % населения – это 

1 421 300
.

Благодаря договоренностям 
губернатора уральские 
промышленники с начала  
2015 года получили  
от Минпромторга РФ почти 

520
субсидий на уплату процентов 
по кредитам на пополнение 
оборотных средств. По этому 
показателю область лидирует  
в России.

400
из федерального бюджета 
выделено на призовой 
фонд конкурса «Лучший 
экспортёр Свердловской 
области». Цель мероприятия 
– поддержать региональный 
экспорт. Подробнее –  
на сайте www.sofp.ru  
или по телефону:  
+7 (343) 288-77-85 (доб.610).

«До конца ноября важно закон-
чить строительство ещё 28 детских 
садов, и контроль я не буду сни-
мать до полного выполнения про-
граммы», – подчеркнул премьер- 
министр области Денис Паслер. 
Так, на оперативном совещании об-
ластного правительства обсуждал-
ся вопрос безусловного выполне-
ния требований одного из майских 
указов Президента РФ о достиже-
нии к 2016 году 100% доступности 
дошкольного образования для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 «В течение 2015 года в минис-
терстве строительства и развития 
инфраструктуры находятся в ра-
боте 73 детских сада, 14440 мест. 

Строительство объектов ведётся в 
37 муниципалитетах», – доложил 
министр строительства Сергей 
Бидонько.

Глава ведомства рассказал, что 
в 2015 году на строительство дет-
ских садов в регионе выделено 4,3 
млрд. рублей, в том числе 900 млн. 
– из федерального бюджета.

На федеральные средства в 
7 муниципалитетах строят 12 
зданий, из них 7 уже введены в 
эксплуатацию в Екатеринбурге, 
Среднеуральске, Берёзовском и 
Верхней Пышме. В ноябре 2015 
года садики за счет федеральных 
средств введут в Нижнем Тагиле, 
в декабре – в Серове и Тугулыме.

Губернатор в составе 
президиума Госсовета 

Губернатор Евгений Куйвашев 
включен в состав президиума 
Государственного совета РФ. 
Соответствующее распоряже-
ние подписал Президент России  
Владимир Путин.

Помимо губернатора Сверд-
ловской области, в состав пре-
зидиума вошли главы Крас-
нодарского и Красноярского 
краев, Новгородской, Владимир-
ской, Ульяновской, Сахалинской 
областей, Кабардино-Балкарии и 
Севастополя.

Напомним, Госсовет является 
совещательным органом, содей-
ствующим реализации полномо-
чий главы государства по вопро-
сам обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодей-
ствия органов госвласти.

Для решения оперативных 
вопросов формируется президи-
ум, состав которого определяется 
президентом и подлежит ротации 
раз в полгода. Президиум анали-
зирует работу Госсовета и его ре-
шений. 

За 10 лет школ станет больше
Если учесть демографический 

рост в Свердловской области, то 
к 2025 году в регионе должны по-
явиться 145 тысяч новых мест в 
школах – такова потребность, что-
бы дети учились в 1 смену. 

Школьной теме было посвяще-
но селекторное совещание с учас-
тием глав регионов, которое про-
вел председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев. 

Как отметил губернатор Евге-
ний Куйвашев, для выполнения 
этой задачи предполагается стро-
ительство новых школ, замена 
ветхих и аварийных зданий на но-
вые, повышение эффективности 
использования имеющихся поме-
щений.

В рамках программ, действу-
ющих в Свердловской области, в 
период с 2015 до 2025 года плани-
руется строительство 157 новых 
зданий, реконструкция и возведе-
ние пристроев в 31 учреждении и 
капитальный ремонт 181 школы. 
Будут выведены из эксплуатации 
изношенные здания, благоустрое-
ны 24 школ, приведена в соответ-
ствие новым требованиям инфра-
структура учебных заведений.

Как пояснил министр обра-
зования Свердловской области 
Юрий Биктуганов, из Минобрна-
уки ожидается получить методи-
ки, с помощью которых будет до-
работана областная программа по 
созданию мест в школах.

Маленьким уральцам 
достраивают сад

Губернатор напомнил редак-
торам, что в начале октября был 
утвержден прогноз социально-
экономического развития до 
2030 года. На его основе практи-
чески сформирована стратегия 
развития региона на ближайшие 
15 лет.

Продолжая тему «Страте-
гии-2030», редактор газеты «Диа-
лог» из Полевского Елена Рыбчак 
поинтересовалась, предусмотрены 
ли программой развития измене-
ния в металлургии и машиностро-
ении?

«В отношении Полевского могу 
сказать, что у вас мы запустили 
уникальное производство – завод 
точного литья, это металлургия 2-й 
половины 21 века, а у нас в области 
она уже есть. Вот и ответ, насколь-
ко реальна наша Стратегия-2030. 
Металлургия и машиностроение 

– базовые отрасли, на которых по-
строен каркас уральской промыш-
ленности. Эти производства будут 
меняться как технологически, так 
и структурно. Этим нам предстоит 
серьезно заниматься», – сообщил 
Евгений Куйвашев.

Глава региона напомнил, что 
в рамках программы «Уральская 
инженерная школа» взят курс на 
подготовку специалистов, в том 
числе для металлургии и машино-
строения.

Многих журналистов интере-
совал вопрос формирования об-
ластного бюджета на 2016 год и 
выделения средств муниципали-
тетам. 

Евгений Куйвашев пояснил, 
что формирование главного фи-
нансового документа области 
и внесение изменений в него – 
процесс постоянный. Все будет 

определяться экономической 
ситуацией и величиной доходов 
бюджета.

Главный редактор «Берёзов-
ского рабочего» Игорь Усольцев 
поинтересовался, будет ли когда-
нибудь построена дорога между 
Берёзовским и Екатеринбургом?

«Дорога будет построена толь-
ко при условии создания единого 
генерального плана по развитию 
наших территорий. Я недавно 
встречался с главами территорий, 
которые могут войти в «Большой 
Екатеринбург» и предложил сде-
лать единый генеральный план. 
Только тогда мы сможем двигаться 
по приоритетам», – отметил губер-
натор.

Разговор также касался вопро-
сов экологии, строительства, раз-
вития свердловской медицины, 
сельского хозяйства и других тем.

На встрече с 
редакторами 
муниципальных СМИ 
губернатор поздравил 
журналистское 
сообщество с 
появлением в 
Екатеринбурге 
Дома журналистов, 
который стал новой 
площадкой для 
интересных и полезных 
встреч. Говорили о 
будущем региона, 
промышленности, 
качестве жизни...

Евгений Куйвашев:  
«Мы вкладываем  
значительные средства  
в поддержку агропрома.  
Будем это делать и впредь».

Редакторы поблагодарили
Евгения Куйвашева
за откровенную беседу

Ф
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Мнения

Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы вкладываем значительные средства в поддержку агропрома. 
И будем это делать и впредь, поскольку это инвестиции в продовольственную безопасность региона».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской 
области:
«Необходимо устойчивое 
финансирование агропро-
мышленного комплекса – 
эффективные инвестиции, 
доступные кредитные ре-

сурсы. Только таким образом мы сможем 
обеспечить уральцев качественной сельско-
хозяйственной продукцией собственного 
производства и повысить социальное бла-
гополучие селян».

Денис Паслер, 
председатель областного 
правительства:
«Благодаря системной гос-
поддержке агропромыш-
ленный комплекс области 
демонстрирует уверенный 
рост. Важно, что меры под-

держки и вложение собственных средств 
позволяет хозяйствам не только наращивать 
объемы производства, но и увеличивать про-
изводительность труда, повышать зарплату, 
создавать условия работы на селе».

Елена Трескова, 
депутат Заксобрания 
Свердловской области:
«Для развития экономики 
решающее значение име-
ют сельские территории и 
их руководители. Для этого 
были созданы курсы «Кор-

поративная культура современных сельских 
территорий». В ходе семинаров специалис-
ты получили информацию о привлечении 
инвестиций в село, взаимодействии с пред-
ставителями всех ветвей власти».

Григорий Болотов, 
директор 
ООО «Ягоды Урала»:
«Наше предприятие по глу-
бокой переработке овощей 
готово расширяться, так 
как мы в состоянии обес-
печить более половины 

потребностей региона. И здесь большие 
надежды мы возлагаем на областные 
программы поддержки подобных произ-
водств».

Свердловские продукты круглый год
Производить для уральцев качественные 
продукты – ключевая задача 
агропромышленного комплекса области. Сегодня 
свердловские аграрии наполняют продуктовую 
корзину населения картофелем и яйцом 
на 100%; молоком, мясом, мясопродуктами – 
на 50%. 
«Сейчас мы поставили перед собой цель – 
добиться круглогодичного обеспечения жителей 
региона овощами собственного производства», 
– отметил глава региона Евгений Куйвашев. 
Этому способствует система поддержки 
местных производителей и замещение 
продовольственного импорта.

Аграриев в 2016 году 
поддержат финансово

В настоящий момент аграрии 
Свердловской области получают 
поддержку из областного и феде-
рального бюджетов по 31 направ-
лению. Среди них – возмещение 
процентной ставки по привле-
ченным кредитам, молочное жи-
вотноводство и племенное дело, 
техническая и технологичес-
кая модернизация производства, 
развитие малых форм хозяйство-
вания на селе. Об этом было за-
явлено на заседании президиума 
правительства Свердловской об-
ласти по вопросам АПК, в кото-
ром принял участие губернатор 
Евгений Куйвашев.

С 2016 года появятся новые 
направления государственной 
поддержки: создание и модер-

низация селекционных центров 
в растениеводстве и животно-
водстве, строительство картофе-
лехранилищ, овощехранилищ и 
плодохранилищ, а также созда-
ние оптово-распределительных 
центров.

По словам Евгения Куйваше-
ва, в ближайшее время нужно 
рассчитать потребности сельхоз-
производителей в кредитных ре-
сурсах и сбалансировать их с воз-
можностями областного бюджета 
на 2016 год, чтобы можно было 
заранее спланировать и заложить 
необходимые объемы финанси-
рования. При этом объём финан-
совой поддержки сельского хо-
зяйства региона не должен быть 
ниже уровня 2015 года.

Банки помогут готовиться 
к посевной 

Осень на исходе, и сейчас са-
мое время для планирования по-
севной кампании 2016 года. «Идёт 
посев озимых культур и требуется 
обеспечение посевной семенным 
материалом на следующий год. 
Кроме этого, необходимо своев-
ременно определить объёмы и ис-
точники кредитных ресурсов на 
самое необходимое – технику и 
запчасти, топливо, минеральные 
удобрения», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Глава региона акцентировал 
внимание банкиров на необходи-
мость поддержать аграриев креди-
тованием. 

Председатель правления СКБ-
банка Денис Репников заявил, 
что финансовое учреждение гото-
во обеспечить потребности сверд-
ловских аграриев в кредитах не 
менее чем на 500 миллионов руб-
лей. 

Руководитель свердловско-
го филиала «Россельхозбанка» 
Алексей Павин сообщил, что 
банк в штатном режиме уже рас-
сматривает заявки на следующий 
год от сельхозпроизводителей. 
Срок рассмотрения пакета до-
кументов на кредитование от не-
больших хозяйств займет не бо-
лее 5 дней. 

Растениеводы и животноводы 
получат 70 миллионов!

Свердловские аграрии в 2015 
году дополнительно получат из 
федерального бюджета почти 70 
млн. рублей. Соответствующее 
постановление утвердило Прави-
тельство РФ.

Как рассказал 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской об-
ласти Михаил 
Копытов, допол-
нительные сред-
ства пойдут на 

компенсацию расходов по крат-
косрочным кредитам, взятым 
аграриями на поддержку сфер жи-
вотноводства и растениеводства, в 
частности, на строительство и ре-
конструкцию животноводческих 
комплексов, овощехранилищ. 
Благодаря бюджетной поддержке 
в регионе введены в эксплуатацию 
современные овощехранилища 
для 24 тысяч тонн овощей и кар-
тофеля. 

В этом году в областном бюд-
жете предусмотрено 8 млн. рублей 
на строительство объектов, при-
обретение оборудования, авто-
транспорта, заготовку и перера-
ботку дикорастущей продукции и 
овощей. Всего в 2015 году из феде-
рального и областного бюджетов 
на поддержку свердловских жи-
вотноводов выделено 239,6 млн. 
рублей, растениеводов – почти 112 
млн. рублей. Региональные власти 
начали предоставлять гранты.

«Полученные дополнительные 
средства будут незамедлительно 
распределены по хозяйствам в ка-
честве компенсации процентной 
ставки по кредитам», – сообщил 
Михаил Копытов.

На финансирование сферы 
АПК и продовольствия Среднего 
Урала в 2015 году предусмотрено 
около 5 млрд. рублей. Приори-
тетными направлениями станут 
создание селекционных центров 
и строительство овощехранилищ.

Растёт спрос на заморозку 
В августе этого года в поселке 

Исток открылось новое предпри-
ятие по глубокой переработке 
овощей мощностью 10 тысяч тонн 
в год. 

По словам директора ООО 
«Ягоды Урала» Григория 
Болотова, в производство уже 
вложено 120 млн. рублей. Здесь 
ведётся глубокая заморозка кар-
тофеля, перерабатывается мор-
ковь и капуста. В планах пред-
приятия – перерабатывать другие 

овощи, лесные и садовые ягоды. 
Первые месяцы работы по-

казали востребованность такого 
производства: сейчас объем зака-
зов превышает технологические 
возможности. 

Григорий Болотов пояснил, 
что в год жители области потреб-
ляют 14 тыс. тонн замороженных 
продуктов, и заверил, что пред-
приятие сможет в будущем обес-
печить больше половины пот-
ребности.

Цифры
В 2015 году на развитие 
сельскохозяйственного 
производства области 
предусматривается поддержка 
из федерального бюджета 
на сумму около 1, 8 млрд. рублей 
и из областного бюджета – 

2,8 .

Средняя заработная плата на 
предприятиях АПК –

22 775
(план – 19 650 рублей).

Итоги уборочной кампании-2015
в Свердловской области

(тыс. тонн)

Предприятия АПК 
произвели продукцию
(за 9 месяцев 2015 года)

174,0
тыс. тонн 

мяса скота 
и птицы

1 020
млрд. штук 

яиц 
куриных

499,7 
тыс. тонн 

молока

Зерно Картофель Овощи

628 780

44
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Изменения ускорят 
расселение

Жители домов, признанных аварийными 
до 1 января 2012 года, должны быть расселены 
до 1 сентября 2017 года. Работа идёт. Дома строятся. 
Не удивительно, что на излёте 2015 года в прессе 
всё чаще стала появляться информация о новосёлах, 
которым повезло переехать из своих опасных 
для жизни квартир в новостройки.

Зампредседателя 
областного пар-
ламента, лидер 
свердловских еди-
нороссов Виктор 
Шептий отметил, 
обеспечение жи-
льем собственни-

ков домов, признанных аварий-
ными, в Свердловской области 
идёт в соответствии с «майскими» 
указами Президента РФ. Так, в 
селе Туринская Слобода постро-
ен 29-квартирный дом, в кото-
рый люди в основном переехали 
из частного сектора. В Байкалово 
жильцами 3 новостроек стали 
переселенцы из старых бараков и 
дети-сироты. Дома построены по 
типовым проектам, но они «при-
вязаны» к местным условиям и 
отапливаются через автономную 
газовую котельную. Новоселы, ко-
торые раньше жили в деревянных 
бараках с печным отоплением, во-
дой из колонки и «удобствами» во 
дворе, теперь оценили все блага 
цивилизации.

Однако наряду с позитивными 
событиями, как показал всерос-
сийский мониторинг, есть отста-
вание в реализации программы. 
«Чтобы облегчить организацион-
ные вопросы, которые возникают 
при процедуре расселения, депу-
таты фракции «Единая Россия» 
подготовили поправки, которые 
предложили ввести в Жилищный 
Кодекс РФ и в федеральный закон 
«О Фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ», – рассказал Виктор 
Шептий.

В частности, в Жилищный 
Кодекс предлагается внести уточ-
нения, без конкретных сроков, 
и сделать отсылку на федераль-
ный закон «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ». В 185 
федеральном законе предложе-
но уменьшить сроки именно для 
программ переселения, софинан-
сируемых госкорпорациями. Это 
позволит сократить сроки до 1 
месяца, снять лишние барьеры 
для своевременного выполнения 
программ.

Александр Козлов, 
исполнительный директор проекта 
«Школа грамотного потребителя»:
«Поправки в Жилищный Кодекс коснутся сроков уведом-
ления собственников об изъятии их жилых помещений в 
аварийных домах и о сокращении сроков для предъявления 
исков. Это поможет жителям быстрее переехать в новое 
жилье».

Александр Сидякин, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Инициатива уже направлена в профильные комитеты и 
может быть принята до конца года. Она поможет избе-
жать злоупотреблений и значительно уменьшит время 
расселения».

Павел Качкаев, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Общий срок принятия решения по переселению выходит 
за рамки календарного года, а новые поправки уменьшат 
данное время на 4 месяца. Инициативу уже поддержали 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» и министер-
ство строительства и ЖКХ РФ».

Из барака 
в новый дом!

В Свердловской области 
введены в эксплуатацию 
еще 2 многоквартирных 
дома для расселения 
аварийного жилья. 
Ключи от новых 
квартир получили 
158 человек, сообщили 
в региональном 
министерстве 
энергетики и ЖКХ. 

Черёмухово
Отделка, пластиковые окна, все 

блага, только заселяйся и живи! 
9 ноября в поселке Черемухово Се-
вероуральского городского округа 
был большой праздник – сдача но-
вого 65-квартирного дома. Сюда 
из 9 аварийных бараков переедут 
143 человека. Для вручения клю-
чей новоселам приехал министр 
строительства Свердловской об-
ласти Сергей Бидонько. Будучи 
главой Карпинска, он бывал здесь 
неоднократно. 

– Сегодня на территории 
Свердловской области реализует-
ся много социальных программ, 
– отметил глава минстроя. – В 
этом году мы строим около 40 до-
мов для переселения граждан из 
аварийного жилья, примерно 30 
домов для детей, оставшихся без 
попечения родителей. Получить 
бесплатное жильё в наше время 
– дорогого стоит. Все возможно, 
потому мы сегодня с вами адми-
нистрация города, правительство 
области, депутаты Законодатель-
ного собрания. Когда мы вместе 
ставим какие-то задачи, то они и 
решаются легче. 

Присутствовал на церемонии 
и зампредседателя Заксобрания 

области Анатолий Сухов.
– Вы сегодня заезжаете в но-

вый дом, – сказал вице-спикер 
парламента. – Безусловно, та со-
циальная программа, которая су-
ществует в Свердловской области, 
будет продолжаться и в последу-
ющие годы. Мы, депутаты, будем 
принимать бюджет области, все 
эти моменты там будут отражены. 

Владимир 
Ильиных, глава 
администрации 
Североуральска:
«Сегодня мы в 
очередной раз 
перелистываем 

страничку социально-экономиче-
ского развития нашей террито-
рии. Открываем новый жилой дом, 
построенный в соответствии с 
указом президента «О переселении 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья». Дом построен при непо-
средственной поддержке партии 
«Единая Россия». 

Особые слова благодарности 
я хотел бы выразить губернато-
ру Свердловской области Евгению 
Куйвашеву, который за 2,5 года 
был у нас 5 раз. Евгений Владими-
рович знает все проблемы, и мно-
гие вопросы, которые до этого не 
решались годами, решились. 

Хочу поблагодарить областно-
го премьера, нашего земляка Дени-
са Паслера. Спасибо всем, кто при-
нимал участие в строительстве, 
кто неравнодушно относится к 
нашей территории».

Сарана
Второй дом находится в селе 

Сарана Красноуфимского райо-
на. Новоселье в нем отметят 15 
человек. Дом также построен по 
региональной программе пере-
селения из аварийного жилья. 
Работы финансировались только 
из средств областного и местно-
го бюджетов. Общая сумма за-
трат составила 10,6 млн. рублей: 
свыше 10,3 млн. – из областной 
казны.

В соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к до-
мам для расселения аварийного 
жилфонда, новостройки под-
ключены к централизованным 
сетям водоснабжения и водоот-
ведения, теплоснабжения, обо-
рудованы общедомовыми при-
борами учета коммунальных 
ресурсов.

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:
«Благодаря реа-

лизации программы переселения 
граждан из аварийного жилья ус-
ловия проживания улучшают не 
только горожане, но и сельские 
жители. А новое строительство, 
как правило, всегда способствует 
комплексному развитию терри-
торий». 

Цифры
Сегодня в рамках программ переселения граждан из аварийного жилья 
в области строится 

46 .
Большинство из них возводится при поддержке Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. В ближайшее время из средств этой 
госкорпорации в Свердловскую область дополнительно поступит 

27,5 .
Данное решение приняло федеральное правительство.

Напомним, дом в Черемухово строился в рамках региональной 
программы переселения граждан из аварийного жилья 
при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Общий объем финансирования составил 122,6 млн. рублей. 
Более 60 млн. рублей направил областной бюджет, 40 млн. – 
госкорпорация и 22 млн. – муниципалитет.

В ноябре ключи от новых квартир получили ещё 158 уральцев
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Туринск

Талица

Серов

Полевской

Каменск-Уральский

Заречный

Горноуральский

БогдановичАчит

Арти

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Cельское хозяйство является одним из ключевых приоритетов, 
его особую роль мы закладываем в стратегию развития региона до 2030 года».

Г орноуральский Серов

Туринск

Талица

Заречный

Ачит

Арти

Полевской

Каменск-Уральский Богданович

Кексам дали серебро
Артинский хлебокомбинат отмечен высокими наградами 
«Агрофорума-2015», который прошел в Екатеринбурге. 
Так, в номинации «Новый вид продукции» кекс «Бел-
лабрио» шоколадный и кекс «ФортеЛайт» награждены 
дипломом и серебряной медалью, в номинации «Высокое 
качество продукции» печенье сдобное «Дора» – дипло-
мом и бронзовой медалью.

 «Артинские вести»

Ярмарка 
на Соборной площади

Десятки фермерских хозяйств и товаропроизводителей 
Свердловской и Челябинской областей представили то-
вары на Соборной площади города, где прошла выстав-
ка-продажа. На прилавках – сахар и мука, масло и крупы, 
мёд и орехи, мясная, рыбная и молочная продукция. Не 
обошлось на ярмарке и без товаров для души – сувениров 
и изделий народных промыслов.

 «Каменский рабочий»

Мясокомбинат 
будет «питаться» напрямую

Богдановичский мясокомбинат, строительство которого 
завершается, будет получать электроэнергию напрямую 
от ОАО «Богдановичская генерирующая компания». По 
словам гендиректора БГК Александра Пыжова, электро-
станция намерена поставлять электроэнергию мощнос-
тью до 4 мегаватт по цене ниже той, которую мясокомби-
нат сегодня покупает у «ЭнергосбыТ Плюс».

 «Народное слово»

Выросло поголовье 
Поголовье скота в Шумихинском совхозе в текущем году 
увеличилось на 34 головы. Выросло стадо и в других хо-
зяйствах района. Порадовали животноводы и своими 
надоями. Так, в ООО СП «Николопавловское» производ-
ство молока за год выросло с 2 997 до 3 249 килограммов. 
Всего с начала года хозяйства Горноуральского городско-
го округа надоили почти 55 тысяч центнеров молока.

 «Пригородная газета»

Металлурги строят
свинокомплекс 

Серовский завод ферросплавов готов начать масштабный 
инвестиционный проект по строительству свиноком-
плекса на 250 тысяч голов. Как рассказал генеральный 
директор предприятия Валерий Фадеев, когда комплекс 
выйдет на полную мощность, он будет выпускать 45 тысяч 
тонн мяса в год, до 500 тысяч тонн колбасы и мясопро-
дуктов. По словам министра сельского хозяйства региона 
Михаила Копытова, с вводом объекта регион полностью 
будет обеспечен мясом свинины.

 «Серовский рабочий»

Поделились урожаем
с пенсионерами

В городе прошла акция «Поделись урожаем» с участием 
Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления (КЦСОН). Через объявление в городской газете 
садоводам и огородникам предложили помочь одино-
ким пенсионерам и инвалидам, состоящим на учете в 
КЦСОН и нуждающимся во внимании и поддержке. 
Так, жительница Заречного Наталья Казакова передала 
15 вёдер картофеля, а Вера Яровая – 4 ведра моркови. 
Осенние дары пришлись очень кстати и порадовали по-
жилых людей.

 «Пятница» 

«Энергия» 
главного агронома

Лучшим по профессии среди агрономов хозяйств Турин-
ского городского округа в 2015 году стал Олег Синин – 
главный агроном ЗАОР НП «Энергия». В этой должности 
он работает 3 года. Олег Леонидович трудится в родном 
селе Усениново. Здесь он родился, окончил школу, отсю-
да уехал учиться на агронома. Сегодня в совхозе урожай-
ность зерновых достигает 26 центнеров с гектара. Кроме 
того, хозяйство в этом году заготовило свыше 1500 тонн 
сена и 11000 тонн сенажа и силоса.

 «Известия-Тур»

Парк сельхозтехники
увеличился 

В 2015 году талицкие сельхозпредприя-
тия получили из бюджетов всех уровней 
110 млн. рублей. На сумму 45,5 млн. руб-
лей аграрии закупили 34 единицы сель-
хозтехники и оборудования, из них – 5 
тракторов, 3 зерноуборочных комбайна, 
посевной комплекс и другое. За 9 месяцев 
этого года производство мяса КРС увели-
чилось на 45 тонн – 975 тонн. Удой молока 
составил 17,1 тысяч тонн, что на 3% выше 
уровня прошлогоднего показателя. 

 «Сельская новь»

Оценили 
«Полевского фермера»

Небольшое предприятие «Полевской 
фермер» выпускает молочную и кис-
ломолочную продукцию. В этом году 
её качество оценили участники и гости 
«Агрофорума-2015», среди которых 
был и губернатор Евгений Куйвашев. 
Он пожелал полевскому производи-
телю дальнейшего развития. По сло-
вам директора предприятия Андрея 
Аникьева, «наши достижения и успехи 
– это результат слаженной работы всех 
звеньев предприятия: и трактористов, 
и операторов доения, и работников мо-
лочного цеха».

 «Диалог»

Корм в новой упаковке
Технология заготовки зеленых кормов с упаковкой в 
пленку широко распространена во всем мире. Для России 
эта технология является новой и в Ачитском районе пока 
применяется только в двух хозяйствах: СПК «Бакряж-
ский» и НПК «Ачитский». По сравнению с традиционной 
технологией, она имеет ряд неоспоримых преимуществ: 
высокое качество получаемого корма; заготовка в любую 
погоду; минимальные потери при уборке и хранении; 
лучшая сохранность при правильной транспортировке и 
условиях хранения.

 «Наш путь»



1318 ноября 2015 г. № 90 (1686)
Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

*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 необхо-
димо оформить подписку на  весь 2016  год 
и  принести квитанцию в  редакцию (мкр-н 
Ялунина, 7). Заполненный купон с  указани-
ем фамилии, имени, отчества, адреса, телефо-
на и копию подписной квитанции можно от-
править через ящики «Диалога» для бесплат-
ных частных объявлений. Договор на участие 
в  акции не  заключается. Победители будут 
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 теряйте времени, оформляйте подпи-
ску! В  розыгрыше смогут принять учас-
тие те, кто оформил подписку на  весь 
2016  год и принёс квитанцию в редакцию 
(мкр-н Ялунина, 7). Также заполненный 
купон с указанием фамилии, имени, отчест-
ва, адреса, номера телефона и копию под-
писной квитанции можно отправить через 
ящики «Диалога» для бесплатных частных 
объявлений.

До  Нового года каждую неделю мы 
будем разыгрывать призы. Спонсор розыг-

рыша магазин «Магнит-косметик» подгото-
вил 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 кам-
пании – поездка на двоих в Великий Устюг 
от  ИП Вотинцев С. В. – увлекательное ново-
годнее путешествие на родину Деда Мороза.

Имена победителей еженедельно будут 
публиковаться в газете «Диалог».

Ф.И.О. ________________________________________

_______________________________________________

Адрес, тел.: ___________________________________

_______________________________________________
* Не забудьте принести копию подписной квитанции

ПОДПИШИСЬ и выиграй ПРИЗ!*

Реклама

Фаина 
Петровна 
КУЛАКОВА

Тамара 
Ивановна 
ЕПИШИНА

Владимир 
Александрович 
ПИНИГИН

Антонина 
Петровна 
КАРПЕГИНА

Владимир 
Александров
ПИНИГИН

Итоги второй недели розыгрыша 
призов среди подписчиков подве-
дены. В СРЕДУ, 18 НОЯБРЯ, для 
награждения приглашаются:

 Пётр Васильевич ПАНИН
 Владимир Иванович СУХНЕВ
 Светлана Иосифовна ХАРЛОВА
 Мария Михайловна ЖЕРЕБЦОВА
 Юрий Михайлович СИЗОНОВ

На следующей неделе будет назва-
на очередная пятёрка победителей.

Реклама

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 812

Надежда 
Александровна 
ДЬЯКОНОВА
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На правах рекламы
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В век Интернета мы почти перестали поздрав-
лять друг друга с праздниками почтовыми от-
крытками. А ведь ещё совсем недавно с удо-
вольствием находили в почтовом ящике от-

крытки – поздравления с Новым годом и отправля-
ли родным и друзьям взамен что-то такое же вол-
шебное. И были уверены, что в обычном почтовом 
поздравлении таится гораздо больше смысла, чем 
это может показаться на первый взгляд…
Эту новогоднюю открытку в редакцию принесла На-
дежда ИГОШЕВА. В Новый 1979 год 12-летней де-
вочкой она получила её от своей бабушки, которая 
тогда жила во Владимире.

–  Моя бабушка любила отправлять открытки и са-

дилась писать поздравления родным и знакомым за 
10 дней до праздника, – рассказала Надежда Генна-
диевна. – Целый ворох открыток, заполненных кра-
сивым бабушкиным почерком, я бросала в почто-
вый ящик. Потом бабушке пришлось уехать, и я по-
лучила от неё почтовое поздравление на Новый год.  
Помню, как радовалась, ведь оно было адресовано 
лично мне! Открытку я берегу как память о люби-
мой бабушке.
Если у вас дома хранится такой же волшебно-почто-
вый привет из СССР, принесите его в редакцию и по-
делитесь с читателями своей историей, связанной с 
новогодней открыткой.

Надежда 
ИГОШЕВА

На правах рекламыНа правах рекламы

ДЕТСКИЕ И ЖЕНСКИЕ 

НАРЯДЫ. КАРНАВАЛЬНЫЕ 

КОСТЮМЫ НА ЗАКАЗ. 
Покупателям 
ПОДАРОК 
с 1 по 31 декабря.

новогодней открыткой. ОИГОШЕ

КИКИКИКИКИИИИИЕ Е Е Е ЕЕ
ВВВАЛАЛАЛАЛАЛАЛААЛЬНЬНЬНЬЬНЬНЬЬНННЬНЫЕЫЕЫЕЫЕЫЕЫЫЕЫЕЫЕЫ    
ККККККАЗАЗАЗАЗАЗАААЗ. . . .
ляляляляяляляляммммммм
ККККККК
дедедеедедеееекакакакакакакабрбрбрбрбрбрбрбррбря.я.я.я.я.я.я.

поздравлении таится го
это может показаться на
Эту новогоднюю открытк
дежда ИГОШЕВА. В Нов
вочкой она получила её
тогда жила во Владимир

–  Моя бабушка любила 

Коммунистическая, 9

Товары для детейи подростков
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 ПРИЗ ОТ СПОНСОРА 

 ПОМИМО 
 ТОГО… 
 Владельцы клубной карты «Трикота-

жа», празднующие свой день рожде-
ния только с 1 июля по 30 ноября, по-
лучат единоразовую дополнительную 

 СКИДКУ 5% 
 на все виды трикотажных 
 изделий. 

 Кстати, в  «Трикотаже» 
большое поступление 
тёплого белья,  женских 
и мужских костюмов,  по-
вседневной и праздничной 
одежды. Спешите за  по-
купками!

21

3 4

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

Организации «Диалог-Лайт» и их скидки:

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ
«Дары природы» 
(кроме алкоголя 
и табака)

ул. Коммунис-
тическая, 10 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ
Магазины 
«Трикотаж»

ул. Ленина, 3;
ул. К.Маркса, 9 10%

«Портфелио» ул. Коммунис-
тическая, 11 5%

«Аэлита» ул. К.Маркса, 21 5%
«Мир текстиля» ул. Р.Люксембург, 59 5%
«Мир обуви» ул. Ленина, 18 5%
Rieker ул. Коммунис-

тическая, 9 5%
«Анжелика» ул. К.Маркса, 9А 5%
«Владлена» ул. Коммунис-

тическая, 7 5%

«Нега» ул. Коммунис-
тическая, 12 10%

ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
Центр развития 
памяти «Акцент»

Тел.: 8 (953) 
38-83-700 10%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ
Ателье 
«Талисман» мкр-н Ялунина, 4 5%
Гостиница 
«Талисман»

ул. Р.Люксембург, 
18 15%

Заказ автобусов
(ИП Вотинцев)

ул.  8 Марта, 1,
тел.: 5-52-30 5%

«Цветные сны» ТЦ «Палермо»,
мкр-н З. Бор-1, 4А 10%

«Эль-Бар» ул. Р.Люксембург, 
18 5%

«ЯКмото» (туры 
на квадроциклах)

Тел.: 8 (922) 
118-99-35 15%

«Элит Букет» 
(на букеты) ул. Ленина, 15 10%
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

«Детский рай» ул. Коммунис-
тическая, 2 10%

«Радуга» 
(кроме печатной 
продукции)

ул. К.Маркса, 10 5%

«Буратино» ул. Коммунис-
тическая, 15 5%

ХОББИ
«Сюрприз» 
(на изделия 
рукоделия)

ул. Р.Люксембург, 59
ул. Декабристов, 8 5%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Садовый центр» мкр-н Черёмуш-
ки, 4 5%

«Алекс» рынок «Южный» 5%
«Садовый мир» ул. Коммунис-

тическая, 19 5%
ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Автошкола 
ДОСААФ ул. Декабристов, 1А 5%
Merser ул. Трубников, 6 5%
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Стоматология 
«Виктория»

ул. К.Маркса, 5
ул. Вершинина, 23 10%

Amulet ТК «Сити-центр»,
Ленина, 11А 10%

«Меланж» ул. М.Горького, 1А 3%
«Стиль жизни» ул. Коммунис-

тическая, 12 10%
Салон-
парикмахерская 
«Ольга»

тел.: 8 (912) 620-
67-37, 8 (908) 
908-94-21

10%

«Соблазн» ул. Коммунис-
тическая, 17 5%

«Ливадия» ул. Свердлова, 9 5%
МУП КБО 
«Полевчанка» 
(на химчистку 
одежды до 40 
размера)

ул. Свердло-
ва, 1А (3-29-03)
ул. К.Маркса, 9 
(2-11-46)

30%

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Правовой Центр 
Елены Ивановой

ул. Ленина, 19, офис 
106. Тел.: 3-40-10 5%

ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА
«Югория» ул. Ленина, 10 5%
Компания 
«Соседи»

тел.: 8 (953) 
60-66-449 5%

«Алси» ул. Свердлова, 12 3%
«Феникс» ул. Коммунис-

тическая, 34 5%

«АртМакс» ул. Коммунисти-
ческая, 10 (2 этаж) 10%

«Уралпрогресс» ул. М.Горько-
го, 1, офис 26 5%

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
МУП «Ритуальные 
услуги»

пер.Больнич-
ный, 13 5%

«Ритуал 077 
сервис» ул. Ильича, 37 10%

Кто из нас не любит получать по-
дарки?! В  предвкушении сюр-
приза мы испытываем смешан-
ные чувства – и волнение, и лю-

бопытство, и радость. Но, когда наступа-
ет долгожданный момент вручения по-
дарка, мы радуемся словно дети. Газета 
«Диалог» сообщает о проведении розыг-
рыша среди владельцев дисконтных карт 
«Диалог-Лайт». Каждую неделю будут ра-
зыгрываться ценные призы. Торопитесь, 
ведь именно Вы можете стать его облада-
телем. Не упустите возможность сделать 
приятное себе и своим близким!

МАРАФОНМ ФООНРАФМ ОНАФМ ООНРАФ

ЧЕ
К

На правах 
рекламы

На правах 
рекламы

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МЕДИЦИНА
Врачи из Санкт-Петербурга

ДИАГНОСТИКА 
И ЛЕЧЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ:

 суставов
 ЛОР-органов
  желудочно-
кишечного 
тракта

  сердечно-
сосудистой 
системы

 остеохондроза
 травм
 простатита
 импотенции

Справки и запись по телефону: 8 (967) 637-14-29

Приём осуществляется с 11 ноября 
по 25 ноября с 8.00 до 20.00 по адресу 
Горького, 1, офис 6.

Реклама. 
Приём производится 
на коммерческой основе

ЧАСЫ РАБОТЫ БАНИ 
Южная часть (Крылова, 9): 
ЧТ-ВС – с 12.00 до 20.00
Тел.: 2-27-46
Северная часть (Свердлова, 1А): 
ЧТ, ПТ, ВС – с 13.00 до 21.00, 
СБ – с 09.00 до 21.00
Тел.: 3-29-03

МУП КБО 
«Полевчанка» 

 ПРИЗ ОТ СПОНСОРА 

 ПОМИМО ТОГО… 
 По карте «Диалог-Лайт» можно получить 

 СКИДКУ 30% 
 на химчистку одежды до 40-го размера. 

 Химчистка в «Полевчанке» проводит-
ся на немецком оборудовании. Можно 
произвести чистку /  КОВРОВ / ШУБ  
/ ДУБЛЁНОК / КОЖАНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

Хронические боли, лишний вес, 
давление, усталость, кожные проблемы
Московские специалисты проводят полное компьютерное 
тестирование организма и методическое консультирование 
по нормализации физиологических процессов
Программно-технический комплекс СТАМ выявляет наличие нарушений и скрытые 
формы заболеваний в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-лёгочной, 
нервной, мочеполовой, эндокринной и других системах и их причины.

  Безвредно. Подготовки не требуется. Дети – с 5 лет.
  Цена 1500 руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработников и детей –1400 руб.
  Скидка 20% на корпоративное обслуживание от 5 человек по статье 226 ТК.

Вас ждут на приём 25 ноября с 9.00 до 17.00 в ДК СТЗ (ул. Ленина, 13)
Запись по телефону 8 (926) 228-89-27
Сертификат соответствия ГОСТ Р № 1171479 от 21.08.2013 г.  

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама

 СПОНСОРЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ
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21 ноября в нашем городе состоится благотво-
рительный марафон. Девиз, выражающий его 
основную идею, – «Народный памятник – на 
народные деньги».

Напомним, сегодня в округе полным ходом 
идёт сбор средств на возведение памятника 
полевчанам – труженикам тыла. 

Памятник будет установлен в заложенном 
в сентябре сквере на пересечении улиц Карла 
Маркса и Ильича. Все работы по изготовлению 
и монтажу памятника планируется закончить к 
июню 2016 года. Стоимость проекта составит 
около одного миллиона рублей. Часть расхо-
дов берёт на себя администрация Полевского 
городского округа. Остальную сумму надеются 
собрать за счёт народных средств и пожертво-
ваний благотворителей.

Старт благотворительному марафону будет 
дан 21 ноября в 11.00 в Городском центре 
досуга «Азов» открытием выставки работ вос-
питанников Детской художественной школы. 
С 11.00 до 14.00 предполагается выступление 

гостей города и представителей предприятий и 
организаций, уже направивших свои средства 
на строительство памятника полевчанам – тру-
женикам тыла. 

Во время благотворительного марафона 
можно будет увидеть концертные номера и  
фрагменты фильма «Счастливое детство». Его 
автор, известный уральский режиссёр неигро-
вого кино Владислав Тарик, предлагает собст-
венную версию воспоминаний детей войны. 
Предполагается приезд на благотворительный 
марафон самого автора фильма. Он предлагает 

свой фильм к просмотру всем, кто хочет побли-
же познакомиться с темой военного детства. 

С 15.00 марафон продолжится в Центре 
развития творчества имени П.П.Бажова, где 
к этому времени развернётся выставка работ 
учащихся Детской школы искусств, а также вы-
ставка изделий мастеров декоративно-при-
кладного творчества. Концертные номера 
будут чередоваться с выступлениями гостей 
марафона. В течение дня предполагается со-
брать до 100 тысяч рублей.

Ольга ОРЛОВА

Уважаемые читатели! 
Во время проведения благотворитель-
ного марафона вы можете оформить 
подписку на газету «Диалог».

А Ф И Ш А

Газонокосилка в подарок
при покупке готового дома на участке ИЖС

Микрорайон Белые Росы располо-
жен на берегу Верхне-Макаровско-
го водохранилища (село Курганово).
Общая территория микрорайона 
Белые Росы составляет 49 га и вклю-
чает в себя 300 земельных участков.
Статус земли – индивидуальное жилищ-
ное строительство, земли поселений.
Микрорайон Белые Росы снабжён 
всеми необходимыми коммуникация-
ми. Посёлок имеет собственную транс-
форматорную подстанцию, все выпу-
ски и разводки газовых сетей проло-
жены, проведены телефонные линии и 
Интернет, организована круглосуточ-
ная охрана территории. Кроме того, на 
территории посёлка построена детская 
площадка, часовня, планируется стро-
ительство магазина и кафе, постоянно 
ведётся благоустройство территории.

ДВА ГОТОВЫХ ДОМА 
ЖДУТ СВОИХ НОВОСЁЛОВ!

Цена 3 900 000 руб.  + Газонокосилка в подарок + Газонокосилка в подарок

Цена 4 900 000 руб.  + Газонокосилка в подарок + Газонокосилка в подарок

1 –  Площадка для ми-
ни-футбола, тенниса

2 –  Магазин товаров 
для дома и сада

3 – Магазин
4 – Детский сад
5 –  Грушево-яблоневая 

аллея, зона отдыха 
и активных развле-
чений, искусствен-
ный водоём для ку-
пания и рыбалки

6 –  Пирс и лодочная 
станция

7 – Пляж
8 –  Система приёма и 

фильтрации 
ливневых стоков

9 –  Контейнерная 
площадка

6

5

8

7

Верхне-Макаровское
водохранилище

В Курганово
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 19 ноября – х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 2» 
3D (12+). США

По 25 ноября – х/ф «Шеф Адам 
Джонс» (18+). США
По 25 ноября – м/ф «Савва. Сердце 
воина» 3D (6+). Россия

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

По 6 декабря – выставка женского 
руко делия «Вы тоже сможете…» (0+).
С 20 ноября по 18 декабря – выставка 
«Гимн бересте» (с участием мастеров
берестяного промысла Урала) из цикла 
«На крыльях ремесла»  (0+).

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
21 ноября – фестивально-конкурсная 
программа для молодёжи «Битва 
диско-команд»-сезон 2015 (12+). 
Начало в 18.00

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 
им.П.БАЖОВА
Тел.: 2-04-43
19 ноября – мастер-класс «Новогод-
ние чудеса»: объёмные снежинки; 
открытки, фонарики; новогодняя упа-
ковка; сюрпризы (0+). Начало в 18.00.

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+).

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
19 ноября – концерт фортепианной 
музыки Заслуженного работника 
культуры РФ Геннадия Быстина. 
Начало в 18.00 (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
18 ноября – игровая программа 
«День рождения Деда Мороза» 
(6+). Начало в 14.00.
23 ноября – программа для школьни-
ков «День рождения ТВ», посвящённая 
Всемирному дню телевидения (12+).

Информация предоставлена ОМС 
Управление культурой ПГО 

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

Благотворительный марафон 
ради восстановления исторической справедливости 

По состоянию на 16 ноября 
на народный памятник уже собрано 

78 тысяч рублей

Благотворительный взнос можно перевести по 
реквизитам:
Получатель: Полевская городская обществен-
ная организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохрани-
тельных органов
ИНН/КПП 6626014096/667901001
ОГРН 1036605632986.
р/сч 40703810900090000072 в ФОАО «Урал-
трансбанк».
кор/сч 30101810200000000767 в РКЦ Орджо-
никидзевский г. Екатеринбург,
БИК 046551767,
ИНН/КПП 6608001305/662602001,
ОГРН 1026600001779.
Адрес банка: 623388, Свердловская обл. , 
г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 18.
Назначение платежа: благотворительные 
взносы на строительство памятника тружени-
кам тыла Полевского городского округа.
Контактные телефоны: 5-48-50, 5-40-14,
5-94-05.

ООО «Центр недвижимости «МАН». Департамент реализации новостроек

Екатеринбург, ул.Антона Валека, 19

(343) 371-2000, 268-38-48    www.poselki-man.ru/rosy

99 000 рублей за сотку! 99 000 рублей за сотку! 
Всё включено!Всё включено!
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 23 ноября

05.00, 06.05 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литей-

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятниц-

кий. Глава чет-
вертая» (16+)

23.30 «Анатомия 
дня» (16+)

00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Следствие 

ведут. . .» (16+)
02.55 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Следствен-

ный комитет» (16+)

07.00 «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
«Новости»

10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Аэлита»
12.50, 00.40 «Две жизни»
13.35 «Камчатка»
13.50 Х/ф «Никко-

ло Паганини»
15.10 «Живое слово»
15.50 Х/ф «Отчий дом»
17.25, 01.25 «Укхаламба - 

Драконовы горы»
17.45 Концерт
18.45 «Книги моей судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.15 «Почему женщи-

ны ростом ниже 
мужчин?»

23.10 «Те, с которыми я...»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Критик»
02.40 «Фьорд Илулиссат»

06.30 Д/с «Мама в 
игре» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
15.00 Новости

07.05, 07.35 «Ты можешь 
больше!» (16+)

08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 10.05, 15.05, 23.00 

Все на Матч! (12+)
11.05 Д/ф «Федор Еме-

льяненко. Первый 
среди равных» (16+)

12.05 Смешанные еди-
ноборства. 
Bellator. (16+)

15.55 Хоккей. КХЛ. 
«Сибирь» (Но-
восибирская об-
ласть) - «Авангард»

18.30 «Континенталь-
ный вечер»

19.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

22.30 Д/с «Безграничные 
возможности» (12+)

00.00 Тяжелая атлетика. 
ЧМ. Женщины (6+)

01.45 «Удар по 
мифам» (16+)

02.00 Д/с «Сердца чем-
пионов» (12+)

02.30 Тяжелая атлетика. 
ЧМ. Мужчины (6+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная 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 «Анка с Мол-

даванки» (12+)
23.55 «Честный де-

тектив» (16+)
00.50 «Россия без терро-

ра. Завербованные 
смертью». «След-
ственный экспери-
мент. Немые сви-
детели» (12+)

02.25 Т/с «Сын за 
отца» (16+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.30 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

женщины» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.20 Комедия «Оптом 

дешевле 2» (12+)
03.00 Новости

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

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

шествия» (16+)
10.30, 12.30 Т/с «Смер-

тельная схват-
ка» (16+)

14.40, 16.00 Т/с 
«Шпион» (16+)

19.00, 01.35 «Детек-
тивы» (16+)

20.25 «След» (16+)
22.25 Т/с «Послед-

ний мент» (16+)
23.15 «Момент 

истины» (16+)
00.10 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

01.10 «День ангела» (0+)

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.35 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.55 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 Большая малень-
кая звезда (6+)

09.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Сказки на 

ночь» (12+)
12.50 «Ералаш» (0+)
13.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал 

русским» (16+)
22.00 Х/ф «Сонная 

Лощина» (12+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «Револю-

ция» (16+)
03.25 Большая раз-

ница (12+)

06.00 Д/с «Русская им-
ператорская 
армия» (6+)

06.10 «Служу России» 
(12+)

06.45 Новости. Главное
07.25 Х/ф «Завтрак с 

видом на Эль-
брус» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

09.15, 10.05 Х/ф «Впер-
вые замужем» (6+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.15 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (16+)

13.25, 14.05 Т/с «Кордон 
следователя Са-
вельева» (16+)

18.30 Д/с «Неизвест-
ная война». «Война 
в Арктике» (12+)

19.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)

20.10 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (6+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
23.20, 00.15 Х/ф «На 

семи ветрах» (0+)
03.45 Х/ф «Еще люблю, 

еще надеюсь. . .» (0+)

06.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

06.40 «Здоровья 
вам!» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

08.00 «Смешари-
ки» (0+) (12+)

08.05, 11.35, 00.00 «Пят-
ница news» (16+)

08.35 «Богиня шо-
пинга» (16+)

12.05 «Битва сало-
нов» (16+)

13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 
18.00, 19.00 «Орёл 
и решка» (16+)

17.00 «Битва ресто-
ранов» (16+)

20.00 «Новости «4 
канала» (16+)

20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Сверхъестест-

венные» (16+)
23.00 «Аферисты в 

сетях» (16+)
00.30 Х/ф «Санктум» (16+)
02.30 Т/с «Рухнувшие 

небеса» (16+)
04.20 Т/с «Волчо-

нок» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00, 22.50, 01.50 

«События» (16+)
09.05 Д/ф «Огненный 

«Спрут» (16+)
10.00 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.30 «Прокуратура» (16+)
10.45 «ЖКХ» (16+)
10.50 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Романс о влю-

бленных» (12+)
13.45 «Парламентское 

время» (16+)
14.50 Мультфильм
15.45 «Достояние ре-

спублики» (12+)
18.10, 22.30, 01.30 «Уча-

сток» (16+)
18.30, 21.30, 00.00 «11 

канал». Новости 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+).  Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомоби-
лист» - «Югра» (16+)

23.35 «Полный 
абзац» (16+)

23.40 «Четвертая 
власть» (16+)

00.30 Новости (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости» (12+)

07.10 Концерт (12+) (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Телохра-

нитель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00 «Литература» (6+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00 Т/с «Гюльча-

тай» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.25 Муль-

тфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.00 «Тин-клуб» (6+)
19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
20.10 «Поем и учим» (0+)
21.00 «Трибуна «Нового 

Века» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
23.00 «Переведи!»
00.00 «Татарская песня 

2015» (6+)
01.45 Т/с «Важняк» (16+)
02.30 «Видеоспорт» (12+)

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 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.05 «Добротолюбие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Преображение» (0+)
11.30 «Православная Брян-

щина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (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 ка-

лендарь» (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 ба-

тюшкой» (0+)

06.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Послание по-

гибшей Атлан-
тиды» (16+)

12.00, 16.10, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Игра теней» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Смертель-

ное оружие» (16+)
22.00 «Водить по-рус-

ски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25, 02.30 Т/с «Игра 

престолов» (18+)
00.30 Х/ф «Здравст-

вуйте, мы ваша 
крыша!» (16+)

03.30 «Семейные 
драмы» (16+)

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.45 Давай разве-

демся! (16+)
10.45 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
11.55 Д/с «Эффект Ма-

троны» (12+)
12.55 Присяжные кра-

соты (16+)
13.55 Женская консуль-

тация (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись кра-

сивой» (12+)
19.00 Т/с «Весна в де-

кабре» (16+)

20.55 Х/ф «Уравнение 
любви» (16+)

22.55 Рублево-Бирю-
лево (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Белые розы 

надежды» (16+)
02.15 Т/с «Весна в де-

кабре» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Следы на 

снегу» (0+)
09.45 Комедия «Отцы 

и деды» (0+)
11.30 «События»
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Линия защиты» 

(16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское со-

брание» (12+)
15.40 Х/ф «Погоня 

за тремя зай-
цами» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Разведчи-

цы» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Империя Олин-

клюзив» (16+)
23.05 «Волшебный 

чай» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Путешест-

вие во влюблен-
ность» (16+)

02.45 Комедия 
«Бабник» (16+)

Собак отловят 
сачками

»  с. 8

Реклама

С юбилеем!
15 ноября отметила юбилей Маргарита 
Васильевна ГУНДИНА, ветеран журнали-
стики, член Полевского отделения Союза 
журналистов. В её трудовой книжке отме-
чен 40-летний путь, отданный Северскому 
трубному заводу, более 20 лет она работала 
корреспондентом газеты «Северский рабочий».

На какую бы тему ни готовила материал Маргарита 
Васильевна, она всегда старалась дойти до самой сути, 
рассказывая о производственных событиях – интересно, 
о людях – с искренним уважением к их нелёгкому труду.

Маргариту Гундину знают не только в нашем городе, 
но и за его пределами как автора и редактора нескольких 
книг, заметных публикаций в сборниках, которые ярко, с 
любовью рассказывают о Полевском и полевчанах.

Уважаемая Маргарита Васильевна! Примите искрен-
ние поздравления от Полевского отделения Союза журна-
листов с юбилейной датой! От всей души желаем благо-
получия и крепкого здоровья! Пусть рядом с Вами всегда 
будут надёжные друзья, а любовь и поддержка близких 
придают Вам силы для новых свершений.

Союз журналистов
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (КОМПАКТ), карманные, заушные – от 1700 до 2500 руб.

БАТАРЕЙКИ – 30 руб., ВКЛАДЫШИ – 30 руб., ШНУРЫ
АНАЛОГОВЫЕ – от 5400 руб.   ВНУТРИУШНЫЕ – 14500 руб. 

ЦИФРОВЫЕ – от 10900 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)
Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ 1 500 руб.

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8 (912) 46-44-417 
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

21  с 10 до 11 час. ДКиТ ОАО СТЗ (ул.Ленина,13)
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Сердечно поздравляем ветерана 
Великой Отечественной войны 

Григория Васильевича МЕЛЬНИКОВА с днём рождения!
Выражаем огромную благодарность за му-

жество и отвагу, проявленные Вами на фрон-
тах войны, и труд на благо нашей Родины в 
мирное время. Здоровья Вам, заботы и уваже-
ния родных и близких, долгих лет жизни!

Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Поздравляем Л.В.МАЛИКОВУ с 70-летием, 
А.И.БОГАТЫРЁВА с 55-летием!

Здоровья покрепче, терпения – тоже,
Пусть будет всегда настроенье хорошим.
Удачи, любви и, конечно, везения –
Всего мы желаем в Ваш день рождения!

Администрация, ТОС «Моё село», Совет ветеранов п.Зюзельский

Поздравляем юбиляров З.Я.АХМЕТШИНУ, 
З.Е.АБДРАХМАНОВА, Р.Н.ФАРХУТДИНОВУ, 

А.А.САЕНКО, Т.П.ЖУЖГИНУ, Л.И.ПАСТУХОВУ. 
Юбилей – это не просто день рождения. Это 

круглая дата, день, когда нужно остановиться 
и оглянуться на прожитые десятилетия и загля-
нуть в своё будущее. Сколько бы ни было пережи-

то, нужно всегда с оптимизмом смотреть вперёд. Мы 
желаем вам здоровья, чтобы всё задуманное смогло 
воплотиться в реальность.

Администрация, Совет ветеранов с.Полдневая

Вниманию участников программы 
«Жильё для российской семьи»!

На 13 ноября для участия в программе «Жильё для 
российской семьи» на территории Полевского город-
ского округа подано 105 заявлений, 86 из них включе-
ны в список потенциальных участников.

 19 ноября в 17.30  в малом зале Дворца культуры 
Северского трубного завода  состоится собрание участ-
ников программы «Жильё для российской семьи» . 
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 24 ноябряОбъявления. Недвижимость

05.00, 06.05 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятниц-

кий. Глава чет-
вертая» (16+)

23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Главная 

дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Следствен-

ный комитет» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости»
10.15, 01.55 «На-

блюдатель»
11.15 Х/ф «Мать»
12.50 «Хор Жарова»
13.15 «Пятое измерение»
13.40 «Лоскутный театр»
13.50 Х/ф «Никко-

ло Паганини»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Почему жен-

щины ростом 
ниже мужчин?»

16.45 «Сегодня - 
мой день»

17.25 «Камчатка»
17.45 Концерт
18.45 «Книги моей 

судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусствен-

ный отбор»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Игра в бисер»
22.05 «Фрэнсис Бэкон»
22.15 «Человече-

ский масштаб»
23.10 «Те, с которыми я. . .»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Певичка»
01.35 Концерт

06.30 Д/с «Первые 
леди» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00 Новости

07.05, 07.35 «Ты можешь 
больше!» (16+)

08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 10.05, 17.00, 00.45 

Все на Матч! (12+)
11.05 «Анатомия 

спорта» (12+)
11.30 Д/с «Второе ды-

хание» (12+)
12.05 Все за Евро (16+)
12.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+)
13.00 «Спортивный ин-

терес» (16+)
14.05 Д/ф «Важная пер-

сона» (12+)
16.05 «Особый день 

с Константи-
ном Цзю» (16+)

16.30 «Дублер» (12+)
18.00 Д/с «1+1» (16+)
18.45 «Культ тура» (16+)
19.15 Все на футбол! (6+)
19.45 Футбол. Лига чем-

пионов. «Зенит» - 
«Валенсия» (6+)

22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чем-

пионов. «Барсело-
на» - «Рома» (6+)

01.45 «Детали спорта» 
(16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 «Наш чело-

век» (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 «Анка с Мол-

даванки» (12+)
23.55 «Вести».doc. (16+)
01.35 «Нонна Мордюкова. 

Простая история». 
«За гранью. Обрат-
ная реакция» (12+)

03.15 Т/с «Сын за 
отца» (16+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Влюбленные 

женщины» (16+)
14.30 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Влюбленные 

женщины» (16+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Структура мо-

мента» (16+)
01.35 Х/ф «3 женщи-

ны» (16+)
03.00 Новости

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»

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

ствия» (16+)
10.40, 12.40 Т/с «Охота на 

пиранью» (16+)
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50, 19.00 «Детек-

тивы» (16+)
20.25, 23.15 «След» (16+)
22.25 Т/с «Послед-

ний мент» (16+)

00.00 Х/ф «Дело Румян-
цева» (12+)

02.05 Т/с «Непобеди-
мый» (16+)

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.35 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.55 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Сонная 

Лощина» (12+)
13.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал 

русским» (16+)
22.00 Х/ф «Тор 2. Цар-

ство тьмы» (12+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
01.30 Т/с «Револю-

ция» (16+)
03.10 Большая раз-

ница (12+)

06.00 Д/с «Русская им-
ператорская 
армия» (6+)

06.10 Д/ф «Конец 
фильма»

07.00, 09.15, 10.05, 13.25, 
14.05 Т/с «Кордон 
следователя Са-
вельева» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.35 «Специальный ре-
портаж» (12+)

12.00 «Процесс» (12+)
18.30 Д/с «Неизвест-

ная война». «Война 
в воздухе» (12+)

19.30 «Легенды армии с 
Александром Мар-
шалом» (12+)

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

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
23.25, 00.15 «Кадкина 

всякий знает» (0+)
01.10 Х/ф «Убийство на 

улице Данте» (0+)
03.20 Х/ф «Мужской 

разговор» (0+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 11.30, 00.00 «Пят-

ница news» (16+)
08.30 «Богиня шо-

пинга» (16+)
12.00, 19.00, 21.00 «Битва 

салонов» (16+)
13.05, 14.00, 15.00, 

16.00 «Орёл и 
решка» (16+)

17.00 «Мир наизнан-
ку» (16+)

18.00 «Битва ресто-
ранов» (16+)

20.00 «Новости «4 
канала» (16+)

20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
22.05 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в 

сетях» (16+)
00.30 Х/ф «Пандо-

рум» (16+)
02.30 Т/с «Рухнувшие 

небеса» (16+)
04.20 Т/с «Волчо-

нок» (16+)

06.30, 10.50 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05 Д/ф «Бог 
войны» (16+)

10.00 «Истории генера-
ла Гурова» (16+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.30 
«Участок» (16+)

11.25 Х/ф «Куда уходит 
любовь» (16+)

13.00, 00.30 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Бог 

войны» (16+)
14.50 Мультфильмы
16.25 Х/ф «Сюрприз для 

любимого» (16+)
18.30, 21.30, 00.00 «11 

канал». Новости 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 «Жилье для россий-
ской семьи» (16+)

20.00 «Рецепт» (16+)
20.30 «Все о ЖКХ» (16+)
23.35 «Полный 

абзац» (16+)
23.40 «Третий тайм» (12+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10 «В мире куль-
туры» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Телохарни-

тель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
13.00 «Литература» (6+)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.20 «Музыкальные 

сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.25 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.15 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 «1001 ответ» (0+)
19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
20.10 «Поем и учим» (0+)
21.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак Барс» 
- СКА «Санкт-Пе-
тербург» (12+)

00.00 «Татарская песня 
2015» (6+)

01.45 Т/с «Важняк» (16+)
02.15 «Грани «Рубина» (12+)

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 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.05 «Богословие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
11.30 «Слово истины» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 Фильм (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «О земном и не-

бесном» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Да любите друг 

друга!» (0+)
18.30 «По святым местам» (0+)
19.00 «Мысли о пре-

красном» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

05.00 «Семейные 
драмы» (16+)

06.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Скрытые под 

водой» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертель-

ное оружие» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

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

оружие 2» (16+)
22.10 «Знай наших!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25, 02.00 Т/с «Игра 

престолов» (18+)
00.30 Т/с «ДМБ» (16+)
03.00 «Семейные 

драмы» (16+)

06.30 Ангелы кра-
соты (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.45 Давай разве-

демся! (16+)
10.45 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
11.55 Д/с «Эффект Ма-

троны» (12+)
12.55 Присяжные кра-

соты (16+)
13.55 Женская кон-

сультация (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
19.00 Т/с «Весна в де-

кабре» (16+)
20.55 Х/ф «Уравнение 

любви» (16+)

22.55 Рублево-Бирю-
лево (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Белые розы 

надежды» (16+)
02.15 Т/с «Весна в де-

кабре» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «Человек ро-

дился» (12+)
10.40 Д/ф «Нина Дороши-

на. Пожертвовать 
любовью» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Волшебный 

чай» (16+)
15.40 Х/ф «Погоня 

за тремя зай-
цами» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Разведчи-

цы» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Дети в обще-

стве» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Алек-

сандр и Ирина По-
роховщиковы» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

03.50 «Петровка, 38» (16+)

Как спастись
при взрыве

»  с. 2

АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

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, пла-
стик. окна, вода проведена, душев. 
кабина). Варианты оплаты. Тел.: 8 (922) 
02-65-418

 ■ комнату в общежитии по ул.Воло-
дарского, 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) 27-37-575

 ■ две смежн. комнаты в 3-ком. кв-ре 
по ул.Ленина (38,2 кв. м, 1/2 эт., с/у 
совмещ., большой коридор, сделан хо-
роший ремонт, пластик. окна, межком. 
двери, в одной натяжной потолок). 
Есть возможн-ть выкупить всю кв-ру. 
Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ 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) 725-75-75

 ■ 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, сейф-дверь). 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 

 ■ 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

 ■ 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.Коммунистичес-
кой, 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 (922) 02-65-418

 ■ 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 до-
платой. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 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

 ■ 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), сан-
техника поменяна, счётчики на воду, 
в ванной пол с подогревом; встроен. 
шкаф-купе и кухон. гарнитур в пода-
рок). Тел.: 8 (904) 540-45-02

 ■ 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 те-
плицы, насаждения). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в Полевском с доплатой. 
Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ 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, сантехни-
ка, сейф-дверь). Торг. Тел.: 8 (950) 193-
13-38

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 
(31,8/18,2/6, 2/6 эт., светлая, тёплая, 
балкон застекл., домофон, сост-ие хо-
рошее). Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 
38-32-328

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Ст.Разина, 39 
(35/19/8, 3/5 эт., чистая, тёплая, сост-
ие хорошее, космет. ремонт, пластик. 
окна, сейф-дверь, замена сантехни-
ки, труб, счётчики на воду, лоджия за-
стекл.; кух. гарнитур в подарок), осво-
бождена. Торг. Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 
(21,4/12/5, 4/5 эт., чистая, солнечная, в 
отл. сост-ии, пластик. окна, сейф-дверь, 
нов. счётчики на воду, газ, балкон за-
стеклён стеклопакетами и обшит). Тел.: 
8 (908) 915-14-32, 8 (919) 383-23-28

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов, 
8 (33/17,2/9, 2/9 эт., отличн. ремонт, 
замена всех дверей, ламинат, натяж-
ные потолки, в подарок шкаф-купе и 
кухон. гарнитур). Цена 1 млн 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 921-20-69, 8 (904) 384-
79-26

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунис ти ческой, 23 (29,6 кв. м, 4/4 эт., 
тёплая, светлая, в обычном сост-ии, 
сейф-дверь), цена 1 млн 40 тыс. руб. 
Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 97 
(1/5 эт., тёплая, светлая, в обычн. сост-
ии, освобождена). Цена 950 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 (919) 383-23-28 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялуни-
на, 21 (31/17/5, 3/5 эт., чистая, сост-ие 
обычное). Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 8 (30,8 кв. м, 4/4 эт., квартира-сту-
дия, с/у с ремонтом, счётчики, балкон 
застекл., пластик. окна, перепланиров-
ка) Цена 1 млн 190 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
633-29-83

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 27 
(43,6/17/8,2 кв. м, 3/5 эт., в отл. сост-ии, 
большой коридор, балкон застекл., по-
жарная сигнализация). Цена 1 млн 830 
руб. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 5 
(31,5/17/7/6 кв. м, 2/4 эт., в отл. сост-ии, 
евроремонт, замена сантехники, сте-
клопакеты, ламинат, сейф-дверь, домо-
фон; в подарок кухон. гарнитур). Торг. 
Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 101 
(30,5 кв. м, 2/5 эт., чистая, тёплая, сост-
ие обычное), торг. Тел.: 8 (904) 176-55-
44

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
16 (35/19/8 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, 
сост-ие обычное, подготовлена к ре-
монту, счётчики на воду, домофон), ос-
вобождена. Тел.: 8 (904) 1776-55-44

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 65 
(31/18/6 кв. м, 4/4 эт., чистая, в хоро-
шем сост-ии, стены выровнены, замена 
электропроводки, сантехники, счётчи-
ки, сейф-дверь). Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■ 1-ком., 2-ком., 3-ком. кв-ры в но-
востройках от застройщика в ЖК «Сол-
нечный», «Уктус», «Квартал», «Новато-
ров», «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 за-
стекл.). Тел.: 8 (982) 730-7575

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 9 
(43,2/20,9/9 кв. м, 5/9 эт., железн. дверь, 
пластик. окна, с/у совмещ., лоджия за-
стекл. 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). Цена 1 млн 450 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 1-кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (30,8/18/6 
кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, сост-ие хо-
рошее, юж. сторона, стеклопакеты, Ин-
тернет). 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.Коммунистичес-
кой, 29 (31 кв. м, 3/5 эт., солнеч. сто-
рона, балкон застекл., стеклопакеты, 
с/у совмещ., счётчики). Или МЕНЯЮ 
на дом с нашей доплатой. Тел.: 8 (982) 
745-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
103 (28,4/15,3/6,3 кв. м, 5/5 эт., ухожен-
ная, 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) 725-75-75

Реклама

Горького, 1, офис № 1
Тел.: 4-08-19, 8 (950) 64-90-209
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Среда, 25 ноября Объявления. Недвижимость

05.00, 06.05 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литей-

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятниц-

кий. Глава чет-
вертая» (16+)

23.30 «Анатомия 
дня» (16+)

00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Квартирный 

вопрос» (12+)
03.05 Т/с «Следствен-

ный комитет» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости»
10.15, 01.55 «На-

блюдатель»
11.15 Х/ф «Путев-

ка в жизнь»
13.15 «Красуйся, град 

Петров!»
13.40 «Древо жизни»
13.50 Х/ф «Никко-

ло Паганини»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Человече-

ский масштаб»
16.45 «Больше, чем 

любовь»
17.25 «Сан-Марино»
17.45 Концерт
18.25 «Фьорд Илулиссат»
18.45 «Книги моей 

судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Острова»
22.05 «Антуан Лоран 

Лавуазье»
22.15 «Невидимая Все-

ленная»
23.10 «Те, с которыми я. . .»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «1943: встреча»

06.30 Д/с «Сердца чем-
пионов» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
14.00 Новости

07.05, 07.35 «Ты можешь 
больше!» (16+)

08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 10.05, 15.45, 00.45 

Все на Матч! (12+)
11.05 «Культ тура с Юрием 

Дудем» (16+)
11.30 Д/с «Первые 

леди» (16+)
12.05 Д/с «Безграничные 

возможности» (12+)
12.35 «Детали спорта» (16+)
12.45 Д/ф «Тонкая 

грань» (12+)
14.15 Д/с «Второе ды-

хание» (12+)
14.45 Д/с «1+1» (16+)
15.30 Д/ф «Тренер» (12+)
16.45 Д/ф «Два Эско-

бара» (12+)
19.15 Все на футбол! (6+)
19.45 Футбол. Лига чем-

пионов. ЦСКА - 
«Вольфсбург» (6+)

22.00 Все на футбол! (6+)
22.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Ювентус» - 
«Манчестер Сити» (6+)

01.45 Д/с «1+1» (16+)
02.30 Тяжелая атлетика. 

ЧМ. Женщины (6+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 «Наш чело-

век» (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 «Анка с Мол-

даванки» (12+)
23.00 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.40 «Исторические хро-

ники». «1993. Борис 
Ельцин» (16+)

02.45 Т/с «Сын за 
отца» (16+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Влюбленные 

женщины» (16+)
14.30 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тест на бере-

менность» (16+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.15 Ночные Новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «Че!» (16+)
03.00 Новости

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

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

шествия» (16+)
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф 

«На войне, как 
на войне» (12+)

13.25 Х/ф «Зеленые це-
почки» (12+)

16.00 «Открытая 
студия» (16+)

16.50, 19.00 «Детек-
тивы» (16+)

20.25, 23.15 «След» (16+)
22.25 Т/с «Послед-

ний мент» (16+)
00.00 Комедия «Запас-

ной игрок» (12+)
03.25 Х/ф «Зеленые це-

почки» (12+)

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.35 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.55 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Тор 2. Цар-

ство тьмы» (12+)
13.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал 

русским» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбле-

ние по-итальян-
ски» (12+)

00.00 Даешь моло-
дежь! (16+)

00.30 Большая раз-
ница (12+)

01.30 Т/с «Револю-
ция» (16+)

03.10 Большая раз-
ница (12+)

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.30 Д/с «Автомобили 
в погонах» (12+)

07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 
14.05 Т/с «Кордон 
следователя Са-
вельева» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.10 «Особая 
статья» (12+)

18.30 Д/с «Неизвест-
ная война». «Пар-
тизаны» (12+)

19.30 «Последний 
день» (12+)

20.15 Х/ф «Вни-
мание! Всем 
постам. . .» (12+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
23.30, 00.15 Х/ф «На-

градить (по-
смертно)» (12+)

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

03.30 Х/ф «Печки-ла-
вочки» (0+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 11.30, 00.00 «Пят-

ница news» (16+)
08.30 «Богиня шо-

пинга» (16+)
12.00 «Битва сало-

нов» (16+)
13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 

21.00 «Орёл и 
решка» (16+)

17.00 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

18.00 «Магаззино» (16+)
19.00, 22.00 «Реви-

зорро» (16+)
20.00 «Новости «4 

канала» (16+)
20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
23.00 «Аферисты в 

сетях» (16+)
00.30 Х/ф «Другой 

мир» (16+)
02.30 Т/с «Рухнувшие 

небеса» (16+)
04.15 Т/с «Волчо-

нок» (16+)

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 «Морской 

зубр» (16+)
10.00 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30 

«Участок» (16+)
11.25 Х/ф «Сюрприз для 

любимого» (16+)
13.00, 00.30 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Морской 

зубр» (16+)
14.50 «Час ветерана» (16+)
15.05 Мультфильм
16.15 Х/ф «Куда уходит 

любовь» (16+)
17.50 «Образцовое дол-

голетие» (16+)
18.30, 21.30, 00.00 «11 

канал». Новости 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.00 Хоккей. Чемпио-
нат КХЛ. «Автомоби-
лист» - «Витязь» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Антология анти-

террора» (16+)

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 «Телохрани-

тель» (16+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (6+)
13.00 «Наш след» (6+)
13.30 «Народ мой» (12+)
14.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
15.00 «Среда обита-

ния» (12+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.10, 23.15 Муль-

тфильм (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 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
20.10 «Поем и учим» (0+)
21.00 «Народный контр-

оль» (12+)
21.30 «Переведи!»
22.30 «Татары» (12+)
00.00 «Татарская песня 

2015» (6+)
01.45 Фильм (12+)
02.30 «Видеоспорт» (12+)

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 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «По святым 

местам» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
11.00 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Кулинарное палом-

ничество» (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 ба-

тюшкой» (0+)

05.00 «Семейные 
драмы» (16+)

06.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
11.00 «Похищение 

души» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное 

оружие 2» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

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

оружие 3» (16+)
22.15 «М и Ж» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25, 02.00 Т/с «Игра 

престолов» (18+)
00.40 Т/с «ДМБ» (16+)
03.00 «Семейные 

драмы» (16+)

06.30 Ангелы кра-
соты (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.45 Давай разве-

демся! (16+)
10.45 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
11.55 Д/с «Эффект Ма-

троны» (12+)
12.55 Присяжные кра-

соты (16+)
13.55 Женская кон-

сультация (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
19.00 Т/с «Весна в де-

кабре» (16+)
20.55 Х/ф «Уравнение 

любви» (16+)
22.55 Рублево-Бирю-

лево (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Впервые за-

мужем» (12+)

02.25 Т/с «Весна в де-
кабре» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «Русское 

поле» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мор-

дюкова. Как на 
свете без любви 
прожить» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Прощание. Алек-

сандр и Ирина По-
роховщиковы» (12+)

15.40 Х/ф «Любовь в ро-
зыске» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «Любовь в ро-

зыске» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Хроники москов-

ского быта. Самолет 
для Сталина» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский 

вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Блин-

даж» (16+)

Почему днём 
горят фонари?

»  с. 7

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (41,2 
кв. м, 1/5 эт., чистая, тёплая, замена 
окон, межком. дверей). Тел.: 8 (908) 
928-74-47

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 44 (41,3 
кв. м, 1/2 эт., тёплая, пластик. окна, ча-
стично замена труб, сост-ие хорошее, 
домофон). Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ 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.Бор-2, 26 
(75,1/40/10,4 кв. м, 1/5 эт., частично сте-
клопакеты, 2 балкона застекл., с/у разд., 
счётчики, сейф-дверь). Можно исполь-
зовать под магазин. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 с допла-
той. 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., счётчи-
ки на воду), освобождена. 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.Челюскинцев, 5 
(5/5 эт., комнаты 18 и 16 кв. м, стекло-
пакеты, сейф-дверь, балкон), док-ты 
готовы. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на небольшой дом с допла-
той. 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 ком-
мерческой деятельности. Цена 920 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 730-75-75 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 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) 273-75-75 

 ■ 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 по ул.Володарского, 
87 (51/28/8 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., 
пластик. окна, с/у разд., балкон за-
стекл.). Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (982) 
647-75-75, 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, сейф-дверь, 
балкон застекл., заменены трубы и 
сантехника). Возможна ипотека. Тел.: 8 
(982) 730-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 20 (41,5/25/7/6 кв. м, 4/5 эт., 
тёплая, светлая, хороший ремонт, с/у 
разд., балкон застекл. пластиком, пла-
стик. окна, частично замена межком. 
дверей, сейф-дверь; кухон. гарнитур в 
подарок). Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ 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

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 9 
(33,9/17,3/9,5 кв. м, 1/9 эт., тёплая, с/у 
совм., счётчики, сейф-дверь, стекло-
пакеты, новые радиаторы, натяжн. по-
толок на кухне, на лоджии стеклопаке-
ты, 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., стеклопаке-
ты, лоджия застекл., в комнате натяжн. 
потолок, свежий ремонт, переплани-
ровка узаконена, водонагрев. бачок), 
док-ты готовы. Варианты оплаты. Тел.: 
8 (912) 270-47-74

 ■ 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 зе-
мельн. уч-к). Цена 610 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 730-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 
1 (38,5/19,8/7,3 кв. м, 3/5 эт., косметич. 
ремонт, замена межком. дверей, пла-
стик. 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, требует-
ся 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, сейф-дверь), 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 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 замене-
на, кафель, балкон, сейф-дверь), осво-
бождена. 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, сейф-дверь, 
ремонт, душ. кабина, в подарок встро-
ен. кухон. гарнитур). Тел.: 8 (904) 540-
45-02

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург, 87 
(39,6/28/4,5 кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., 
с/у совмещ., замена межком. дверей, 
сантехники, стеклопакеты, балкон за-
стекл., сейф-дверь, домофон). Тел.: 8 
(900) 042-85-36

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 9 
(58/31,6/10,6 кв. м, 3/4 эт., тёплая, ком. 
изолир., с/у разд., пластик. окна, лами-
нат, натяжн. потолки, замена сантехни-
ки, балкон застекл.). Тел.: 8 (904) 540-
45-02

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 (48 кв. 
м, 1/4 эт.), можно под коммерч. деят-ть. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в этом же 
р-не. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 15 
(47,4/27,6/8 кв. м, 9/9 эт., сост-ие обыч-
ное), док-ты готовы. Цена 1 млн 850 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 20 
(50/30/80 кв. м, 4/5 эт., сост-ие обычное, 
хорошая планировка, балкон застекл., 
домофон). Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова, 1 (45/30/6 
кв. м, 2/2 эт., свежий ремонт, пластик. 
окна, замена электропроводки, сан-
техники). Цена 1 млн 150 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (906) 811-
85-50

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 34 (45,2 кв м, 2/5 эт., тёплая, свет-
лая, евроремонт, замена окон, дверей, 
электропроводки, радиаторов, счёт-
чики, сейф-дверь, домофон). Только 
наличн. расчёт. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 15 
(48/27/8 кв. м, 4/9 эт., евроремонт, пла-
стик. окна, натяжн. потолки, ламинат, 
замена радиаторов, нов. сантехника, 
плитка в с/у, лоджия застекл.; в пода-
рок мебель). Цена 2 млн 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 902-52-88 Продолжение на стр. 20

мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 

8 (904) 54-56-556.
e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа
 обмен
 ипотека
 приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!
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Четверг, 26 ноябряОбъявления. Недвижимость

05.00, 06.05 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литей-

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Чужой» (16+)
21.35 Т/с «Пятниц-

кий. Глава чет-
вертая» (16+)

23.30 «Анатомия 
дня» (16+)

00.10 Т/с «Команда» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Следствен-

ный комитет» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости»
10.15, 01.55 «На-

блюдатель»
11.15 Х/ф «Окраина»
13.00 «Шелковая биржа 

в Валенсии»
13.15 «Россия, любовь 

моя!»
13.50 Х/ф «Никко-

ло Паганини»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Невидимая Все-

ленная»
16.45 «Больше, чем 

любовь»
17.30 «Шелковая биржа 

в Валенсии»
17.45 Крнцерт
18.45 «Книги моей 

судьбы»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Культурная ре-

волюция»
22.15 «Невидимая Все-

ленная»
23.10 «Те, с которыми я. . .»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Автомобиль»

06.30 Д/с «Второе ды-
хание» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.15, 
14.00, 15.00 Новости

07.05, 07.35 «Ты можешь 
больше!» (16+)

08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 10.05, 17.00, 01.00 

Все на Матч! (12+)
11.05 «Матч, который не со-

стоялся» (12+)
12.05 Д/с «1+1» (16+)
12.50 Д/ф «Мэрион Джонс. 

Потерять все» (12+)
14.05 «Точка на карте» (12+)
14.30 «Спортивный ин-

терес» (16+)
14.45 «Тиффози. Итальян-

ская любовь» (12+)
15.05 «Лучшая игра с 

мячом» (16+)
15.35 Д/ф «Неудачная попыт-

ка Джордана» (12+)
16.45 «Детали спорта» (16+)
18.00 Все на футбол! (6+)
18.45 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» - «Бо-
руссия» (6+)

20.45 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» - 
«Спортинг» (6+)

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Ливерпуль» - 
«Бордо» (6+)

02.00 Д/ф «Два Эскобара» (6+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 «Наш чело-

век» (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 «Анка с Мол-

даванки» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Сельский доктор. 

На пороге пере-
мен». «Шифры 
нашего тела. 
Сердце» (12+)

02.40 Т/с «Сын за 
отца» (16+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Тест на бере-

менность» (16+)
14.30 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Тест на бере-

менность» (16+)
23.45 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.20 Ночные Новости
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30 Х/ф «Приключе-

ния Форда Фер-
лейна» (18+)

03.00 Новости

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»

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

шествия» (16+)
10.30, 12.30 Х/ф «24 

часа» (16+)
13.15 Х/ф «Классик» (16+)
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50, 19.00 «Детек-

тивы» (16+)
20.25, 23.15 «След» (16+)
22.25 Т/с «Послед-

ний мент» (16+)
00.00 Х/ф «Ночные 

забавы» (16+)
02.45 Х/ф «В полосе 

прибоя» (12+)

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.35 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.55 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал рус-

ским» (16+)
22.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима» (12+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
01.35 Т/с «Револю-

ция» (16+)
03.15 Даешь моло-

дежь! (16+)
03.45 Х/ф «Сказка о Звезд-

ном мальчике» (0+)

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.30 Д/с «Автомобили 
в погонах» (12+)

07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 
14.05 Т/с «Кордон 
следователя Са-
вельева» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.10 «Военная при-
емка» (6+)

18.30 Д/с «Неизвест-
ная война». «Война 
на море» (12+)

19.30 «Поступок» (12+)
20.00 Х/ф «В добрый 

час!» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Стрелы 

Робин Гуда» (6+)
01.50 Х/ф «Бессон-

ная ночь» (6+)
03.40 Х/ф «Никто не хотел 

умирать» (16+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 11.30, 00.00 «Пят-

ница news» (16+)
08.30 «Богиня шо-

пинга» (16+)
12.00 «Битва сало-

нов» (16+)
13.05, 14.05, 15.05, 

16.05 «Орёл и 
решка» (16+)

17.00 «Жаннапоже-
ни!» (16+)

18.00, 22.00 «Магаз-
зино» (16+)

19.00 «Барышня-кре-
стьянка» (16+)

20.00 «Новости «4 
канала» (16+)

20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
23.00 «Аферисты в 

сетях» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир 2: 

эволюция» (16+)
02.30 Т/с «Рухнувшие 

небеса» (16+)

06.30, 10.50 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 22.50, 

01.50 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Никто, кроме 

нас» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30 

«Участок» (16+)
11.25 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Никто, кроме 

нас» (16+)
15.00 Мультфильм
16.30 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье» (16+)
18.30, 21.30, 00.00 «11 

канал». «Мебельный 
салон» (16+). «Зелёная 
передача» (16+). Мете-
опричуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Город на карте» (16+)
20.10 Д/ф «Леонид Ка-

невский» (12+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Что делать?» (16+)
00.40 «Музыкальная 

Европа» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10 «Головоломка» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00 Т/с «Гюльчатай» (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, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Школа» (0+)
17.45 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.00 «Мастера» (0+)
18.25 «Фабрика предпри-

нимательства» (12+)
19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
20.10 «Поем и учим»
21.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Спартак» (12+)

00.00 «Татарская песня 
2015» (6+)

01.45 «Территория ночно-
го вещания» (16+)

02.45 «Автомобиль» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

08.15, 12.00, 15.00 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Вестник Право-

славия» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «На все лады» (0+)
11.00 «МДА в лицах» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (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 Право-

славия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
18.45 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

05.00 «Семейные 
драмы» (16+)

06.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

Вселенной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное 

оружие 3» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

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

оружие 4» (16+)
22.20 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25, 01.40 Т/с «Игра 

престолов» (18+)
00.30 Т/с «ДМБ» (16+)
02.40 «Семейные 

драмы» (16+)

06.30 Ангелы красоты (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.45 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.45 Давай разве-

демся! (16+)
10.45 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
11.55 Д/с «Эффект Ма-

троны» (12+)
12.55 Присяжные кра-

соты (16+)
13.55 Женская консуль-

тация (16+)
18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись кра-

сивой» (12+)
19.00 Т/с «Весна в де-

кабре» (16+)
20.55 Х/ф «Уравнение 

любви» (16+)
22.55 Рублево-Бирю-

лево (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Комедия «Семь ста-

риков и одна де-
вушка» (0+)

02.05 Т/с «Весна в де-
кабре» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «Лекарство 

против страха» (6+)
10.35 Д/ф «Александр Бе-

лявский. Личное 
дело Фокса» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Хроники москов-

ского быта. Самолет 
для Сталина» (12+)

15.40 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «Дом спящих 

красавиц» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Голый 

Гарри» (16+)
23.05 Д/ф «Хрущев 

против Берии. Игра 
на вылет» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Хочу ре-

бенка» (16+)
02.40 Х/ф «Порт» (12+)

Как работают мошенники

»  с. 8

 ■ 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, свет-
лая, уютная, большой квадрат. кори-
дор, лоджия застекл., пластик. окна, 
замена межком. дверей, сантехники, 
счётчики, домофон). Тел.: 8 (900) 042-
85-36

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 8 (59/42/6, 3/4 эт., тёплая, чистая, в 
обычн. сост-ии). Торг. Возможна прода-
жа за мат. капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-
676, 8 (904) 54-17-187

 ■ 3-ком кв-ру по ул.Вершинина, 11 
(63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, высокие по-
толки), никто не зарегистрирован. 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
87-447

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 11 
(59,7/45,2/6, 1/5 эт., тёплая, высокие по-
толки, пластик. окна, замена дверей; в 
подарок встроен. кухня, мебель). Тел.: 8 
(922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ СРОЧНО 3-ком кв-ру по 
ул.К.Маркса, 21А (59,9 кв. м, 3/5 эт., в 
хор. сост-ии, светлая, тёплая, с мебе-
лью, счётчики, замена окон, метал. 
дверь). Цена 1 млн 550 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч (1 эт.). 
Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 
93 (57,2 кв. м, 1/5 эт., в обычн. сост-ии, 
лоджия 6,5 м, решётки, железн. дверь, 
большая кладовка в подъезде), рядом 
гараж. Торг. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 2 
(84/37/8 кв. м, 4/9 эт., в отл. сост-ии, ев-
роремонт: замена межком. дверей, на-
тяжные потолки, ламинат, пластик. 
окна, сейф-дверь, замена сантехники, 
счётчики; 2 больших лоджии утеплены, 
отделаны пластиком (одна из лоджий 
24 кв. м; в подарок шкаф-купе, мягк. 
мебель и мебельн. стенка). Тел.: 8 (950) 
650-47-52

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 35 
(58/40/8,4 кв. м, 3/5 эт., ком. изолиро-
ван., 2 балкона, сост-ие обычн.).  Тел.: 8 
(908) 921-20-69, 8 (904) 384-79-26

 ■ 3-ком кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 
90 (59 кв. м, 3/5 эт., ком. изол., сост-ие 
обычное, 2 балкона). Тел.: 8 (908) 928-
74-47

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (59 
кв. м, 3/5 эт., ком. раздел., 2 балкона за-
стекл., 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, стекло-
пакеты, 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

 ■ 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, те-
лефон, Интернет), во дворе ш/б сарай 
с овощной ямой. Тел.: 8 (982) 730-75-75

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 23 
(50/32 кв. м, ком. изолир., стеклопаке-
ты, сейф-дверь, замена электропро-
водки, 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 ла-
минат; 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) 750-55-50

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 38 (39/25/6 кв. м, 5/5 эт., ком. 
изолир., с/у разд., счётчики, стеклопа-
кеты, 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., вы-
сокие потолки, стеклопакеты, сейф-
дверь, 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

 ■ 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., во-
донагреватели, Интернет, домофон), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 02-65-418

 ■ 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 (922) 02-65-418

 ■ 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 
(922) 02-65-418

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 4 
(60 кв. м, ком. изол., с/у разд., отличн. 
ремонт, стеклопакеты, замена межком. 
дверей, сантехники, счётчики, сейф-
дверь, ламинат, лоджия 6 метров за-
стекл.; кухон. гарнитур в подарок). Тел.: 
8 (922) 02-65-418

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 36 
(60 кв. м, ком. изолир., с/у разд., стекло-
пакеты, замена межком. дверей, сейф-
дверь, ламинат, счётчики, лоджия за-
стекл., хороший ремонт; кухон. гарни-
тур в подарок). Варианты оплаты. Тел.: 
8 (922) 02-65-418

 ■ 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 
(922) 02-65-418

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина (60 кв. 
м, 1/2 эт., потолки 3 м, тёплая, в хоро-
шем сост-ии, частично ремонт, счётчи-
ки). Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
02-65-418

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 (62 
кв. м, 2 эт., тёплая, светлая, уютная, 
лоджия застекл.). Цена 2 млн 200 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ, рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (908) 631-17-64 

Продолжение. Начало на стр. 19

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой 
(г.Полевской, ул.Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 
8 (34350) 5-96-76, ООО «Кадастровое бюро») в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером: 66:59:0102013:363, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, город Полевской, район Бара-
новка, участок № 70 (стр), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Елена Викторовна Овеч-
кина, Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 8А – 14, тел.: 
8 (950) 65-57-391.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 22.12.2015 г. в 13 часов 30 минут по 
адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 30.12.2015 г. по 15.12.2015 г., по адресу: 
623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Свердловская область, 
г.Полевской, район Барановка (КН 66:59:0102013:335); Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Кикура, 2 (КН 66:59:0102013:2).

При проведении процедуры согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 27 ноября Объявления. Недвижимость

05.00, 06.05 Т/с «Ад-
вокат» (16+)

06.00 «Сегодня»
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литей-

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Игра с 

огнем» (16+)
23.20 «Большинст-

во» (12+)
00.20 «Время Г» (18+)
00.55 Х/ф «Конец 

света» (16+)
02.45 Т/с «Следствен-

ный комитет» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.20 «Гамов»
11.15 Х/ф «Гармонь»
12.25 «Письма из про-

винции»
12.55 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
13.25 Х/ф «Королев-

ская свадьба»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Невидимая Все-

ленная»
16.45 «Царская ложа»
17.25 Концерт
18.20 «Семь дней тво-

рения»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Конкурс «Синяя 

Птица»

21.30 «Искатели»
22.20 «Линия жизни»
23.10 «Макао»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Сын» (16+)
01.35 М/ф «Ограбле-

ние по. . . 2»
01.55 Концерт

06.30 «Лучшая игра с 
мячом» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 09.00, 
10.00, 12.00 Новости

07.05, 07.35 «Ты можешь 
больше!» (16+)

08.05 «Живи сейчас» (16+)
09.05, 17.00, 23.00 Все 

на Матч! (12+)
10.10 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. 
Мужчины (6+)

11.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (16+)

12.05 «Анатомия 
спорта» (12+)

12.30 «Дублер» (12+)
13.00 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. 
Женщины (6+)

14.40 Профессиональ-
ный бокс (16+)

18.00 Д/с «Второе ды-
хание» (12+)

18.30 «Безумный 
спорт» (12+)

19.15 Х/ф «Охотник 
на лис» (16+)

22.00 «Спортивный ин-
терес» (16+)

00.00 Тяжелая атлетика. 
ЧМ. Женщины (6+)

01.45 «Детали спорта» 
(16+)

02.00 Д/с «Первые 
леди» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 «Наш чело-

век» (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 «Юморина» (12+)
23.00 Х/ф «Барби и мед-

ведь» (12+)
03.00 «Горячая де-

сятка» (12+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Тест на бере-

менность» (16+)
14.30 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

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

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

Ургант» (16+)
00.40 «Фарго» (18+)
01.45 Х/ф «Кастинг» (12+)
03.30 Х/ф «Свидетель» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»

06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше-

ствия» (16+)
10.30, 12.30, 16.00 Т/с 

«УГРО. Простые 
парни 3» (16+)

19.00 «След» (16+)
01.35 «Детективы» (16+)

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.35 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.55 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.00 Т/с «Кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Миссия не-

выполнима» (12+)
13.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.30 М/ф «Город 

героев» (6+)
22.25 Х/ф «Миссия невы-

полнима 2» (12+)
00.50 Комедия «Су-

пернянь» (16+)
02.25 Т/с «Револю-

ция» (16+)
03.15 Комедия «Большой 

толстый лжец» (12+)

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.30 Д/с «Автомобили 
в погонах» (12+)

07.25, 09.15, 10.05 Т/с 
«Кордон следовате-
ля Савельева» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.10 Д/ф «Воздушный 
Лев Амет-Хан» (12+)

13.15, 14.05 Х/ф «Поеди-
нок в тайге» (12+)

14.35 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» (6+)

16.20 Х/ф «Вни-
мание! Всем 
постам. . .» (12+)

18.30 Х/ф «Любить по-
русски» (16+)

20.20 Х/ф «Любить по-
русски 2» (16+)

22.15, 00.15 Х/ф «Любить 
по-русски 3: Гу-
бернатор» (16+)

00.35 Х/ф «Преферанс по 
пятницам» (12+)

02.20 Х/ф «Закон-
ный брак» (0+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 11.30, 23.55 «Пят-

ница news» (16+)
08.30 «Богиня шо-

пинга» (16+)
12.00 «Битва сало-

нов» (16+)
13.00, 14.05, 15.05, 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. Ин-

тервью» (16+)
20.30 «Что это 

было?» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в 

сетях» (16+)
00.25 Х/ф «Грязные 

танцы 2: гаван-
ские ночи» (16+)

02.05 Т/с «Клиника» (16+)
03.50 Т/с «Звезд-

ные врата: Ан-
тантида» (16+)

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 «Оружие 

России» (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
11.25 Х/ф «Подари мне 

воскресенье» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Оружие 

России» (16+)
14.50 «Образцовое дол-

голетие» (16+)
15.10 «Точка зрения 

ЛДПР» (16+)
15.25 «Рецепт» (16+)
15.55 Мультфильм
16.30 Х/ф «Подари мне 

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

Праздничная про-
грамма (12+). Метео-
причуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Автомобилист» 
- «Динамо» (16+)

23.35 Концерт «Огонь Ва-
вилона» (12+)

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 «Широка 

река» (16+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
13.00 «Наставник» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00 Фильм (12+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «По росчер-

ку пера...» (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Полосатая Зебра»
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on 

line» (12+)
19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
20.10 «1001 ответ» (0+)
21.00 Концерт (12+) (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
23.00 Мультфильмы (0+)
00.00 «Татарская песня 

2015» (6+)
01.45 «Спорт тайм» (12+)
02.15 «Реквизиты былой 

суеты» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

08.15, 12.00, 15.00 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Церковь и мир» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.05 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
14.45 Живое слово (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
18.45 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

05.00 «Семейные 
драмы» (16+)

06.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

предсказаний» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное 

оружие 4» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Документальный 

спецпроект (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Экипаж» (16+)
22.40 Х/ф «V» значит 

Вендетта» (16+)

01.00 Т/с «ДМБ» (16+)
02.20 Х/ф «Патриот» (16+)

06.30 Ангелы кра-
соты (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)
07.50 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
10.50 Х/ф «Провин-

циалка» (16+)

18.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь с ис-

пытательным 
сроком» (12+)

22.55 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Адель» (16+)
02.35 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Д/ф «Владимир 

Этуш. Меня спасла 
любовь» (12+)

09.05 Х/ф «Бульвар-
ное кольцо» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Бульвар-

ное кольцо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Обложка. Голый 

Гарри» (16+)
15.30 Х/ф «Хозяин» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Женская 

логика» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 

(16+)
22.00 «События»
22.30 И. Дубцо-

ва «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

00.00 Т/с «Инспек-
тор Морс» (12+)

01.55 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Х/ф «Разборчи-

вый жених» (12+)

Бюджет
без дефицита

»  с. 4

В лаптях перед самоваром

»  с. 6

 ■ 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 стекло-
пакеты, сейф-дверь, счётчики). Разре-
шение на установку лоджии и перепла-
нировку. Возможна продажа под ком-
мерческую деят-ть. 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 за-
стекл.). Или МЕНЯЮ на две 1-ком. 
кв-ры. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 
(912) 270-47-74

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 
(60 кв. м, 5/9 эт., ком. смежно-изолир., 
с/у разд., балкон застекл.). Тел.: 8 (912) 
270-77-17

 ■ 4-ком кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 46 (101/72/9 кв. м, 5/5 эт., ухожен-
ная, в хорошем сост-ии, пластик. окна, 
ламинат, евробатареи, нов. кафель 
в санузле, лоджия застекл., встроен. 
мебель; шкаф-купе и кухон. гарнитур в 
подарок). Цена 3 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 811-85-50

 ■ 4-ком кв-ру в мкр-не Ялунина, 13 
(76 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, сост-ие 
обычное). Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
2 (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 за-
стекл., 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 мкр-не, 
10 (70,2 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., с/у 
разд., окна на две стороны, балкон и 
застекл. лоджия, сейф-дверь). Вариан-
ты оплаты. Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ 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, водонагрева-
тель, сейф-дверь; перепланировка уза-
конена; остаётся спальный гарнитур, 
мягкая мебель, кухон. гарнитур, прихо-
жая). 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 пено-
блока). Ипотека. Или МЕНЯЮ на кв-ру 
с вашей доплатой, рассмотрим все ва-
рианты. 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. водопро-
вод. 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.Кун-
гурской (108/60/17 кв. м, 4 ком., гости-
ная с камином, кабинет, высок. потол-
ки, пластик. окна, сейф-дверь, 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 газо-
вое, колонка рядом, участок 6,4 сот.). 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ 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 (поли-
карбонат, стекло), уч-к ухожен, наса-
ждения). Возможна прописка. Возмож-
на ипотека. Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 
5 (63 кв. м, ком. изолир., кухня 8 кв. м, 
с/у разд., частично стеклопакеты). Ва-
рианты 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, ча-
стично натяж. потолки, стеклопакеты, 
с/у разд., счётчики, балкон застекл., 
домофон; в подарок кух. гарнитур и 
шкаф-купе). Тел.: 8 (982) 750-55-50 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
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., стеклопа-
кеты, ламинат, тёплый пол, лоджия за-
стекл.). 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, кос-
метич. ремонт, домофон). Тел.: 8 (982) 
750-55-50

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 
(светлая, тёплая, ком. изолир., застек-
лён. 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 за-
стекл., пластик. окна, межком. двери 
– шпон, нов. сантехника, сейф-дверь). 
Или МЕНЯЮ на благоустр. дом. Тел.: 8 
(982) 745-75-75, 8 (904) 987-11-87

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 5 
(60/38/8 кв. м, 7/9 эт., светлая, чистая, 
стеклопакеты, с/у разд.). Тел.: 8 (912) 
270-47-74

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 30 (51 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещ., ча-
стично окна – пластик, межком. двери, 
счётчики, сейф-дверь). 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. по-
толки, 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, ча-
стично замена труб, хороший ремонт, 
в ванной плитка; Интернет, телефон). 
Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
10 (58,1/36,7/7,7 кв. м, 4/9 эт., комнаты 
изолир., с/у разд., пластик. окна, счёт-
чики, частично замена труб, хороший 
ремонт, сейф-дверь в секции; Интер-
нет, телефон). Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 79 
(61,8/36,8/14 кв. м, 4/5 эт., с/у разд., пе-
репланировка узаконена, стеклопаке-
ты, балкон застекл. пластиком, цветн. 
натяжн. потолки, свежий ремонт, уста-
новлена охран. сигнализация). Тел.: 8 
(912) 270-47-74 Продолжение на стр. 22

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой (г.По-
левской, ул.Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 
5-96-76, ООО «Кадастровое бюро») в отношении земельного участка с 
кадастровым номером: 66:59:0209002:234, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, с.Косой Брод, улица Советская, 6, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Елена Александровна Устюго-
ва, Вениамин Николаевич Устюгов, Илья Вениаминович Устюгов, Свердлов-
ская область, г.Полевской, с.Косой Брод, улица Советская, 6, тел.: 8 (908) 
91-00-582.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 22.12.2015 г. в 13 часов 30 минут по адресу: 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 30.12.2015 г. по 15.12.2015 г., по адресу: 623388, г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Свердловская область, г.Полевской, 
с.Косой Брод, ул.Советская, 8 (КН 66:59:0209002:236); Свердловская об-
ласть, г.Полевской, с.Косой Брод, ул.Советская. 4 (КН 66:59:0209002:232).

При проведении процедуры согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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Суббота, 28 ноябряОбъявления. Недвижимость

05.35 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный по-

единок» (0+)
11.55 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.10 «Супер-продук-

ты». «Еда живая и 
мертвая» (12+)

16.05 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие 

вели...» (16+)
19.00 «Центральное те-

левидение» (16+)
20.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. 

Белова» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь в словах 

и картинах» (12+)
01.15 Д/с «СССР. Крах им-

перии» (12+)
03.15 Т/с «Следствен-

ный комитет» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Конек-

Горбунок»
11.55 «Тихий Дон». 

Съемки на 
фоне эпохи»

12.35 «Пряничный домик»
13.00 «Ключи от оркест-

ра с Жаном-Фран-
суа Зижелем»

14.35 Х/ф «Магистраль»
16.05 «Больше, чем 

любовь»
16.45 «Старая Фло-

ренция»
17.00 «Новости»
17.30 «Ка. Эм»
18.25 «Выдающиеся пи-

сатели России»
20.05 «К. Симонов»
20.55 «Романти-

ка романса»
21.55 «Белая студия»
22.35 Х/ф «Дик Трэйси»
00.25 «Дикая Южная 

Африка»
01.10 Концерт
01.55 «Искатели»
02.40 «Соловец-

кие острова»

06.30 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. 
Танцы на льду (6+)

07.40, 09.55, 13.00 Новости
07.45 «Анатомия 

спорта» (12+)
08.20 Фигурное ката-

ние. Гран-при 
Японии. Пары (6+)

10.00, 23.00 Все на 
Матч! (12+)

10.40 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. 
Мужчины (6+)

13.05 «Особый день с Конс-
тантином Цзю» (16+)

13.30 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. 
Женщины (6+)

15.55 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби (6+)

17.00 Все на футбол! (6+)
17.20 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. 
«Терек» - «Зенит» (6+)

19.40 «Детали спорта» (16+)
20.00 Специальное рас-

следование (12+)
21.00 Смешанные еди-

ноборства (16+)
00.00 Тяжелая атлетика. 

ЧМ. Мужчины (6+)
01.45 «Дублер» (12+)
02.15 «Особый день с Конс-

тантином Цзю» (16+)
02.30 Тяжелая атлетика. 

ЧМ. Женщины (6+)

06.35 «Сельское 
утро» (12+)

07.05 «Диалоги о жи-
вотных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Вести - Урал» (12+)
08.20 Мультутро (12+)
09.30 «Правила дви-

жения» (12+)
10.25 «Личное. Элина 

Быстрицкая» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20 Х/ф «Его 

любовь» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Его 

любовь» (12+)
16.45 «Знание - 

сила» (12+)
17.35 «Главная 

сцена» (12+)
20.00 «Вести в суб-

боту» (12+)
21.00 Х/ф «Под знаком 

луны» (12+)
00.45 Х/ф «Звезды светят 

всем» (12+)
02.55 Х/ф «Свой-чу-

жой» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Простая исто-

рия» (0+)
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (6+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «До первого крика 

совы» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет 

моложе» (16+)
14.00 «Теория заго-

вора» (16+)
15.00 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие по-

кажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.10 «Достояние Респу-

блики: Евгений Кры-
латов» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.10 «Жди меня, и я вер-

нусь» (16+)
01.15 Х/ф «Жизнь хуже 

обычной» (16+)

06.20 М/ф «Персей», «Фо-
ка-на все руки 
дока», «Щелкунчик», 
«О том, как гном 
покинул дом и. . .», 
«Попался, кото-
рый кусался!», «Три 
мешка хитростей», 
«Вот так тигр!», 
«Два богатыря», 
«Заколдованный 
мальчик», «Грибок-
теремок», «Пода-
рок для слона» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
19.00 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)
00.50 Х/ф «Классик» (16+)
02.55 Т/с «УГРО. Про-

стые парни 3» (16+)

06.00 М/ф «Петух и 
краски» (0+)

06.20 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.45 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.40 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Кто кого на 

кухне? (16+)
10.00 Снимите это не-

медленно! (16+)
11.00 Большая малень-

кая звезда (6+)
12.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима 2» (12+)
14.20 М/ф «Мегамозг» (0+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.05 М/ф «Город 

героев» (6+)
19.00 МастерШеф. 

Дети. (6+)
20.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима 3» (16+)
22.25 Комедия «Супер-

нянь» (16+)
00.00 Комедия «Большой 

толстый лжец» (12+)
01.40 Т/с «Револю-

ция» (16+)
02.30 6 кадров (16+)

06.00 Мультфильмы
07.10 Х/ф «В добрый 

час!» (0+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды 

цирка» (6+)
09.40 «Последний 

день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
15.00 Х/ф «Вам и не сни-

лось...» (6+)

16.55 Д/с «Крылья 
России». «Раз-
ведчики. Следя-
щие с небес» (6+)

18.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Х/ф «Жди меня» (0+)
21.10 Д/ф «Константин 

Симонов. Писа-
тель войны» (12+)

22.00, 23.20 Х/ф «Живые 
и мертвые» (12+)

02.10 Х/ф «Норман-
дия - Неман» (6+)

06.20 «Новости «4 
канала» (16+)

06.45 «Новости. Ин-
тервью» (16+)

06.50 «Практическая 
стрельба» (16+)

07.00 «Вкусные 
дела» (16+)

07.30 «36,6» (16+)
07.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешари-

ки» (0+) (12+)
08.45 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.30, 12.30, 14.30 «Орёл 

и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю 

тебя! Гоа» (16+)
13.30 «Жаннапожени! 

Сардиния» (16+)
15.50 Х/ф «Троя» (16+)
19.00, 20.00 «Магаз-

зино» (16+)
22.00 «Новости «4 

канала» (16+)
22.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
22.40 «Здоровья 

вам!» (16+)
23.00 Х/ф «Троя» (16+)
02.10 Т/с «Герои» (16+)

07.15 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

07.30 Новости (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Гараж» (12+)
10.40 «Образцовое дол-

голетие» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное из-

мерение» (16+)
12.00, 16.45 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Город на 
карте» (16+)

13.30 «Взгляд тури-
ста» (12+)

13.55 Х/ф «Пароль не 
нужен» (12+)

17.40 Х/ф «Гараж» (12+)
19.20 Концерт «Только 

ты» (12+)
21.00 «События 

недели» (16+)
21.50 «Полный 

абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Братья Ка-

рамазовы» (16+)
00.35 Комедия 

«Под маской 
жиголо» (16+)

06.50 Х/ф «Плюс 
один» (16+)

08.30, 08.45, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим» (0+)
12.00 «Музыкальная де-

сятка» (6+)
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 «Татарская песня 

2015» (6+)
18.15 Д/ф «Волга - дело 

чести» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.30 «Караоке 

battle» (6+)
00.00 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
02.00 Х/ф «Плюс 

один» (16+)
03.40 Концерт (6+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая мас-

терская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Учимся растить лю-

бовью» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 «Слово» (0+)
20.15 «Мир Православия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.05 «Первосвятитель» (0+)

05.00 Х/ф «Что скрыва-
ет ложь» (16+)

05.45 Х/ф «Экипаж» (16+)
08.20 Х/ф «Сокрови-

ще Гранд-Кань-
она» (16+)

10.00 Х/ф «Медведь Йоги»
11.30 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
17.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
19.00 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» (12+)
20.45 Х/ф «Путешест-

вие 2: Таинствен-
ный остров» (12+)

22.30 Х/ф «Зеленый 
фонарь» (12+)

00.30 Х/ф «V Центу-
рия. В поисках за-
чарованных со-
кровищ» (16+)

02.40 Х/ф «День хо-
мячка» (16+)

06.30 Ангелы кра-
соты (16+)

07.30 Х/ф «Родной ре-
бенок» (12+)

10.30 Х/ф «Любов-
ница» (12+)

13.50 Х/ф «Благослови-
те женщину» (12+)

18.00 Д/ф «Религия 
любви» (16+)

19.00 Х/ф «1001 
ночь» (12+)

22.10 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

23.10 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Победи-

тель» (16+)
02.25 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

06.15 Х/ф «Хочу ре-
бенка» (16+)

08.25 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.55 Х/ф «Новые похо-
ждения кота в са-
погах» (0+)

10.20 Х/ф «Пере-
хват» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Пере-

хват» (12+)
12.20 Х/ф «Разные 

судьбы» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Тайны нашего 

кино». «Будьте моим 
мужем» (12+)

15.20 Х/ф «Грех» (16+)
17.15 Х/ф «Взгляд из 

прошлого» (12+)
21.00 «Постскрип-

тум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.35 «Право голоса» (16+)
02.50 «Империя Олин-

клюзив» (16+)
03.20 Х/ф «Женская 

логика» (12+)

Памятник на народные деньги

»  с. 16

 ■ деревян. дом по ул.Красноармейс-
кой (15 сот., 58,3/38/8 кв. м, центр. во-
доснабжение, 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., дере-
вян. дом). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 1/2 доли дома по ул.Орджоникидзе 
(53 кв. м, 6 сот., газ, эл-во, земля разра-
ботана). Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ деревян. дом по ул.Крупской 
(44,7/30,6 кв. м, 3 ком., пластик. окна, 
душев. кабина, водонагреватель, сква-
жина, 2-тариф. электросчётчик, уч-к 6 
сот. разработан, теплица – поликарбо-
нат, 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 про-
живания, нов. баня 3*3 м, лет. водопро-
вод, 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, хозпострой-
ки, уч-к 9,5 сот. разработан, насажде-
ния), 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. кана-
лизация, скважина, уч-к 5,7 сот. разра-
ботан, 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. разра-
ботан, насаждения), недорого. Тел.: 8 
(912) 27-04-774 

 ■ коттедж в ю/ч (86 кв. м, благоустро-
ен, обшит сайдингом, крыша – метал-
лопрофиль, 2 спальни, больш. кухня-
гостиная, прихожая, с/у совмещ., ду-
шевая кабина, окна пластик., межком. 
двери, сейф-дверь, счётчики, новая 
проводка, скважина, хол. и гор. вода, 
капит. подвал, канализация, выгреб-
ная яма, котельная, слесарня, большой 
крытый двор, баня, 2 теплицы, бесед-
ка, тандыр (узбекская печка), насажде-
ния). Возможна ипотека. Тел.: 8 (982) 
745-75-75

 ■ капит. ш/б дом по ул.Рабочей 
(60/40/8 кв. м, газ. отопление, кана-
лизация, ком. изолир., пластик. окна, 
сейф-дверь, надвор. постройки в хор. 
сост-ии, баня, малуха жилая (заведён 
газ), скважина, гараж 30 кв. м). Возмож-
на ипотека. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (912) 
273-75-75

 ■ дом (31,2 кв. м., уч-к 7,32 сот., отопле-
ние 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. построй-
ки). Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ дом в пос. Большая Лавровка (51,1 
кв. м, 8 сот., печ. отопл., хороший 
ремонт, баня, теплица, лет. водопро-
вод, колонка рядом; остаётся мебель). 
Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ благоустр. дом в центре города (3 
ком., кухня, газ. отопл., центр. водо-
снабж., с/у в доме, душев. кабина, тёпл. 
пол, стеклопакеты, баня, надворн. по-
стройки, крытая ограда). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (912) 
270-77-17

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Свободы (6 
сот., 60 кв. м, 3 ком., кухня, печь, эл-во, 
газ рядом, лет. водопровод, колонка 
рядом, есть возможность увеличения 
до 10 сот.), красивый вид, рядом пруд. 
Цена 1 млн руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина 
(22/15 кв. м, 14 сот., газ. отопл., скважи-
на, хозпостройки, всё ухожено), отлич-
ное место. Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (51 кв. 
м, 6 сот., 3 ком., нов. фундамент, газ. ото-
пление, баня, теплица, пластик. окна, 
крыт. двор, колонка напротив). Цена 2 
млн руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
у/п. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-
47-926

 ■ нов. недостроен. 2-эт. дом в 
с.Мраморское по ул.Советской (180 
кв. м, 5 ком. + кухня, 7 сот., эл. раз-
водка, эл-во 220/380 В, пластик. окна, 
сейф-дверь, крыша – профлист, ча-
стично начата внутрен. отделка стен и 
пола, уч-к 7 сот. разработан). Красивое 
место. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ дом по ул.Партизанской (28 кв. м, 14 
сот., дом на 2 окна, газ. отопление, лет. 
водопровод, баня), красивое место, 
возможно строит-во. Тел.: 8 (922) 210 
96-76, 8 (904) 541-71-87

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (54 кв. 
м, 3 ком. + кухня, газ. отопл., уч-к разра-
ботан), док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 915-
14-32, 8 (919) 383-23-28

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Бобошина 
(48,9 кв. м, 10 сот., 3 ком. + кухня, дом 
требует ремонта, отопление газовое, 
скважина (вода на улице), уч-к разра-
ботан частично). Цена 1 млн 200 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру в ю/ч с доплатой. Тел.: 8 (908) 633-
29-83

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Чернышевс-
кого (75/58/14, 4 ком. + кухня, пла-
стик. окна, газовое отопление, хол. и 
гор. вода, скважина, автономная кана-
лизация, крыт. двор, гараж, уч-к 6 сот. 
ухожен, плодоносящ. деревья и ку-
старники, теплица под стеклом, баня, 
пристроена терраса). Тел.: 8 (908) 902-
52-88

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Революцион-
ной (30 кв. м, 7 сот., газовое отопле-
ние, баня, 2 теплицы под стеклом, уч-к 
ухожен), рядом пруд. Тел.: 8 (908) 928-
74-47

 ■ добротный ш/б дом по ул.Уральской 
(60 кв. м, 3 ком. ,кухня 12 кв. м, уч-к 6,3 
сот. ухожен, отопл. и водоснабж. Цен-
трализован., эл-во, газ, полукрытый 
двор, хозпостройки, сарай, малуха 12 
кв. м). Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■ деревян. дом по ул.Фурманова (42 
кв. м, 2 ком., кухня, газов. отопл., пла-
стик. окна, крыт. двор, баня, малуха, 
скважина, чистый, сухой подпол, хоро-
ший фундамент, уч-к 6 сот.). Тел.: 8 (908) 
633-29-83

 ■ 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.Космонав-
тов (150 кв. м, 6,2 сот., стеклопакеты, 
сейф-дверь, газовое отопление, кана-
лизация, с/у совм., гараж 4*6, сруб для 
бани, теплица). Возможна рассрочка 
платежа. Тел.: 8 (912) 270-47-74 

Продолжение. Начало на стр. 21

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Еленой Дмитриевной Богоста 
(623388, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, к. 20; 
e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76, квалификаци-
онный аттестат № 66-10-11) выполняются, кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0101026:89, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г.Полевской, Садоводческое товарищество «Надежда», ул. 4, 
уч. 37.

Заказчиком кадастровых работ является Наталья Анатольевна 
Щукина.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 21.12.2015. в 15 ч. по адресу: 
Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина,2 каб.17. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 
19.11.2015 г. по 07.12.2015 г. по адресу: 623388, г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, к. 17. 

Кадастровые номера смежных земельных участков, с правоо-
бладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 66:59:0101026:87 (ул. 4 уч. 35); 66:59:0101026:90 (ул.4 уч. 
39). 

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

T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 29 ноября Объявления. Недвижимость

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.05 Т/с «Шериф» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

Плюс»
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, 

поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «НашПотреб-

Надзор» (16+)
16.00 Т/с «Литей-

ный» (16+)
18.00 «Акценты 

недели» (16+)
19.00 «Точка» (12+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 Д/ф «Бейрут-82. Не-

известная война 
Брежнева» (16+)

01.20 Т/с «Шериф» (16+)
03.05 Т/с «Следствен-

ный комитет» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Кащей Бес-

смертный»
11.40 «Страна вол-

шебника Роу»
12.20 «Россия, любовь 

моя!»
12.50 «Кто там. . .»
13.20 «Дикая Южная 

Африка»
14.10 «Гении и злодеи»
14.35 «Пешком. . .»
15.05 Х/ф «Дик Трэйси»

16.45 «И друзей соберу. . . 
Борис Поюровский»

17.25 «Искатели»
18.15 Х/ф «Комиссар»
20.00 «Больше, чем 

любовь»
20.40 «Тихий Дон». 

Съемки на 
фоне эпохи»

21.25 «По следам тайны»
22.15 «Послушайте!»
23.35 «Ка. Эм»
00.30 Х/ф «Магистраль»
01.55 «Искатели»

06.30 Фигурное катание (6+)
07.30, 08.00, 08.55, 

12.00 Новости
07.35 Д/с «Второе ды-

хание» (12+)
08.05, 14.00, 23.00 Все 

на Матч! (12+)
09.00 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. (6+)
11.20 «Поверь в себя. Стань 

человеком» (12+)
11.50 «Детали спорта» (16+)
12.10 «Безумный спорт» (12+)
13.00 Специальное рас-

следование (12+)
15.00, 16.45 «Биатлон с 

Дмитрием Губер-
ниевым» (6+)

15.35 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешан-
ная эстафета (6+)

17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Смешан-
ная эстафета (6+)

19.00 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби (6+)

21.05 Д/с «Сердца чем-
пионов» (12+)

21.30 «Дуэль» (Шипу-
лин/Фуркад) (6+)

22.00 Д/ф «Победы, ко-
торых не должно 
было быть» (12+)

00.00 Х/ф «Тело и душа» (16+)
02.40 Х/ф «Охотник на лис» 

(16+)

05.35 Комедия «Спор-
тлото-82» (12+)

07.30 «Сам себе ре-
жиссер» (12+)

08.20 «Смехопано-
рама» (12+)

08.50 «Утренняя 
почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» 
(12+)

10.20 «Вести - Урал» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разре-

шается» (12+)
12.10 Х/ф «Княжна из 

хрущевки» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Княжна из 

хрущевки» (12+)
16.00 Конкурс «Синяя 

Птица» (12+)
18.00 Х/ф «Чужие 

дети» (12+)
20.00 «Вести недели» 

(12+)
21.30 Т/с «Тихий 

Дон» (12+)
00.15 Х/ф «Я подарю 

себе чудо» (12+)
02.15 «Фокус-по-

кус. Волшебные 
тайны» (12+)

03.15 «Смехопано-
рама» (12+)

03.45 «Комната 
смеха» (12+)

05.35 «Наедине со 
всеми» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со 

всеми» (16+)
06.35 Комедия «За двумя 

зайцами» (0+)
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (12+)
08.45 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Барахолка» (12+)
13.00 «Гости по воскре-

сеньям» (0+)
14.00 «Все хиты 

«Юмор FM» на 
Первом» (12+)

15.50 Х/ф «Приходи-
те завтра. . .» (0+)

17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскрес-

ное «Время»
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
00.00 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
01.50 Х/ф «Уходя в 

отрыв» (0+)
03.45 «Модный при-

говор» (12+)

07.10 М/ф «Крылья, ноги 
и хвосты», «Пес и 
кот», «Сердце хра-
бреца», «Наследст-
во волшебника Бах-
рама», «Лиса, мед-
ведь и мотоцикл с 
коляской», «Живая 
игрушка», «Алим и 
его ослик», «Хра-
брый заяц», «Муха-
Цокотуха», «Алень-
кий цветочек» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (12+)
11.00 «След» (16+)
17.00 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)
01.20 Х/ф «24 часа» (16+)
03.00 Т/с «УГРО. Про-

стые парни 3» (16+)

06.00 М/ф «Волчок» (0+)
06.10 М/ф «Шевели 

ластами!»
07.35 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смеша-

рики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Смеша-

рики» (0+)
10.00 Успеть за 24 

часа (16+)
11.00 Руссо туристо (16+)
12.00 М/ф «Мега-

мозг» (0+)
13.40 Х/ф «Миссия невы-

полнима 3» (16+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 Т/с «Как я стал 

русским» (16+)
18.30 Комедия «Ловушка 

для родителей» (0+)
21.00 Два голоса (12+)
22.45 Х/ф «Миссия невы-

полнима 4» (16+)
01.20 Х/ф «Звонок» (16+)
03.25 Х/ф «Раз, два - горе 

не беда!» (0+)

06.00 Х/ф «Кыш и Два-
портфеля» (0+)

07.30 Х/ф «В небе 
«Ночные 
ведьмы» (6+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 

(12+)
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Научный де-

тектив» (12+)
11.05 Х/ф «Любить по-

русски» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Любить по-

русски 2» (16+)
15.05 Х/ф «Любить по-

русски 3: Губер-
натор» (16+)

17.10 Д/с «Броня 
России» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая 

статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.35 «Научный де-

тектив» (12+)
23.20 Х/ф «Признать ви-

новным» (12+)
00.55 Х/ф «Мужское 

лето» (12+)
02.45 Х/ф «Родителей не 

выбирают» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.10 Итоги недели
06.40 «Вкусные дела» (16+)
07.10, 22.10 «36,6» (16+)
07.30, 22.00 «Практиче-

ская стрельба» (16+)
07.40 «Здоровья вам!» (16+)
08.00 «Смешари-

ки» (0+) (12+)
08.45 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.30, 11.30 «Орёл и 

решка» (16+)
10.30 «Барышня-кре-

стьянка» (16+)
12.30, 17.00, 19.00 «Ре-

визорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 «Жаннапоже-

ни!» (16+)
16.00 «Верю-не верю» (16+)
18.00 «Сверхъестественные. 

Челябинск» (16+)
22.30 «Новости: доку-

менты. Звериное 
царство» (16+)

23.00 Комедия «Давай-
те потанцуем» (16+)

01.05 Х/ф «Грязные 
танцы 2: гаван-
ские ночи» (16+)

02.45 Т/с «Герои» (16+)
05.35 «Клиника» (16+)

08.30, 12.00 «11 канал». 
Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

09.00 Концерт «Только 
ты» (12+)

10.40 Д/ф «Леонид Ка-
невский» (12+)

11.30 «Уральская 
игра» (12+)

12.30 Итоги недели (12+)
13.00 «Мельница» (12+)
13.30 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» (12+)
15.55 «Истории генера-

ла Гурова» (16+)
16.30 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Автомо-
билист» - «Мед-
вешчак» (16+)

19.00 Х/ф «Братья Ка-
рамазовы» (16+)

20.30 «Достояние ре-
спублики» (12+)

23.30 «События 
недели» (16+)

00.20 «Полный 
абзац» (16+)

00.40 Концерт «Огонь Ва-
вилона» (12+)

06.50 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

08.30 «Татарстан» (12+)
09.00 Музыка (6+)
11.00 «Поем и учим» (0+)
11.30 «Тамчы-шоу» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.20 Концерт (6+)
13.50 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.00 «Наш след» (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Татарская песня 

2015» (6+)
18.15 «Профсоюз - союз 

сильных» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Йокерит» 
- «Ак Барс» (12+)

21.30 «Черное 
озеро» (16+)

22.00 «Переведи!» (0+)
22.30 «Каравай» (6+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная де-

сятка» (6+)
01.00 «Молодежь on 

line» (12+)
02.00 Х/ф «Мой ласко-

вый и нежный 
зверь» (12+)

03.25 «Наш след» (6+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (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 встре-

чи» (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 - про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов» (0+)

05.30 Х/ф «Зеленый 
фонарь» (12+)

07.30 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)

09.20 Х/ф «Путешест-
вие 2: Таинствен-
ный остров» (12+)

11.00 Т/с «Пока цветет па-
поротник» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная 

тайна» (16+)

06.30 Ангелы кра-
соты (16+)

07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 Х/ф «Молодая 

жена» (12+)
09.55 Х/ф «Благослови-

те женщину» (12+)
14.05 Х/ф «Любовь с ис-

пытательным 
сроком» (12+)

18.00 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Осенняя мело-
дия любви» (12+)

22.45 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.45 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «На пере-

путье» (16+)
02.25 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

05.40 Х/ф «Лекарство 
против страха» (6+)

07.30 «Фактор жизни» 
(12+)

08.00 Х/ф «Сисси. Роко-
вые годы импе-
ратрицы» (16+)

10.10 Д/ф «Фабрика спор-
тивных звезд» (6+)

10.45 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
13.30 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.30 «Москов-

ская неделя»
15.00 Х/ф «Удачный 

обмен» (16+)
16.50 Х/ф «Викинг» (16+)
20.15 Х/ф «Викинг 

2» (12+)
23.55 «События»
00.10 Х/ф «Хозяин» (16+)
02.10 Х/ф «Вера» (16+)

Где будет новая школа?

»  с. 3, 7

 ■ дом (31,2 кв. м, 7,32 сот., отопл. 
печное, колонка и ключик рядом). Тел.: 
8 (912) 270-47-74

 ■ 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, сейф-дверь, межком. 
двери, ш/б гараж, крытый двор, 2 шла-
козаливные конюшни, баня, теплица, 
уч-к 5,56 сот. ухожен, насаждения) или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с вашей до-
платой. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 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 допла-
той. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ дом в с.Косой Брод по ул.Ленина 
(газ. отопление, скважина, баня, те-
плицы, надвор. постройки, уч-к 16 сот., 
ухожен, насаждения). Тел.: 8 (982) 750-
55-50

 ■ 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) 270-47-74

 ■ 1/2 дома по ул.З.Космодемьянской 
(43,2 кв. м, уч-к 6 сот., дом крепкий, газ. 
отопление, внутри обшит гипсокар-
тоном, рядом колодец для подключе-
ния 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) 270-47-74

 ■ объект незавершён. строит-ва по 
ул.Октябрьской (без внутренней от-
делки, планировка свободная, цент-
ральн. канализация, скважина, газ, цо-
кольный этаж, перекрытия, ограда, 
гараж с высокими воротами, баня, 
ухожен. огород с  насаждениями). Тел.: 
8 (912) 27-37-575 

 ■ 2-эт. коттедж (140 кв. м, 5 ком., 
кухня 20 кв. м, газов. отопление, сква-
жина, с/у в доме, пластик. окна, тёплые 
полы, евроремонт, баня (проведе-
на 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. 
Цена 1 млн 400 тыс. Тел.: 8 (908) 631-
17-64

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ленина, 
3 (52 кв. м, 1/3 эт., выход на ул.Ленина, 
имеется архитектурн. проект, разреше-
ние на перевод и строит-во, возможно 
приобретение соседней кв-ры). Тел.: 8 
(908) 921-20-69, 8 (904) 384-79-26

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ленина, 
4 (58 кв. м, 1/4 эт., два окна на торец 
дома, имеется разрешение на пере-
вод в нежилое и строит-во). Тел.: 8 (908) 
928-74-47

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Верши-
нина, 11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., три окна 
выходят на торец дома, выс. потолки, 
тёплая), никто не зарегистрирован. 
Цена 1 млн 400 тыс. Тел.: 8 (908) 928-
74-47

 ■ помещения под коммерческую дея-
тельность в мкр-не З.Бор-1 (13,6 кв. м и 
19,2 кв. м). Тел.: 8 (982) 64-77-575

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом, 
теплица, ёмкость под воду, лет. водо-
провод, насаждения, уч-к разработан) 
недорого. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (8 соток, не-
достроен. дом,  теплица, дровяник, ём-
кость под воду, скважина (вода питье-
вая), насаждения). Тел.: 8 (950) 63-27-
510

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., удобное 
место для строит-ва) недорого. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ 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 сос-
новый лес. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод по 
ул.Гагарина (15 сот., рядом газ, эл-во), 
торг. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ уч-к под ИЖС в р-не 5-й Далеки (14,5 
сот., квадратный, без уклона, меже-
вание). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 
042-85-36

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Красноармейс-
кой (рядом газ, вода, эл-во, на уч-ке не-
большой 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 разработа-
на, лет. водопровод, насаждения). Тел.: 
8 (904) 54-04-502

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 
сот., коммуникации близко), на возвы-
шенности, с видом на пруд. Тел.: 8 (906) 
811-85-50

 ■ СРОЧНО НЕДОРОГО уч-к под ИЖС в 
д.Кенчурка по ул.Набережной (15 сот.), 
на берегу реки, есть сот. связь. Цена 
250 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по ул.Лес-
ной (11 сот., хоз. постройки, все комму-
никации), небольшой пруд, рядом лес, 
цена 450 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 928-
74-47

 ■ два уч-ка сельхозназначения в 
с.Полдневая (2,9 га и 1,3 га), на окраи-
не по дороге на Кладовку и Кенчурку. 
Рядом а/м и желез. дороги. Тел.: 8 (906) 
811-85-50

 ■ уч-к в пос.Зюзельский по ул.Запад-
ной (15,4 сот., не разработан, эл-во), 
красивое место, рядом строит-во кот-
теджей, у дороги, на участке сосны и 
берёзы. Тел.: 8 (922) 210-96-76, 8 (904) 
541-71-87

 ■ уч-к сельхозназначения в пос.Зелё-
ный Лог (14 802 кв. м). Торг. Тел.: 8 (922) 
210-96-76, (904) 541-71-87

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзельский по 
ул.Победы (17,5 сот., рядом газ, эл-во). 
Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 808-10-
41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., лет. водо-
провод, ухожен, насаждения). Цена 150 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 906-56-97

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., деревян. 
2-эт. дом 60 кв. м, эл-во, лет. водопро-
вод, баня, теплица под стеклом; домо-
вая книга, прописка). Возможна про-
дажа под маткапитал. Тел.: 8 (906) 811-
85-50

 ■ уч-к под ИЖС в п.Зюзельский по 
ул.Победы (17,5 сот., ровное место, 
рядом газ, эл-во, отличное место для 
строит-ва), экологически чистый р-н. 
Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 808-10-
41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ухожен, 
насаждения, лет. водопровод). Цена 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 906-56-97

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., дерев. 2-эт. 
дом 60 кв. м, баня, теплица под сте-
клом, эл-во, лет. водопровод; домовая 
книга, прописка). Возможна продажа 
под материнский капитал. Тел.: 8 (906) 
811-85-50

 ■ два соседних уч-ка в р-не Далека-1 
(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) 270-47-74 

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Красноар мейс-
кой (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, скважи-
на, баня, 2 теплицы, хозпостройки; воз-
можна прописка), док-ты готовы. Тел.: 8 
(912) 27-04-774

Продолжение на стр. 24
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Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

2-43-38 (до 16.00), 
2-09-48 (вечером)

Реклама
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29 ноября с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (Россия, Дания, Германия)

ПОДБОР С ПОМОЩЬЮ АУДИОМЕТРА
Карманные, заушные, костные, цифровые.

ЦЕНЫ от 3000 до 35000 руб.
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.

Ремонт. Рассрочка. Скидки при сдаче старого аппарата.
Справки по телефону:

8 (913) 68-76-207
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 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (нов. 
домик, нов. баня, уч-к ухожен, дорожки – тро-
туар. плитка, грядки огорожены, 2 тепл. из по-
ликарбоната, огорожен забором). Тел.: 8 (912) 
27-37-575

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, лет. водо-
провод, сарай, а/м стоянка; возможна пропи-
ска), 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. отапли-
ваемый, 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. во-
допровод, ёмкость для воды 3 куб. м, возмож-
на прописка), док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 27-04-
774 

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., разработан, ш/б 
дом, печ. отопление, 18 кв. м, летн. водопро-
вод, эл-во, ёмкость для воды на 4 куб. м, тепли-
ца, возможна прописка), док-ты готовы. Тел.: 8 
(912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., ухожен, дом, 
камин, русская печь, 2-й эт. не достроен, те-
плица (стекло), баня, веранда, недостоен. бе-
седка, эл-во, лет. водопровод, родник, спутни-
ковое ТВ). Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., общая скважина, 
не разработан). Цена договорная. Тел.: 8 (912) 
273-75-75

 ■ 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 пропи-
ска) или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 
725-75-75

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, лет. водо-
провод, эл-во; возможна прописка), цена 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (6 сот., разработан, 
эл-во, времянка). Тел.: 8 (912) 27-35-575

 ■ уч-к в к/с «Строитель» (дом с печью, тепли-
ца, 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) 
725-75-75

 ■ 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. охраняемый ш/б гараж в мкр-не 
З.Бор-1 (20 кв. м, кладовка для овощей). Тел.: 8 
(908) 902-52-88

 ■ш/б капит. гараж по ул.Совхозной (6,3*2,9, 
метал. ворота, яма, эл-во). Цена 220 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ капит. гараж в р-не Т-1 (6*3,2 м, выс. ворот  
2,3 м, смотровая и овощная ямы сухие, оштука-
турен) недорого. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ гаражный массив в р-не Т-1 (смотровая и 
овощн. ямы, эл-во). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ капит. гараж в р-не совхоза (20 кв. м, смо-
тровая и овощная ямы сухие, эл-во), недорого, 
торг. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ гаражный бокс (4*7 кв. м, смотровая яма). 
Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ помещения под коммерч. деят-ть в мкр-не 
З.Бор-1 (13,6 и 19,2 кв. м). Тел.: 8 (982) 647-75-75 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург в хор. сост-ии. 

Тел.: 8 (912) 62-71-809

 ■ 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

 ■ комнату в общежитии пор ул.Свердлова, 9 
(19 кв. м, тёплая, толстые стены, высокие по-
толки). Цена 750 кв. м. Тел.: 8 (950) 54-32-067

 ■ квартиру-студию в Екатеринбурге по 
ул.Рощинской, 17 (сдача – II кв. 2017 г.), цена 
1 млн 300 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на квартиру. 
Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 (21,4 кв. 
м, 4/5 эт., хороший ремонт). Тел.: 8 (908) 915-
14-32

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 (34 кв. м, 
1/1 эт., без балкона, перепланировка в 2-ком. 
кв-ру, ремонт, тёплая, светлая, солн. сторона, 
счётчики, в хор. сост-ии), цена 1 млн 180 тыс. 
руб. Тел.: 8 (965) 50-02-005

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4 (49,8/8,5 кв. 
м, 8/9 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 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, свет-
лая, 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 за-
стекл. 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 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 24 (5 эт., пласт. 
окна, межком. двери, счётчики на эл-во и воду, 
лоджия 6 м застекл. и обшита вагонкой, сейф-
дверь). Тел.: 8 (904) 98-26-579, 8 (952) 

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (41,7 кв. м, в норм. сост-
ии) или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-08-106

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский (41 кв. м, 8 сот., 
газ, скважина, баня). Тел.: 8 (908) 902-46-50

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

Продолжение. Начало на стр. 23

Телефон приёма
бесплатных частных

объявлений

5-44-25
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

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

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
 • Контролёр энергонадзора
 • Корреспондент
 • Лаборант
 • Логопед
 • Мастер
 • Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

 • Машинист расфосовочно-
упаковочных машин

 • Медицинская сестра
 • Младший воспитатель
 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Обувщик по ремонту обуви
 • Оператор котельной

 • Оператор станков с 
программным управлением

 • Оператор свиноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм

 • 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)
 • Слесарь аварийно-
восстановительных работ

 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Специалист по 
информационным 
технологиям

 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель информатики

 • Учитель математики
 • Учитель русского языка 
и литературы

 • Учитель физики
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Художник-конструктор 
(дизайнер)

 • Швея
 • Электрогазосварщик

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Воспитатель
 • Инженер
 • Кладовщик
 • Медицинская сестра
 • Методист
 • Младший воспитатель
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Специалист, ведущий
 • Учитель информатики
 • Юрист 1 категории (класса)

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Аккомпаниатор
 • Бухгалтер
 • 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

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

 ■ СРОЧНО дом в центре с.Полдневая (37 кв. 
м, капремонт, уч-к 14 сот.), цена 800 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (950) 20-36-981

 ■ дом в пос.Красная Горка по ул.Ленина (31.30 
кв. м, комната – 17,40 кв. м, кухня, эл-во, печное 
и газовое отопление, скважина, гараж, банька, 
уч-к 16 сот. разработан, насаждения), цена 1 
млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 50-02-005

 ■ бревенчат. дом в к/с «Уральские зори» за 
материнский капитал (6 сот., в доме русская 
печь и др.). Тел.: 8 (982) 67-34-086

 ■ благоустр. дом в Темрюкском р-не Красно-
дарского края, ст.Голубицкая (100 кв. м, 8 сот., 
насаждения). Тел.: 8 (988) 322-00-86, 8 (982) 613-
57-92

 ■ уч-к 10 сот. в с.Косой Брод по ул.Красноар-
мейс кой (газ, эл-во, скважина). Тел.: 8 (904) 176-
16-88, 8 (912) 694-23-52

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

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека, продолжение 
ул.Партизанской (ровный, сухой, без постро-
ек, межевание, эл-во рядом). Цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 900-13-78

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

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Кладовка (15 сот., эл-во, 
асфальт). Или МЕНЯЮ на комнату или уч-к в 
к/с в с/ч с нашей доплатой. Тел.: 8 (900) 19-71-
162

 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморском (12 сот.) или 
МЕНЯЮ на комнату. Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Школьной в д.Кенчурка 
(17 сот.). Тел.: 8 (902) 87-93-271

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., ш/б дом, 
печка, колодец). Тел.: 8 (966) 707-93-79

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом, баня, веранда, те-
плица, скважина и др.). Тел.: 8 (900) 19-71-162

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+4 сот., 2-эт. ш/б дом, 
веранда, теплица, печное отопл., ухожен). Тел.: 
8 (950) 637-96-55

 ■ш/б гараж в р-не очистных сооружений ПКЗ 
(23,9 кв. м, стеллаж), рядом автомастерские. 
Цена 50 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 908-94-34

 ■ капит. гараж в охран. зоне ТПЦ-1. Тел.: 8 
(908) 900-13-40

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

 ■ капит. гараж возле автовокзала (ж/б пере-
крытие, бетон. пол, 2 сухие ямы). Тел.: 8 (982) 
63-93-929

 ■ гараж в охран. зоне по ул.Крылова (овощ. 
яма, кессон, смотровая яма бетон, пол – ас-
фальт), цена 200 тыс.руб. Тел.: 8 (922) 61-31-046

МЕНЯЮ:
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург (в хор. сост-ии) 

с доплатой на 1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 
62-71-809

 ■ две комнаты в малосемейке в Екатерин-
бурге, р-н Уралмаш, на 1-ком. кв-ру в Полев-
ском с вашей доплатой. Тел.: 8 (982) 72-27-575

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

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского (35 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 допла-
той. Тел.: 8 (950) 63-78-484

 ■ 1-ком. кв-ру с доплатой на 2-ком. кв-ру. 
Тел.: 8 (982) 67-34-086

 ■ 1-ком. кв-ру на 3-ком. кв-ру с доплатой. 
Помогу с ипотекой, материнским капиталом. 
Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч на 1-ком. кв-ру в ю/ч с 
вашей доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8 (912) 270-47-74

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (58,8 кв. м, 
евроремонт) на 2-ком. кв-ру или две 1-ком. 
кв-ры в с/ч, кроме крайних этажей. Тел.: 4-03-
82, вечером

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на благоустр. дом с 
нашей доплатой. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (982) 
730-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на ваши варианты. Тел.: 
8 (912) 27-37-575

 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 
745-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (ком. изол., с/у разд.) на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (евроремонт) 
на благоустр. дом с нашей доплатой. Тел.: 8 
(982) 745-75-75, 8 (987) 11-87

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4, на 1-ком. 
кв-ру в этом же р-не с небольшой доплатой. 
Тел.: 8 (912) 27-37-575, 8 (904) 54-71-543

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на благоустр. дом в ю/ч с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (982) 730-75-75

 ■ 4-ком. кв-ру у/п (70,2 кв. м, 1/5 эт., все ком. 
изолир., с/у разд., окна на две стороны, балкон 
и лоджия застекл., сейф-дверь) на 2-ком. 
кв-ру в г.Верхний Уфалей или ПРОДАМ. Тел.: 8 
(902) 873-07-73, 8 (982) 647-75-75

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

 ■ 1/2 дома по ул.Орджоникидзе на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ дом в ю/ч на комнату в ю/ч в вашей допла-
той. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ дом в ю/ч на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 
(982) 745-75-75, 8 (904) 987-11-87

 ■ недостр. дом в п.Зюзельский на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч (не выше 2 эт.). Тел.: 8 (982) 725-75-
75

 ■ дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 730-
75-75

 ■ небольшой дом под снос по ул.Жилина на 
1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ камен. дом в пос.Зюзельский на 2-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор с вашей доплатой. Тел.: 8 
(912) 27-37-575, 8 (904) 54-71-543

 ■ 1/2 дома по ул.З.Космодемьянской на ком-
нату в кв-ре. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Кладовка (15 сот., ас-
фальт, эл-во) на комнату или уч-к в к/с в с/ч 
с нашей доплатой. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (900) 
19-71-162

КУПЛЮ:
 ■ комнату в с/ч (сост-ие не имеет значения). 

Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ комнату, рассмотрю варианты. Тел.: 8 (950) 
63-27-510

 ■ комнату, рассмотрю варианты. Тел.: 8 (982) 
745-75-75, 8 (904) 987-11-87

 ■ комнату за маткапитал. Тел.: 8 (912) 273-75-
75

 ■ комнату. Тел.: 8 (950) 202-15-08, 8 (967) 851-
78-77

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре или 1/2 доли. Тел.: 8 
(904) 54-715-43

 ■ комнату или кв-ру у собственника. Рассмо-
трю все варианты (возможно с долгами). Тел.: 8 
(982) 730-55-50

 ■ кв-ру в с/ч (сост-ие не имеет значения). Тел.: 
8 (900) 19-71-162

 ■ кв-ру в с/ч (эт. и сост-ие не имеют значения, 
планируется ремонт под себя). Тел.: 8 (982) 67-
34-086

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

 ■ кв-ру у собственника, крайние эт. не пред-
лагать. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ кв-ру в любой части города. Тел.: 8 (982) 750-
55-50

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч за разумную цену, без 
агентств. Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 1-ком., 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор за раз-
умную цену, помогу оформить документы. Тел.: 
8 (912) 270-47-74

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

 ■ 1-ком. кв-ру у/п. Помогу с ипотекой, матка-
питалом. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру, желательно в ю/ч, за налич-
ный расчёт. Тел.: 8 (908) 631-17-64

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

 ■ 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) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч (2-3 эт.). Тел.: 8 (982) 75-
05-550

 ■ 2-ком. кв-ру у собственника в с/ч. Тел.: 8 
(982) 745-75-75, 8 (904) 987-11-87

 ■ 2-ком. кв-ру у собственника, крайние этажи 
не предлагать. 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

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

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

 ■ дом (коттедж, теплую дачу) для семьи с 
детьми. Тел.: 8 (900) 19-71-162

 ■ СРОЧНО дачу за наличные. Тел.: 8 (912) 62-
71-809

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

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

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-
11-764 

 ■ благоустроен. дом в любой части города. 
Тел.: 8 (912) 27-92-272

 ■ благоустроен. дом, рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ благоустроен. дом в с/ч, рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 8 (982) 745-75-75, 8 (904) 987-11-87

 ■ коттедж в черте города, рассмотрю близле-
жащие р-ны. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 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 вы-
деление от вашего участка от 6 сот. Помогу с 
документами (межевание). За наличные. Тел.: 8 
(912) 273-75-75

 ■ уч-к в к/с в черте города. Тел.: 8 (982) 725-
75-75

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

 ■ гараж. Тел.: 8 (982) 750-55-50

СДАЮ:
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Р.Люксембург, 

90. Тел.: 8 (953) 386-19-22

 ■ комнату в общежитии в ю/ч (14 кв. м). Тел.: 
8 (902) 50-01-133

 ■ 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 мкр-не Ялунина, 20 (1 эт., 
после ремонта), оплата по договору. Тел.: 8 
(953) 00-64-660

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (19 кв. м, 2 эт., 
мебелиров. частично), оплата 7 тыс. руб./мес. + 
услуги ЖКХ. Тел.: 8 (904) 38-63-423

 ■ 1-ком. кв-ру в центе ю/ч (мебель, быт. тех-
ника), оплата 10 тыс. руб./мес. (предоплата, 
оформление договора). Тел.: 8 (908) 91-86-809

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч. Оплата 9 тыс. 
руб./мес. Тел.: 8 (922) 111-29-74

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч (3 эт., ремонт, 
мебель) для рус. семьи без животных на длит. 
срок. Оплата 10 тыс. руб./мес., предоплата за 1 
мес. Тел.: 8 (904) 54-908-95

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А (мебель). 
Тел.: 8 (950) 198-31-24

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77 (5 эт.), на 
длит. срок. Тел.: 8 (908) 91-59-991 

 ■ 2-ком. кв-ру для рус. семьи на длит. срок. 
Оплата 9 тыс. руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 (967) 85-
31-332

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 22. 
Тел.: 8 (953) 00-88-932

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 18 (мебель, 
быт. техника), рус. семье на длит. срок. Оплата 
13 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 3-44-42, 8 
(908) 927-17-09

 ■ гараж под а/м в р-не Т-1. Тел.: 3-57-92, 8 (904) 
38-58-218

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 (недалеко от 
охраны) на длит. срок. Тел.: 8 (908) 90-96-869

 ■ помещение на перекрёстке ул.К.Маркса – 
Челюскинцев (31 кв. м, разгрузочная площад-
ка, стоянка, эл-во 380 в), цена 650 руб./кв. м. 
Тел.: 8 (912) 66-53-525
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Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

НАПОМИНАЕМ
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./тн.) 

ОТСЕВ (200 руб./тн.) 

СКАЛА (150 руб./тн.)

Работаем без выходных. 

Тел.: 8 (912) 27-13-989
Ре

кл
ам

аСНИМУ:
 ■ комнату для женщины без в/п. Тел.: 8 (965) 

517-08-97

 ■ частн. дом в ю/ч на длит. срок для рус. 
семьи. Тел.: 8 (912) 626-03-06

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
 ■ кухон. гарнитур и варочную поверхность 

Zanussi, б/у 2 года, в отл. сост-ии, длина 2.20 + 
пенал 0.60. Тел.: 8 (922) 121-84-35 

 ■ 2-створч. бельевой шкаф, цена 500 руб.; 
стол-тумбу, цена 500 руб. Самовывоз. Тел.: 8 
(950) 63-48-608, 8 (912) 60-91-722

 ■ кровать с дерев. спинками, с матрацем, р-р 
1200*2000. Тел.: 8 (961) 76-49-960

 ■мебельн. стенку, цв. коричнев., б/у. Тел.: 8 
(950) 65-72-429

 ■ раскладной стол-тумбу дёшево. Тел.: 8 (912) 
62-86-213

 ■ 2-ярус. угловой компьют. стол, цвет 
«вишня»; полиров. шкаф-купе с антресолями, 
тёмный. Тел.: 8 (904) 16-43-130

 ■ раскладной стол-тумбу; диван-канапе 
с ящиком для белья; кухон. стол на метал. 
основе с ящиком для специй, столешница – 
пластик; складной кухон. диван с ящиком. 
Тел.: 4-03-82, вечером

 ■ ортопедическ. матрас 195*110*3, цена 1500 
руб. Тел.: 8 (904) 385-94-89

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
 ■ весы электронные на 15 кг, цена 1 тыс. руб. 

Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ нов. электромясорубку МЕ-440139 в упа-
ковке, пр-во Франции. Тел.: 3-57-92, 8 (904) 38-
58-218

 ■ пылесос «Томас» в упаковке, цена 11 тыс. 
руб. Тел.: 4-03-82, вечером

 ■ стир. машину «Урал» в хор. сост-ии, цена 
1300 руб. Тел.: 5-59-51

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

КУПЛЮ:
 ■ напольные весы. Тел.: 3-57-92, 8 (904) 38-58-

218

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

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), диаг. 37, 51, 

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

 ■ телевизор «Самсунг», диаг. 68 см, цена 
5 тыс. руб.; компьютер со всеми принад-
лежностями недорого. Тел.: 4-03-82, вече-
ром

 ■ телевизор JVC, диаг. 54 см, цена 3500 руб. 
Тел.: 8 (961) 76-49-960

 ■монитор старого образца в отл. сост-ии, 
цена 350 руб. Тел.: 8 (919) 36-20-329

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Ода» 2002 г.в. в хор. сост-ии. Тел.: 8 

(922) 611-69-51

 ■ а/м ВАЗ-210740 2008 г.в., инжектор, магни-
тола, сигнализация, подогрев передних сиде-
ний, обогрев заднего стекла, в хорошем сост-
ии, цена 100 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 038-22-04

 ■ а/м ВАЗ-2103 1981 г.в., в хорошем сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (982) 636-88-34

 ■ а/м «Опель-Мерива» 2008 г. в., в экспл. с 
2009, цв. чёрный, 1.4 л, пробег 90 тыс. км, ком-
плекты резины «зима», «лето», литые диски, 
в хор. сост-ии, цена 220 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(904) 174-94-77

 ■ а/м «Форд-Фьюжн» 2008 г.в., 1.4; 80 л.с., 
пробег 35 тыс. км, цв. серо-голубой, в хор. сост-
ии, один хозяин. Тел.: 8 (950) 197-43-86

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

 ■ 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) 87-67-660

 ■ нов. диск к а/м «Нива», цена договорная. 
Тел.: 3-44-67

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
 ■ муж. крытый полушубок из нов. овчины, 

р-р 48-50; муж. шапку из норки, р-р 55, цена 1 
тыс. руб. Тел.: 5-59-51

 ■ нов. муж. крытый жилет из собачьей шкуры, 
р-р 48-50; муж. унты, собачий мех и кожа, б/у, 
р-р 42-43. Тел.: 8 (904) 540-21-36

 ■ нов. муж. зим. куртку, р-р 56-58, цена 1500 
руб., торг. Тел.: 8 (908)92-33-072

 ■ муж. зим. куртку, цв. чёрн., р-р 48; муж. 
зим. ботинки, р-р 42-43; жен. норков. шапку с 
ушками с кисточками, цв. коричнев., недорого. 
Тел.: 8 (952) 133-19-52, 8 (912) 24-59-057 

 ■ 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

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

 ■ нов. муж. пальто на синтепоне, цена 500 
руб., муж. брюки, мелкая клетка, чёрно-белые, 
р-р 50-52, цена 300 руб.; нов. зим. кепку, цена 
100 руб. Тел.: 3-36-25

 ■ ватные брюки, р-р 50-52. Тел.: 5-02-17

 ■ нов. доху с капюшоном, очень красивая, р-р 
48-54, цена 13 тыс. руб.; дублёнку, р-р 46-52, 
цена 1500 руб.; пальто, ворот – норка, очень 
дёшево (мало по размеру). Тел.: 4-03-82

 ■ мутонов. шубу, отделка – песец, б/у, в хор. 
сост-ии, р-р 52-54, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
918-918-0

 ■жен. мутон. шубу (длинная, трапеция, во-
ротник – песец), цвет чёрно-бордовый, р-р 
44-46, в отл. сост-ии, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-97-601

 ■жен. мутонов. шубу, р-р 48-50; норков. 
шапку, цв. чёрн., р-р 56; норков. берет, цв. го-
лубой, р-р 56; утеплён. безрукавку, р-р 52-54. 
Тел.: 3-30-94, 8 (902) 87-53-572

 ■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 

 ■ нов. жен. пальто, серо-синяя клетка, р-р 
50-52; жен. куртку, цв. коричнев. с рисунком, 
удлинён., р-р 50-52. Тел.: 3-36-25

 ■ нов. жен. куртку, капюшон, мех, удлинён., 
р-р 48; трикотажн. костюм (удлинён. юбка + 
джемпер), красивая расцветка, р-р 46-48, не-
дорого. Тел.: 8 (952) 137-86-02

 ■шубу из кролика рекса, стриженный под 
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

 ■ две шубы, р-р 50-52, светлая из норки, 
чёрная из нутрии, в хор. сост-ии, недорого. 
Тел.: 8 (950) 54-77-610

 ■ нов. зим. жен. пальто, цв. бордо, р-р 52, во-
ротник – чернобурка, недорого. Тел.: 8 (908) 
92-33-809

 ■жен. дублёнку, б/у, р-р 48-50, цв. коричнев., 
б/у, в хор. сост-ии, цена 3 тыс. руб.; жен. куртку, 
б/у, натур. кожа, цв. чёрн., р-р 48, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 5-18-39

 ■ нов. зим. жен. пальто, цв. фисташковый, во-
ротник – каракуль, р-р 48-50, цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-33-809

 ■жен. зим. пальто, р-р 52; жен. пуховик, цвет 
чёрный, р-р 52. Тел.: 8 (961) 76-49-960

 ■шарф, цв. ярко-зелёный, синтетика с начё-
сом, р-р 40*180; жен. искусств. шубу, р-р 44-46, 
цена 500 руб.; дублёнку, удлинённая, с ворот-
ником, цв. голубой. Тел.: 3-36-25

 ■ нов. шарф-паутинку, р-р 1.2*0.60, цв. 
белый, пр-во Оренбург; нов. муж. шапку из 
кролика, р-р 58; нов. цветной мохеровый жен. 
шарф, р-р 0.8*0.4. Тел.: 8 (904) 5540-21-36

 ■ нов. валенки на резинов. подошве, р-р 27. 
Тел.: 2-53-47, 8 (966) 707-93-79

 ■ 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

 ■ нов. жен. зим. сапоги, р-р 37-38, цена 400 
руб. Тел.: 8 (919) 36-20-329

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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.; 
лыжный полукомбинезон, цв. чёрн., р-р 42, 
цена 800 руб. Тел.: 8 (909) 00-20-087

 ■ вещи на мальчика 10 лет: брюки, куртки, 
джемпера, школьн. костюм, рубашки, разноо-
бразная обувь. Тел.: 8 (919) 39-72-625

 ■ санки для ребёнка, с ручкой; санки-игруш-
ку с ручкой; столик со стульчиком для до-
школьника, всё в хорошем сост-ии, дёшево. 
Тел.: 8 (912) 656-96-94

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

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

64-37-858

 ■щебень – 300 руб./тонна, отсев – 200 руб./
тонна, шлак – 50 руб./тонна, дрова колотые 
– 1 тыс. руб./куб. м. Услуги самосвала. Работа-
ем без выходных. Тел.: 8 (912) 271-39-89, 8 (902) 
87-025-83

 ■ балку двутавровую. Тел.: 8 (922) 61-31-
046

 ■ самодельн. сварочн. аппарат на 220 В, цена 
2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-035

 ■ метал. короб под раствор 1000*700*400. 
Тел.: 8 (908) 904-12-58

 ■ нов. сварочный кабель марки 1КГ-35, 12 м; 
электроды УОНИ 3,4 мм. Тел.: 8 (953) 82-22-028 

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
 ■ козлика, возр. 10 мес., цена 3 тыс. руб. Тел.: 

2-52-02

 ■ калифорнийских кроликов на племя, возр. 
5 мес. Тел.: 8 (952) 74-03-294

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ 2 котят (кошечка и котик), возр. 1,5 мес., оба 

чёрные, активные, милые, к туалету приучен-
ные, кушают всё. Тел.: 8 (912) 28-23-848

 ■щенков, пушистые, симпатичные, любят 
детей. Тел.: 8 (919) 37-25-453 

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
 ■ колотые берёз. дрова недорого, доставка. 

Тел.: 8 (904) 380-83-15

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

 ■ колотые дрова. Тел.: 8 (902) 87-025-83

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); уни-
версал. гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; комбикорм для кур (несушек и моло-
док), кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-
28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■ крупную морковь из своего сада, цена 40 
руб./кг, можно оптом. Тел.: 5-81-46

 ■ ягоды калины дёшево. Тел.: 8 (909) 00-55-
128 

 ■ луковицы цветка амариллиса. Тел.: 2-54-19

 ■ комн. цветы: алоэ (3 шт., возр. 3 г.); толстян-
ка (2 шт.). 3-44-34 

 ■ ледобур; палатку для зимней рыбалки не-
дорого. Тел.: 24-381, 8 (953) 381-18-60

 ■ нов. неразборн. гантель 16 кг, цена дого-
ворн. Тел.: 3-44-67

 ■ инвалидную коляску. Тел.: 8 (953) 057-68-53

 ■ оборудование из турманиевой керами-
ки «Нуга Бест» (оздоровительн. эффект глубо-
кого прогревания) недорого. Тел.: 5-63-95, 8 
(904) 17-97-194

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

 ■ алюмин. канистры 10 л, капронов. кани-
стры; оцинкован. бочку под воду 200 л; оцин-
кован. бак с крышкой 70 л, недорого. Тел.: 8 
(908) 904-12-58 

 ■ бачок из нержавейки 80 л. Тел.: 5-46-17, 
3-44-34

 ■ стекл. вазы под фрукты, цена 100 руб.; са-
латники, селёдочницы, цена 50 руб.; два нов. 
термоса из нержавейки, один для супа, цена 
500 руб.; банки 0,5 л 17 шт. Тел.: 3-36-25 

 ■ нитки мулине поштучно. Тел.: 3-36-25

 ■ стекл. ёлочные игрушки, цена 5-8 руб./шт; 
уколы «Цефтриаксон» (6 коробок, годен до 
10.2016), цена 50% от аптечной. Тел.: 8 (908) 91-
41-605

 ■ собачий пух; алюм. флягу под воду, б/у; 
два нов. спальных мешка на синтепоне, р-р 
2.0*0.70. Тел.: 8 (904) 540-21-36

 ■живой корм для рептилий, млекопитаю-
щих, беспозвоночных, птиц зофобас, мучные 
черви. Тел.: 8 (952) 74-03-294

 ■мясо кролика, цена 300 руб./кг. Тел.: 8 (902) 
87-35-866

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

 ■ ручную прялку. Тел.: 4-03-82, вечером

 ■ 1,5-спал. ватное одеяло, цена 500 руб. Тел.: 
5-18-39

КУПЛЮ:
 ■ алюминиевые секционные радиаторы ото-

пления. Тел.: 8 (908) 92-39-317

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, 
медали и проч. антиквариат. Тел.: 8 (982) 61-
28-356

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

 ■макулатуру (книги, газеты, архивы), цена 2 
руб./кг; картон, цена 1 руб./кг., возможен са-
мовывоз. Тел.: 8 (922) 61-31-046

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
 ■Женщина 54 л. ищет работу на неполный 

день, без трудоустройства: уборщицы, сидел-
ки на 4-5 часов или в ночь. Тел.: 8 (904) 980-32-
11

 ■Девушка 30 л. ищет временную работу 
(возможно продавцом, фасовщиком). Рассмо-
трю все варианты, кроме сетевого маркетинга 
и интима. Тел.: 8 (953) 05-75-262

ВАКАНСИИ:
 ■ Требуется системный администратор на 

полный рабочий день. Наличие высшего об-
разования обязательно. Тел.: 8 (34350) 2-43-22

УСЛУГИ:
 ■ 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 

Изготовим и установим 
металлические двери, решётки, 

балконы, ворота и любые 
металлоконструкции. 

Сейф-двери, теплицы, парники. 
Качество. Гарантия. 

Тел.: 8(904)54-914-60, 
8(912)05-06-500

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 

Ремонт стиральных машин, 
холодильников, ноутбуков, 

телевизоров, СВЧ. 
Гарантия. Пенсионерам скидка 

10%. Тел 8 (953) 003-76-47

Сервисный центр. 
Ремонт на дому холодильников 

марок «Стинол», «Индезит», 
«Норд» и др. Документы, 

гарантия. Тел.: 8 (904) 17-688-26

Студент факультета иностранных 
языков МГУ возьмёт учеников 

любого уровня знаний для занятий 
английским языком (до 01.03.16). 

Опыт работы переводчиком и 
преподавателем английского – 
4 года. Первый урок бесплатно! 

Тел.: 8 (963) 440-36-03

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.

Тел. 8 (904) 84-56-06 Ре
кл
ам

а

Илосос 8 кубов.

Ассенизатор 4 куба, 
5 кубов, 10 кубов.

Тел.:
8 (904) 171-90-39 Ре

кл
ам

а
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Обращаем ваше внимание, нашу газету можно купить по следующим адресам
ул. Советская №
магазин 
«Продукты»

111

ул. Ильича №
магазин «Апельсин»102

пер. Банковский №
Пекарня «У храма» 5

ул. Володарского №
Южный рынок, 
отдел «Продукты»

54

киоск «Роспечать 
Юг»

55

магазин «Магнит» 58
магазин «Каравай» 95
магазин 
«Продукты»

95А

ул. К. Маркса №
магазин «Фермер» 1
магазин «Трикотаж» 9
магазин «Монетка» 9
магазин «Радуга+» 10
магазин 
«Каравай»

14

магазин «Каменный 
цветок»

15

магазин «Овощи-
фрукты»

19

киоск «Газеты 
и журналы»

21

магазин 
«Кулинария»

21

киоск «Роспечать 
Юг»

21

магазин «Монетка» 21А

ул. Бажова №
магазин «Каравай» 4

ул. К. Либкнехта №
магазин 
«Альянс»      

2

ул. Победы №
магазин «Монетка» 17
киоск «Газеты 
и журналы»

17

ул. Кикура №
магазин 
«Продукты»

84

ул. Хмелинина №
магазин 
«Продукты»

62

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

СТАНЦИОННЫЙ-
ПОЛЕВСКОЙ
ул. Гагарина №
магазин 
«Каменный 
цветок»

2

КОСОЙ БРОД
ул. Ленина №
магазин «Сказка» 12
магазин 
«Родничок»      

65

Подписчики могут 
получать газету по 
адресам с , а так-
же по адресам:
-  ателье «Наташа», 
ул. Коммунисти-
ческая, 32.

-  Центр развития 
творчества 
им. П. П. Бажова, 
ул.К.Маркса, 1.

-  КЭК «Бажовский», 
ул.К.Маркса, 21.

-  Детская школа 
искусств, 
ул. Победы, 26.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫПУСК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

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 Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области (Полевской отдел, ул.Бажова, 10).

ТОЧКИ ДОСТАВКИ 
ГАЗЕТ ДЛЯ 
ПОДПИСЧИКОВ

мкр-н Ялунина №
магазин «Магнит» 4
магазин «Монетка» 7
магазин «Визит» 16

ул. Р. Люксембург №
магазин 
«Кругозор»      

6А

автовокзал, 
магазин «Хлеб»

20

автовокзал, киоск 
«Парфюмерия»

20

магазин «Каравай» 61
киоск «Роспечать 
Юг»

69

магазин «Магнит» 69
магазин «Каравай» 86
магазин «Булочная» 97
магазин «Продукты»114

ул. М.  Горького №
магазин 
«Продукты»

1А

ул. Свердлова №
магазин «Фермер» 
у «Ласточки»
киоск «Роспечать 
Юг»

10

ул. Коммунисти-
ческая

№

магазин 
«Каменный цветок»

1

магазин «Монетка» 2
магазин «Газеты 
и журналы»

2

магазин «Фермер» 16
магазин «Магнит» 25
магазин «Монетка» 25
магазин «Магнит» 34
магазин «Книги» 34
магазин 
«Кировский»

44

киоск «Газеты 
и журналы»

44

остановочный 
комплекс 
«Парковый»       

мкр-н Черёмушки №
маг. «Черёмушки» 
напротив «Ревды»

ул. Вершинина №
магазин 
«Соломон»

6

Новый рынок, 
киоск «Газеты 
и журналы»

10

ул. Ленина №
остановка 
«Детская 
поликлинника»

3

ТЦ «Сити-центр», 
магазин «Магнит»

11А

ТЦ «Сити-центр», 
отдел «Газеты 
и журналы»

11А

пер. Больничный №
магазин 
«Мельница»

14

ул. П.  Морозова №
магазин 
«Продукты»      

12

ул. Декабристов №
магазин «Монетка» 1Б
магазин 
«Перекрёсток»

2

магазин «Булочная» 7
магазин «Магнит» 8
магазин 
«Свердловская 
птица»

10

магазин 
«Продукты»

11

ул. С.  Разина №
магазин 
«Домашний»

63

мкр-н Зелёный 
Бор-1

№

магазин «Колобок» 2
магазин «Восход» 2А
магазин «Магия» 4
магазин «Тройка» 4
ТЦ «Палермо», 
гипермаркет 
«Райт»

4/1

магазин «Монетка» 7
магазин 
«Каменный 
цветок»            

15

мкр-н Зелёный 
Бор-2

№

магазин «Монетка» 7А
ТК «Остановоч-
ный», киоск 
«Газеты 
и журналы»

7А

остановка 
«Конечная», 
киоск «Роспечать 
Юг»

7А

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

СУДОКУ

Купоны без отметки о согласии 
на обработку личных данных 

не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст: 

Адрес или телефон: 

Ключевое слово сканворда:  

Подтверждаю согласие на обра-
ботку моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, 
контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 90

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Победителем стала
Олеся ПЕТЕНКОВА.
Её в редакции 

ждут два билета 
в ГЦД «Азов» 
на просмотр 
кинофильма

СКАНВОРД Ловим раков»
В этом сканворде каждое изображение 
рака – это последовательность букв «рак». 
Решите задание, впишите ключевое слово 
в купон, и у вас появится возможность по-
лучить два билета в кино. Автор сканвор-
да – Александр МЕДВЕДЕВ.

А. Чехов, 
«Вишневый 

…»

Куртка 
с капюшо-

ном

Рассказ 
российско-
го писателя 

Тренёва

Пере-
движной 
металлич. 
гараж на 

одно авто

Английс-
кий

сеттер

Пряность

Гуляка, 
озорник

Точка 
зрения 

на объект
Церков.
звание

Советский 
мастер уст-
ного слова 
Андрони-

ков

Взаимные 
побои, 

вы званные 
ссорой

Монах

Рыба 
семейства 
окуневых

Автор 
музыки 

к фильму 
«Лаутары»

Пило-
материал

Самарканд 
в древности

Певец, компози-
тор Линденберг

Река, 
полу остров 
Индокитай

Умение 
вести се-
бя при-
стойно

Баллада 
«Тайна», 

автор
Болгарская 

водка

Готье: 
«Капитан 

…»

Бель-
гия, 

город

Ларец для 
хранения 

мощей

Охотничья 
порода 
собак

Полумрак, 
неполная 
темнота

Англия, 
единица 
объёма

Вымысел, 
мираж, 

нечто кажу-
щееся

И чара, 
и бадья

Научный 
или 

литератур-
ный труд 
(иронич.)

Река 
в Закавка-

зье

Мужское 
имя

Научное 
сочинение

Женская 
шляпа без 

полей

1915 год, 
первая га-

зовая атака 
немцев

5

1

4 3

6

7

И. Крылов, 
басня

Франция,
река

«Необычайные при-
ключения Тартарена 
из Тараскона», автор

Животное 
отряда 

неполнозу-
бых

Деловой 
человек

Большая 
наезженная 

дорога

То же, что 
ложь

Кухонная 
посуда

Опера 
«Сердце 

мельницы», 
композитор

Восточный 
ударный 

музык. ин-
струмент

2

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Такие разные устройства
Два очень распространённых устройст-
ва выполняют одну и ту же функцию, но 
одно из них имеет огромное количество 
движущихся частей, а другое не имеет ни 
одной.  Электричество в них не использу-
ется, изобретены они очень давно. Что это 
за устройства?

Ответы на задания № 88
Минус-плюс

Дартс, стадо, сдоба, 
осада, фасад, анфас, 
фанат, фауна.

Шахматы
1. Лd7! [2. Кe8+.
2. .. . Крe4.
3. Кf6 – мат.
2. Кf7+.
2. .. . Крe4. 3. Кg5 – мат.
2. . . . Крf6. 3. Сe5/d8 – мат].
1. . . . Фa5. 2. Кe8+.
2. .. . Крe4. 3. Кf6 – мат.
1. . . . Фxb2. 2. Кf7+.
2. .. . Крe4. 3. Кg5 – мат.
2. . . . Крf6. 3. Сd8 – мат.

При подготовке полосы использованы задания с сайтов graycell.ru

Дорога
к звёздам

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)
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Т О Л Ь К О  У  Н А С

Победитель – Юля Рыжкова

Победитель – Катя ПрохороваТел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного 
ДНЯ:

Имя и фамилия родителя _________________ 

________________________________________

Имя и фамилия ребёнка _____________________

______________________________________
Возраст: ___________ (лет). 
Телефон: _________________________________

кубиков кубиков кубиков

Всем привет! Ребята, помогите мне сосчитать, 
сколько кубиков пошло на возведение каждой конструкции. 

   Самая известная большая 
снежинка, которую удалось не 
только поймать, но и измерить, 
имела диаметр более 12 см.

  

Жду тебя с родителями в редакции 
для награждения.

Молодцы, хорошо потрудились! 
Правильный ответ: жираф – 12.00; 
кенгуру – 17.00; лев – 16.00; крокодилы 
– 10.30; слон – 13.00; зебра – 10.00.

Победитель прошлого конкурса – 
Катя Ряпосова (7 лет).

К вечеру умирает, 
поутру оживает.

Сам дней не знает, 
а другим указывает.

Двенадцать братьев
Никогда не встречаются,
По-разному называются
И разными делами 
                    занимаются.

Две сестрицы 
                  друг за другом
Пробегают круг за кругом:
Коротышка – только раз,
Та, что выше, – каждый час.

ЗА
ГА

Д
К

И

Ответ: день Ответ: календарь

Ответ: месяцы года Ответ: стрелки часов

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Реклама

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.
5 декабря – Алапаевск+Синячиха (г. Алапаевск) .........................................  1200 руб.
6 декабря – МЕГА (г.Екатеринбург) ...................................................................................  300 руб.

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

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

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

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

Ре
кл
ам

а

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

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

Поздравляем, дорогие,
С вашей свадьбой золотой!
Пусть и впредь пути земные
Будут общею стезёй,
Чувства ваши не остынут,
Уваженье не уйдёт,
Не ударят беды в спину
И судьба не подведёт!

Сестра и семья КОЗЛОВЫХ

Поздравляем Слободчиковых, Валентина 
Михайловича и Галину Александровну!ександровну!

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

 Интересный исторический 
факт. В Средние века 
жена французского короля 
Людовика XIV мадам Ментенон 
в разгар лета захотела 
покататься на санях. 
Утром следующего дня 
Людовик XIV устроил 
для своей королевы 
многокилометровую прогулку 
по Версалю по «заснеженным» 
дорогам 
из сахара и соли.
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Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

Реклама

Ре
кл
ам

а

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

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Реклама

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

Ре
кл
ам

а

в ДК СТЗ с 10.00 до 18.0020 НОЯБРЯ

Обувь зимнего сезона по ценам 2014 года!

ОБУВЬ ОБУВЬ 
из натуральной кожииз натуральной кожи
ОБУВЬ 
из натуральной кожи

БАЙБОРОДОВА
Валерия
Андреевна

Реклама

2525
н о я б р ян о я б р я

нижнее бельёнижнее бельё
курткикуртки

сумкисумки

Реклама

Реклама

23 ноября в ДК СТЗ с 10.00 до 17.00в ДК СТЗ с 10.00 до 17.00

Куртки, ветровки, головные уборы, 

шарфы, перчатки, блузки, кофты, 

колготки, дет. одежда, очки (оптика)

Реклама

* Ставка по программе «Универсальная» при размещении средств на срок 360 дней. Минимальная сумма 
20 000 рублей с возможностью пополнения. Предусмотрено ежемесячное снятие процентов. Досрочное расторже-
ние договора производится в соответствии с условиями выбранной программы. Налогообложение в соответствии 
с действующим законодательством. Все услуги для членов кооператива. Подробно об условиях данной программы 
и о вступлении в кооператив можно узнать в офисе.

Работаем на основании ФЗ № 190 от 18.07.2009. 

КПК «ГОРОДСКОЙ» ОГРН 1106625001680
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