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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
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 В Полдневой открыли 
 долгожданный 
 садик. с. 3 
 За праздником 
 следуют будни: 
 плату за детские сады 
 могут повысить
 в связи с ростом 
 цен на продукты. с. 4 

А С ВАМИ МЫ 
ЗНАКОМЫ ЛИЧНО
Начинаются ежегодные 
отчёты депутатов перед 
избирателями

ЭТО ЖЕ ПАМЯТНИК!
Более 200 000 рублей 
собрали полевчане 
на возведение мемориала 
труженикам тыла

РАЗ, ДВА, ТРИ!
Третий город-побратим 
может появиться 
у Полевского. 
На этот раз на Кипре

2015 года
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РОМАН БОРОНИН: 
«Грандиозных планов в части 
капитального ремонта Центра 
культуры уже не строим, кол-

лектив нацелен на поэтапный 
ремонт. И в этом необхо-
дима помощь»
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Завершающий этап оздоровительно-
го сеанса – массаж. Елена Ионас сделала 
Нине Васильевне массаж всей спины с при-
менением лечебного бальзама «Лоспра» и масла зве-
робоя. Фирменный бальзам «Прасковьи» «Лоспра» 
содержит экстракт 50 растений. Найти час в день 
для того, чтобы посетить «Прасковью» и  провести 
в своём организме генеральную уборку, – это просто. 
«Занимайтесь своим здоровьем, не ждите, когда оно 
от вас уйдёт, – говорит Елена Ионас. «Всем рекомен-
дую фитоцентр», – с улыбкой добавляет Нина Василь-
евна. – Любите себя и не жалейте времени на здоро-
вье. Тогда и про возраст свой забудете».

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Т У Р Н И Р  К Р А С О Т Ы

Успех – 
только ваш!
Дорогие читатели, голосова-
ние за лучший салон выходит 
на  финишную прямую. Семь 
студий и  салонов красоты 
города представили в качест-
ве своей визитной карточки три 
услуги. Какой коллектив сегод-
ня можно назвать самым успеш-
ным – решать вам.
До конца голосования осталось 
две 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 объяв-
лений (адреса расположения 
ящиков – на странице 25).
Отдать свой голос вы также 
можете в  социальных сетях 
Facebook, «ВКонтакте» и «Од-
ноклассники» в группах газеты 
«Диалог». Для этого требует-
ся зайти в галерею «Турнира 
красоты» и просто поставить 
«лайк» за лучший, по вашему 
мнению, салон.

Рейтинг голосования:

«ГЕНИЙ» 10 голосов

САЛОН № 5 251 голос

ЛАРИСА 52 голоса

ЛАБОРАТО
РИЯ КРАСОТЫ 86 голосов

ПРЕСТИЖ 279 голосов

ЕВА 36 голосов

В бочку за молодостью
Издревле на Руси оставаться здоровыми 
и  молодыми женщинам помогали баня 
и различные растения. Благодаря целеб-
ной силе трав можно совершать чудеса оздо-
ровления и омоложения всего организма 
в любом возрасте. Благо у нас в Полевском 
уже седьмой год работает оздоровитель-
ный фитоцентр «Прасковья» под руковод-
ством Елены Ионас. По словам Елены Юрь-
евны, правильно подобранные сборы трав – 
лучшие средства для восстановления имму-
нитета и здоровья всего организма.

Нина Васильевна – постоянная клиен-
тка фитоцентра «Прасковья». Ежегодно уже 
в течение пяти лет она проходит здесь оздо-
ровительный курс. В фитоцентре и здоровье 
укрепят, и настроение поднимут. Помимо 
основных процедур, Нина Васильевна при-
бегает к услугам массажа ног и висцерально-
го массажа, в комплексе это даёт необыкно-
венный результат. Отличное самочувствие, 
стройная фигура и лёгкая походка после ле-
чебных сеансов обеспечены.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

У Нины Васильевны фитобочка одна из самых любимых процедур. В кедровой фитобочке голова остаёт-
ся открытой, перегрева внутренних органов не происходит, поэтому количество противопоказаний, в от-
личие от обычной бани, сведено к минимуму. В бочку поступает пар сбора из 40-42 видов расте-
ний, тщательно подобранных для лечебной эффективности. Сборы лицензированы и имеют сер-
тификат соответствия. Очищение организма от токсинов и шлаков происходит за счёт активно-
го потоотделения, которое также ведёт к похудению, улучшению качества кожи и всех обменных про-
цессов в организме. Продолжительность сеанса 15 минут. Курс – 10 сеансов.у ур Ф
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  Продажа, обмен, покупка
  Приватизация
  Ипотека
  Материнский капитал
  Консультация БЕСПЛАТНО
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Услуги сертифицированы. Деятельность застрахована

Коммунистическая, 2
Тел.: 5-00-04, 
8 (982) 745-75-75
www.everestrial.ru

Реклама 6 ДЕКАБРЯ с 12.00 до 18.00
в офисе агентства недвижимости
«Эверест-риэл» 
(ул.Коммунистическая, 2)

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ
Узнайте о новых возможностях
в сфере недвижимости: 
 улучшение жилищных условий 

за счёт средств материнского 
капитала  проведение сделок 
с ипотекой, сертификатами 
 сложности и риски в сделках.

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

Тел.: 8 (343) 50-5000-4

Ре
кл
ам

а

Следующий этап – отдых и  иммунный 
травяной чай, который восстанавливает 
водный баланс в организме, продолжает 
оздоровление. В фитоцентре «Праско-
вья» большой ассортимент лечебных 
чайных травяных напитков, сборы со-
ставлены по рецептуре Прасковьи Ло-
севской. Все травы собраны в Хакассии.
«Все сборы настаиваются часами, – гово-
рит Елена Ионас. – Именно таким образом 
достигается максимальная концентрация 
в них полезных веществ».

ФИТОЦЕНТР 
работает 

ЕЖЕДНЕВНО 
с 15.00 до 20.00
ВС – выходной. 
Предварительная 
консультация 

и запись 
по телефону 

8 (912) 65-70-363 
Можно на пробный сеанс 

ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫРе

кл
ам

а

ул.З.Космодемьянской, 18 8 (912) 65-70-363

  ФИТОБОЧКА 
с целебным паром

  ЦЕЛЕБНЫЙ 
МАССАЖ

  ТРАВЯНОЙ ЧАЙ 
для иммунитета

  СБОРЫ ТРАВ 
от различных 
заболеваний 
под заказ

ФИТОЦЕНТР

Новогодние каникулы – подходящее время заняться собой и здоровьем 
своих детей. Фитоцентр работает ежедневно с 2 января с 10.00.
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То «Берёзка», 
то «Рябинка»
В Свердловской области продолжают открывать 
детские сады. Сегодня – в селе Полдневая

В торжественном разрезании ленточки приняли участие председатель Думы ПГО Олег Егоров, управ-
ляющий директор Северского трубного завода Михаил Зуев, глава администрации Полевского город-
ского округа Александр Ковалёв, а также депутат Государственной Думы Зелимхан Муцоев
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Дорогие полевчане!
Поздравляем вас с самым тёплым и ду-
шевным праздником – Днём матери! 
Он утверждён по инициативе Комите-
та Государственной Думы по вопросам 
семьи, женщин и детей в 1988 году и 
вошёл в число наших самых любимых 
праздников.

Каждый из нас неразрывно связан 
с главным человеком в своей жизни – 
мамой. С самых первых минут рождения. 
С её помощью мы делаем первые шаги, 
она помогает нам принимать первые 
решения, с ней мы делимся радостью 
первой любви и первых свершений. Мама 
с нами всегда, даже тогда, когда нам оста-
ются лишь светлые воспоминания о её 
голосе, любимом нежном лице.

В нашем округе к этому празднику 
относятся с особым трепетом. В течение 
недели полевчане смогут побывать на 
праздниках, которые будут проходить на 
городских и сельских концертных пло-
щадках.

Скажите самые добрые слова 
своим мамам, подарите им радость 
общения с вами.

Спасибо всем нашим мамам за их са-
моотверженный труд материнства и без-
заветную любовь. Здоровья вам, душев-
ного спокойствия, благодарных близких 
и долгих, счастливых лет.

 Председатель 
Думы ПГО

 О.С.ЕГОРОВ

Вас примут
  26 ноября проводит приём 
граждан Надежда Николаевна 
АНДРЕЕВА, помощник депу-
тата Законодательного Собра-
ния Свердловской области, 
члена партии «Единая Россия» 
А .В .С Е Р Е Б Р ЕННИКОВА . 
Приём состоится  в север-
ной части с 9.00 до 12.00 по 
адресу ул.Ленина, 2, 2 этаж, 
кабинет № 2, в южной части 
с 13.00 до 16.00 по адресу 
ул.Карла Маркса, 11, кабинет 
№ 6 (Центр развития творче-
ства имени П.П.Бажова).

  2 декабря с 17.00 до 18.00 
в южной части города в 
Центре развития творчества 
имени П.П.Бажова (ул.Карла 
Маркса, 11) приём ведут де-
путаты Татьяна Аркадьевна 
ПАНФИЛОВА и Елена Нико-
лаевна СОСНИНА. 

  2 декабря с 17.00 до 18.00 
в посёлке Зюзельский в 
здании территориально-
го управления (ул.Красно-
армейская, 12) приём ведут 
депутаты Андрей Анато-
льевич АНИКЬЕВ, Пётр 
Иванович ЖЕЛЕЗНЯК и 

заместитель главы админи-
страции Полевского город-
ского округа Ирина Ливерь-
евна КАРПЕНКО. 

  Каждый понедельник ведёт 
приём по личным вопросам 
председатель Думы Полев-
ского городского округа Олег 
Сергеевич ЕГОРОВ. Приём 
состоится с 15.00 до 17.00 в 
здании администрации ПГО 
(кабинет № 12). Предвари-
тельная запись по телефону 
5-32-07. 

Этого дня полдневские мамы и 
папы ждали 18 лет. Ровно столь-
ко лет назад в Полдневой пере-
стал действовать единственный 

детский сад. Между тем Полдневая – 
село, постоянно растущее: только в 2014 
году здесь родилось 32 ребёнка. Все годы, 
пока садик не работал, дети дошкольного 
возраста сидели дома и мамы не могли 
устроиться на работу.

И вот, наконец, 17 ноября здесь тор-
жественно открыли детский садик с кра-
сивым названием «Рябинка». Открытие 
состоялось при участии депутата Госу-
дарственной Думы Зелимхана Муцое-
ва. Поздравить жителей Полдневой прие-
хали глава Полевского городского округа 
Александр Ковалёв, председатель Думы 
ПГО Олег Егоров, управляющий дирек-
тор Северского трубного завода Михаил 
Зуев.

– Радостно, что наша давняя мечта 
стала реальностью, – сказал Александр 
Ковалёв, – хочу поблагодарить всех при-
частных к этому людей. Открытие дет-
ского сада даёт надежду на дальнейшее 
развитие села. В последние годы оно про-
исходит достаточно активно.

Напомним, что восстановление дет-
ского сада началось в феврале этого года. 
У здания была только коробка, все работы 
пришлось выполнять практически с нуля. 
Средства выделены на условиях софи-
нансирования из городского и област-
ного бюджетов. Общая сумма контракта 
с подрядной организацией – 24 милли-
она 800 тысяч рублей.

Строительные работы завершили к 
осени, в сентябре установили в помеще-
ниях необходимое оборудование. Месяц 
назад в Полдневой получили положи-
тельное заключение экспертизы. На днях 
детсад лицензировали.

После капитального ремонта его 
начали посещать 80 детей в возрасте от 
3 лет. Группы уже сформированы. С 23 
ноября детский сад приступил к работе 
в полную смену.

– Наши мамочки счастливы: детей не 
надо возить в детские сады Полевско-

го, – улыбается глава территориального 
управления села Полдневая Елена Арте-
мьева. – Новый садик – это ещё и допол-
нительные рабочие места для сельчан. У 
нас более 30 девушек и женщин приня-
ли участие в конкурсе на место воспита-
теля. Отбор проводился серьёзный: име-
ющие необходимое образование устрои-
лись воспитателями, остальные желаю-
щие пошли учиться по специальности, а 
пока будут работать в садике нянечка-

ми. Теперь сельчане могут спокойно до-
верить детей в хорошие руки.

В день открытия детский сад полу-
чил немало подарков. Депутат Госдумы 
Зелимхан Муцоев подарил снегоубороч-
ную машину.  Надо отметить, что всего в 
рамках депутатской программы Муцоев 
подарил детским садам Западного округа 
более 100 снегоуборочных комбайнов. 
Управляющий директор Северского труб-
ного завода Михаил Зуев вручил руковод-

ству детского сада сертификат на 100 000 
рублей для покупки музыкальной аппа-
ратуры.

Напомним, что в 2015 году на строи-
тельство и реконструкцию детских садов 
в казне Свердловской области заложено 
4,3 миллиарда рублей, в том числе 900 
миллионов – из федерального бюджета. 
За счёт этих средств в регионе к концу 
года будет построено и реконструирова-
но 73 детских сада, это позволит создать 
около 14 000 мест и полностью ликвиди-
ровать очередь в детские сады для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Строительство осу-
ществляется в 37 муниципальных обра-
зованиях. Субсидии за счёт средств феде-
рального бюджета в регионе полностью 
освоены – средства перечислены в бюд-
жеты семи муниципалитетов.

Проблему очереди в дошкольные 
образовательные учреждения Сверд–
ловская область решает в соответствии 
с указом президента России. Вопрос на-
ходится на личном контроле у губерна-
тора Евгения Куйвашева.

В Министерстве строительства и раз-
вития инфраструктуры области в ежене-
дельном режиме проводятся совещания 
с участием глав администраций муни-
ципальных образований, представите-
лей Министерства образования, подряд-
ных организаций по контролю за ходом 
строительства зданий дошкольных обра-
зовательных учреждений. Ряд совещаний 
с участием министра Сергея Бидонько 
проводится непосредственно на строи-
тельных площадках.

– Мы контролируем ситуацию по 
строительству образовательных органи-
заций и уверены, что на конец ноября 
2015 года всего по области будет введе-
но 51 дошкольное образовательное учре-
ждение на 10 455 мест. В декабре пред-
полагается закончить строительство и 
ввести в эксплуатацию остальные 22 
садика. Однако у нас есть ряд объектов, 
где сохраняется отставание от сроков 
ввода. Таких объектов шесть, – сказал 
Сергей Бидонько.

Ольга КОВТУН

Нина Фёдоровна и Владимир Сте-
панович Пьянковы в браке про-
жили 56 лет. 21 ноября в парад-
ных костюмах они принимали 
слова благодарности и восхище-
ния за мудрость, терпение, душев-
ное тепло и уважение друг к другу.

В этот день в посёлке Зюзель-
ский чествовали 21 семейную 
пару, прожившую в браке полвека 
и более. Праздник под названием 
«От золотой до коронной» орга-
низовали администрация посёлка, 
Совет ветеранов, творческие кол-
лективы Дома культуры «Горняк».

Как оказалось, в посёлке 
немало семейных пар, сохранив-
ших любовь и верность друг другу 

сквозь 55 лет и больше. К приме-
ру, супруги Шапошниковы вместе 
прожили 70 лет, Киямовы – 61 год, 
Аминовы – 59 лет, а Кишмереш-
кины, Трофимовы, Хабутдиновы 
–58 лет.

Всех «золотых» супругов награ-
дили сладкими медалями, для них 
звучали стихи и песни. Завершился 
праздник общим чаепитием.

Селяне благодарят за проведе-
ние этого мероприятия организа-
торов и ведущих Галину Ахметову 
и Валентину Иванову, а также де-
путата Думы ПГО Андрея Аникье-
ва и членов ТОС «Моё село».

Анастасия СЕРГЕЕВА

В посёлке Зюзельский поздравили 
«золотые» семейные пары

Нина Фёдоровна и Владимир Степа-
нович Пьянковы в счастливом браке 
прожили 56 лет
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ППППППГлава ПГО
А.В.КОВАЛЁВ

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

   В соответствии с Решени-
ем Думы Полевского город-
ского округа от 29.10.2015 
№ 383 «Об отчётах депутатов 
Думы Полевского городского 
округа  пятого созыва перед 
избирателями Полевского го-
родского округа», в газете 
«Рабочая правда» будут опу-
бликованы отчёты депута-
тов Думы ПГО: 25 ноября 

– МАЛАРЩИКОВА О.В., 
ФИЛИППОВА Д.В.; 
2 декабря – ГОНЧАРОВА А.Н., 
ПОСПЕЛОВА К.С.
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Вероятный рост родитель-
ской платы связан с ин-
фляцией и повышением 
цен на продукты. Сегодня 

родители воспитанников из всего 
перечня услуг, оказываемых в дет-
ском саду, платят только за пита-
ние, остальное финансирование 
осуществляется за счёт областно-
го и местного бюджетов. Необхо-
димость повысить родительскую 
плату за детские дошкольные уч-
реждения обсуждалась 19 ноября 
на комитете Думы по социальной 
политике. С этим предложением 
к депутатам вышла администра-
ция округа.

Заместитель главы админи-
страции Полевского городско-

го округа Ольга 
Уфимцева пояс-
нила депутатам, 
что плату за дет-
ские сады пред-
лагается повы-
сить ещё и из-за 
необходимости 
соблюдать фи-

зиологические нормы питания 
детей – его калорийности, содер-
жания белков, жиров и углеводов, 
минеральных веществ и витами-
нов. В настоящее время эти нормы 
соблюдаются не более чем на 80%. 
Повышение родительской платы 
позволит приблизить выполнение 
указанных норм к 100 процентам. 
В этом уверила начальник Управ-
ления образованием ПГО Анна Ли-
хачёва. Повышение родительской 
платы в данный момент – только 
проект, окончательное решение 
пока не принято.

Предполагается, что в будущем 
году стоимость питания в детских 
дошкольных учреждениях может 
повыситься два раза: с 1 января и с 
1 июля. В среднем стоимость пита-
ния детей, посещающих группы об-
щеразвивающей направленности, 
с начала следующего года может 
вырасти на 10%, посещающих са-
наторные детские сады, – на 5%.

Если рассчитывать в твёрдой 
сумме, то за 22 дня посещения 
детского сада ребёнком до 3 лет 
семья, с учётом 20-процентной об-
ластной компенсации, будет пла-
тить 2052 рубля (на 198 рублей 
больше, чем в 2015 году), за ре-
бёнка с 3 до 7 лет – 2580 рублей 
(на 242 рубля больше).

Депутатам также представлен 
анализ роста цен по группам про-
дуктов питания в нашем регионе. С 
февраля по октябрь продукты по-
дорожали в среднем на 15%. На 
этом фоне повышение родитель-
ской платы за детсад обещает быть 
весьма щадящим.

Напомним, последний раз ро-
дительская плата за детские сады 
поднималась в январе этого года.

Подводя черту под обсуждени-
ем, председатель комитета Татья-
на Панфилова поинтересовалась, 
что по этому поводу думает роди-
тельский комитет. Любое сообще-
ние о том, что придётся платить 
больше, как правило, не остаётся 
незамеченным. Начальник Управ-
ления образованием Анна Лихачё-
ва ответила, что, как только будет 
принято окончательное решение, 
состоится общегородское роди-
тельское собрание, где всё деталь-
но разъяснят.

ЦК и НТ 
отремонтируют, 
но не весь
Второй вопрос, который обсуди-
ли депутаты на комитете по соци-
альной политике, – судьба Центра 
культуры и народного творчест-
ва, а точнее, перспективы его ка-
питального ремонта. Народные 

избранники уже не первый раз 
ставят его на обсуждение. Как 
мы помним, на полноценный ка-
премонт требуется 63 миллиона 
рублей. Проект создан много лет 
назад, но за это время не нашёлся 
меценат, готовый выделить такую 
сумму денег, а местный бюджет 
сегодня не может себе позволить 
таких затрат. В конечном итоге ру-
ководители ЦК и НТ в последние 
годы занимаются вовсе не раз-
витием учреждения, а его сохра-
нением.

Начальник Управления культу-
рой ПГО Максим Незлобин сооб-
щил депутатам, что три года назад 
Центру культуры выделялись сред-
ства, выполнялись работы, благо-
даря которым здание удалось со-
хранить, оно перестало разру-
шаться. Сегодня необходимо 2 
миллиона 700 тысяч рублей, чтобы 
обеспечить безопасность пребы-
вания людей в той части, где на-
ходится сцена и зрительный зал. 
Тогда там можно будет прово-
дить встречи, концерты и другие 
творческие мероприятия. Это даст 
новое дыхание Центру культуры 
и всей культурной жизни южной 
части города.

Эту идею на комитете защищал 
руководитель Центра культуры и 
народного творчества Роман Бо-
ронин. Роман Владимирович рас-

сказал депу-
татам о сегод-
няшней работе 
ЦК  и НТ и его 
д о с т и ж е н и -
ях. За послед-
ний год творче-
ские коллекти-
вы Центра куль-

туры провели 874 мероприятия, 
на которых побывало более 113 
тысяч человек. Из высоких дости-
жений в этом году: народный кол-
лектив ансамбль «Сударушка» стал 
лауреатом регионального фести-
валя российской песни «Всё, что на 
сердце у меня», хореографический 
коллектив «Апельсин» завоевал 19 
(!) дипломов высшего образца на 
всероссийских конкурсах.

Чтобы ЦК и НТ жил, участники 
коллективов, дети и взрослые, и 
сами прилагают усилия – органи-
зуются разного рода благотвори-
тельные вечера. К примеру, благо–
творительный марафон «Спасите 
ДК», прошедший в прошлом году, 
помог собрать порядка 140 тысяч 
рублей. На эти средства установ-
лено базовое оборудование для 
обеспечения пожарной безопас-
ности здания. Позже отремонти-
рована крыша, опять же не без 
помощи благотворителей.

В заключение Роман Влади-
мирович отметил, что грандиоз-

ных планов в части капитального 
ремонта Центр культуры уже не 
строит, коллектив нацелен на по-
этапный ремонт. Но сегодня ему 
необходима помощь.

Заместитель главы админист-
рации ПГО Ольга Уфимцева проин-
формировала, что сейчас в проек-
те бюджета на 2016 год строки на 
ремонт ЦК и НТ нет. В ответ на эту 
реплику председатель Думы ПГО 
Олег Егоров пригласил депутатов 
– членов комитета по социальной 
политике на рабочую группу по 
формированию бюджета – попы-
таться найти возможность выде-
ления необходимой суммы денег.

Вынужденно 
покинули
С вопросом о перспективах своего 
Дома культуры к депутатам обра-
тились и творческие коллективы 
села Полдневая. Завклубом Елена 
Шушкова сообщила, что 6 ноября 
коллективы вынуждены были по-
кинуть старый Дом культуры и 
переехать в здание Полдневской 
школы. Им выделили кабинет, но 
заниматься в нём неудобно, так 
как там проходят и школьные за-
нятия.

– Всё-таки нам нужно своё по-
мещение, – попросила Елена Пет-
ровна.

Ольга Уфимцева сообщила де-
путатам и представителю сельчан, 
что сейчас глава округа Александр 
Ковалёв занимается вопросом 
разработки типового проекта для 
сельских Домов культуры. В Полд-
невой по Генеральному плану даже 
определён земельный участок для 
строительства. Успех проекта будет 
зависеть от финансовых возмож-
ностей муниципалитета в после-
дующие годы.

Максим Незлобин внёс пред-
ложение предусмотреть поме-
щение Дома культуры в проек-
те новой школы, строительство 
которой планируется в Полдне-
вой в 2017 году. А пока, депута-
ты сделали вывод, иных перспек-
тив для улучшения условий для 
сельских коллективов нет. В 2016 
году полдневчане – кружковцы и 
члены творческих коллективов – 
будут заниматься в здании школы.

Мария ПОНОМАРЁВА

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

В повестке – актуальные вопросы 
Возможное повышение родительской платы 
за детские сады, поэтапный ремонт ЦК и НТ

с 1 января 2016 года с 1 июля 2016 года

9,6

2,3 2,3

9,5 9,4

5,6 4,9

В группах 
общеразвивающей 

направленности

В группах 
оздоровительной 

направленности

Возможное повышение родительской платы за детские сады, %

дети до 3 лет дети с 3 до 7 лет

9,4

На территории Полевского город-
ского округа действуют Правила 
землепользования и застройки, ко-
торыми вся территория разделе-

на на территориальные зоны. Для каждой 
такой зоны установлены градостроительные 
регламенты, где указаны виды разрешён-
ного использования для земельных участ-
ков и объектов капитального строительства.
Предоставление разрешения осуществляет-
ся путём проведения публичных слушаний.
Для получения услуги через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг не-
обходимо совершить следующие действия:

1 На сайте www.gosuslugi.ru. входим 
в «Личный кабинет» при помощи полу-

ченного при регистрации логина и пароля. 
Используя поле «Поиск услуг», находим 
«Предоставление разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельно-
го участка или объекта капитального стро-

Как получить разрешение на условно разрешённый вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства Полевского городского округа

Госуслуги через Интернет

ительства Полевского городского округа».

2 Нажимаем . На  следую-
щей странице вносим данные о заяви-

теле и жмём .

3 Вносим информацию о фактическом 
и испрашиваемом виде использования 

земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, заполняем поля, отме-

ченные звёздочкой (они обязательны для 
заполнения), нажимаем .

4 Следующим этапом нужно  
электронные копии документов, обяза-

тельных для предоставления, отмеченные 
звёздочкой, нажимаем .

5 Проверяем правильность заполнения 
заявления, нажимаем .

6 Заявка успешно отправлена, на экране 
указан номер Вашего заявления. Заяв-

ление поступит в администрацию ПГО, уве-
домление о номере в очереди будет на-
правлено в виде электронного сообщения.

Юлия ТУКМАЧЁВА, ведущий специалист 
отдела архитектуры и градостроительства 

администрации ПГО 
Подготовила Ольга ОРЛОВА



525 ноября 2015 г. № 92 (1688)
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Зелимхан Муцоев побывал в Полевском и подарил сельскому хору 
ткань на костюмы

Когда сбываются мечты
В нашем округе

Зелимхан Муцоев вручил директору Дома культуры села Косой Брод Марине Изотовой ткань на концертные костюмы. 
Не в первый раз депутат преподносит такой подарок известному в округе коллективу – хору «Селяночка»

17ноября депутат Го-
сударственной Думы 
Зелимхан Муцоев 
вновь приехал в По-

левской. День, проведённый 
в  нашем округе, оказался на-
сыщенным встречами с глава-
ми администраций сёл, педа-
гогами, творческими работни-
ками. В поездках по округу его 
сопровождал глава ПГО Алек-
сандр Ковалёв.

Ткань для 
«Селяночки»
В селе Косой Брод депутата 
ждали в  местной школе. Бла-
годаря поддержке Муцоева Ко-
собродская школа получила 
в  рамках федеральных целе-
вых программ на ремонт спор-
тивного зала более 1 миллиона 
200 тысяч рублей. Из них 545,4 
тысячи рублей – из федерально-
го бюджета, 662,8 тысячи рублей 

– из областного и местного бюд-
жетов.

Директор Кособродской 
школы Николай Скутин по-
казал Зелимхану Муцоеву об-
новлённый спортзал. Сегод-
ня в  школе учатся 150 детей, 
ведётся 27 уроков физкульту-
ры в неделю. Кроме того, еже-
недельно 10 часов в новом зале 
в разных секциях занимаются 
дети и четыре часа – взрослые.

– Спортзал теперь наша 
гордость, и хочется, чтобы как 
можно больше односельчан 
приходили сюда за здоровьем, 
бодрым духом и отличным на-
строением, – отметил Николай 
Алексеевич.

– Очень важно, чтобы дети 
занимались физкультурой, 
росли здоровыми и  весёлы-
ми, – сказал Зелимхан Муцоев. 

– Только на  ремонт спортза-
лов в сельских школах в этом 
году из бюджетов разных уров-
ней выделено около 40 милли-
онов рублей. Это значит, что вы 
хорошо работаете. Будем про-
должать действовать совместно, 
рассмотрим и новые проекты.

Здесь же, в школе, Муцоев 
встретился с  коллективом 
хора ветеранов «Селяночка». 
Не в первый раз депутат пре-
подносит известному в округе 
хору подарок – ткань на  кон-

цертные костюмы. В благодар-
ность участники хора исполни-
ли песню о России.

Пристрою – быть
Несмотря на жёсткий график 
пребывания на  территории 
округа, депутат смог встретить-
ся с директором школы № 14 
Игорем Харлановым. Во время 
встречи они обсудили проблему 
увеличения числа мест в этом 
общеобразовательном учрежде-
нии за счёт пристроя и органи-

зации отдельного помещения 
для школьной столовой, кото-
рая сейчас находится в подвале.

Игорь Харланов рассказал, 
что здание школы № 14 постро-
ено в 1965 году. Сегодня обра-
зовательное учреждение пере-
полнено и работает в две смены. 
Главные проблемы: столовая 
расположена в  подвале, куда 
ведёт очень узкая лестница, 
кроме того, не хватает учебных 
кабинетов.

Зелимхан Аликоевич отме-

тил, что строительство дополни-
тельного пристроя к школе пла-
нируется в 2016 году, из област-
ного бюджета на эти цели будет 
выделено 25 миллионов рублей.

– Дело движется и  скоро 
выйдет на финишную прямую, 

– заверил депутат.

В село придёт газ
Глава Полевского городского 
округа Александр Ковалёв по-
знакомил Зелимхана Муцоева 
с ходом строительства газопро-

вода, который должен быть сдан 
в декабре этого года. Газопро-
вод протянется от южной части 
города до села Полдневая. Его 
сметная стоимость – 49,5 мил-
лиона рублей. Проект осуществ-
ляется при содействии депута-
та Муцоева в рамках федераль-
ной программы газификации 
посёлков.

Монтаж труб сегодня подхо-
дит к концу. Ввод долгожданно-
го газопровода намечен на де-
кабрь 2016 года.

Планируется, что газопро-
вод не только повысит качество 
жизни сельчан, решит проблемы 
с жизнеобеспечением объектов 
соцкультбыта, но и станет пред-
посылкой для создания новых 
предприятий.

– Сотрудничество с  Зелим-
ханом Аликоевичем у  нас до-
статочно долгое и продуктив-

ное, – рассказал в ходе визита 
депутата глава Полевского го-
родского округа Александр Ко-
валёв, – среди совместных про-
ектов и пристрой к 14-й школе, 
и реконструкция Центра куль-
туры и народного творчества, 
и  строительство газопровода 
в Полдневую. Сегодня мы видим, 
что благодаря такому сотрудни-
честву наши мечты сбываются 
и планы реализуются.

Ольга МАКСИМОВА

Вместе с главой округа Александром Ковалёвым и начальником Управления городского хозяй-
ства ПГО Павлом Ушанёвым Зелимхан Муцоев посмотрел, как идёт строительство газопрово-
да в Полдневой, который должен быть сдан в декабре этого года
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29 ноября – 
День матери
Уважаемые уральцы! 
Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с самым 
добрым, тёплым и трепетным праздником 
– Днём матери. Он занимает особое место 
в наших сердцах, поскольку быть матерью 
– это призвание, это высокая миссия жен-
щины, это особый душевный склад, любовь 
и мудрость, терпение и забота, это полная 
самоотдача во имя блага своего ребёнка. 
Недаром говорится: «Мама – имя Бога на 
устах и в сердцах малышей». Ведь именно 
безусловная, всепрощающая и бескорыст-
ная любовь матери защищает нас с момен-
та рождения, ведёт по жизни и охраняет 
от невзгод, помогает преодолевать труд-
ности, утешает и поддерживает.

Политика нашего государства направ-
лена на укрепление семейных ценностей, 
повышение демографических показателей, 
поддержку материнства. В Свердловской 
области большое внимание уделяется обес-
печению достойной жизни женщины-мате-
ри, укреплению её здоровья, повышению её 
общественного статуса.

С 2011 года в Свердловской области вы-
плачивается региональный материнский ка-
питал в связи с рождением третьего и по-
следующих детей, только за девять месяцев 
этого года выдано 7222 сертификата. В этом 
году мы выполнили задачу по ликвидации 
дефицита мест в детских садах, поставлен-
ную президентом России. Это значит, что 
уральские женщины получили возможность 
уверенно смотреть в будущее, трудиться, ре-
ализовывать себя в профессии.

Для многодетных семей предусмотре-
ны федеральные и региональные меры 
социальной поддержки: пособия, выплаты, 
льготы, компенсации транспортных, ком-
мунальных и других издержек. Благодаря 

такой комплексной поддержке число мно-
годетных семей в регионе ежегодно увели-
чивается в среднем на 14% и на 1 октября 
2015 года составило 41 685 семей, в кото-
рых воспитывается 136 608 детей.

Многодетным матерям, достойно вос-
питывающим детей, вручается знак отли-
чия Свердловской области «Материнская 
доблесть». Уже в этом году были награжде-
ны знаком отличия I степени – 1, II степени 
– 15, III степени – 179 женщин.

В Свердловской области проводится 
много ярких общественно значимых ме-
роприятий, направленных на повышение 
значимости материнского труда. В этом году 
в канун Дня матери будут подведены итоги 
ежегодного областного конкурса «Семья 
года», в рамках которого проводятся кон-
курсы «Женщина года», «Лучшая семья», 
«Такие разные мамы». Многие торжествен-
ные мероприятия, посвящённые праздни-
ку, пройдут также в муниципальных обра-
зованиях региона.

Уважаемые женщины! Дорогие матери!

Благодарю вас за ваш ежедневный кро-
потливый труд, любовь и заботу, которые 
вы дарите своим детям, за достойное вос-
питание юных уральцев. В ваших руках – 
наше будущее, будущее региона, будущее 
России. И конечно, мы должны говорить 
слова любви и благодарности, заботить-
ся и помогать своим матерям не только в 
этот праздничный день, а постоянно.

Желаю нашим дорогим женщинам креп-
кого здоровья, семейного счастья, благопо-
лучия, любви и уважения детей! Пусть вас 
всегда поддерживают родные и близкие, 
пусть ваши дети будут здоровы и дают вам 
поводы только для улыбок и радости.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Спорт

Фото из архива редакции

Депутат должен честно и добросовестно 
исполнять долг носителя народного доверия

Ф.И.О. 
депутата

Количество 
обращений, 
направ-
ленных 
в адрес 

главы ПГО 
и его заме-
стителей

Количест-
во обраще-
ний в другие 
организа-
ции, органы 
местного 
самоуправ-
ления, про-
курору

Егоров О.С. 18 6
Бориско И.Н. 16 1
Кулбаев И.А. 6 7
Ботницкая Е.Ф. 5 -
Панфилова Т.А. 4 6
Карманов О.Б. 4 3
Филиппов Д.В. 3 1
Соснина Е.Н. 2 4
Булаев А.М. 2 3
Железняк П.И. 2 1
Торопов М.А. 2 1
Гончаров А.Н. - 3
Юсупов Ф.К. 1 1
Поспелов К.С. 1 -
Краснов В.А. 1 -

Руководитель аппарата Думы ПГО Татьяна БАРХАТОВА

Работа с избирателями – одна 
из основных форм деятельности 
депутатов. В соответствии с Ре-
гламентом Думы ПГО депутаты 
обязаны ежегодно отчитывать-
ся о проделанной работе перед 
своими избирателями, инфор-
мировать их о ходе выполнения 
своих предвыборных программ 
и работе Думы в целом.

В этом году, на  основа-
нии принятого Решения Думы 
от 29.10.2015 № 383, депутаты 
Думы будут давать избирателям 
письменные отчёты, которые 
опубликуют газеты «Диалог» 
и «Рабочая правда» (на усмотре-
ние депутата). А кто-то из депу-
татов отчитается ещё и на встре-
чах с избирателями.

Вся информация об отчётах будет пу-
бликоваться в газете «Диалог».

Дума пятого созыва была избрана 
путём голосования граждан 8 сентября 
2013 года.

За прошедший период полномо-
чий было проведено 142 заседания 
профильных комитетов, в том числе:

57 по экономике и бюджету

33 по местному самоуправлению 
и правовому регулированию

30
по городскому хозяйству 
и муниципальной 
собственности

22 по социальной политике

К сожалению, при проведении офици-
альных мероприятий Думы ПГО пятого 
созыва имеются случаи срыва заседаний 
по причине отсутствия кворума. За два 
года по этой причине не состоялось семь 
заседаний комитетов.

Основной организационно-правовой 
формой работы Думы являются сессии, 
на которых принимаются все решения. 

За  период полномочий проведено 42 
сессии, где принято 389 решений. О всех 
планируемых и рассмотренных вопросах, 
а также принятых решениях избиратели 
информируются через средства массовой 
информации и официальный сайт Думы 
Полевского городского округа.

Все принимаемые Думой решения 
должны соответствовать действующему 
законодательству, в том числе Устав По-
левского городского округа. За период 
полномочий, в связи с изменениями за-
конодательства, в Устав ПГО решениями 
Думы было внесено девять изменений 
и дополнений. Кроме того, за исполнени-
ем законодательства осуществляет надзор 
прокуратура. С сентября 2013 года по ок-
тябрь 2015  года на решения Думы По-
левского городского округа был направ-
лен 41 протест прокурора, протесты были 
предварительно рассмотрены на комите-
те Думы по местному самоуправлению 
и затем вынесены на сессию Думы. 34 
протеста удовлетворено, три отклонено, 
четыре удовлетворено частично.

Депутатами Думы пятого созыва за-
планировано и проведено 76 депутатских 
приёмов. Необходимо отметить слабую 
активность избирателей, проживаю-
щих в северной части города. С учётом 
этого, графики приёмов составлены так, 

чтобы депутаты, избранные по единому 
избирательному округу, чаще проводи-
ли приёмы в сельских населённых пунк-
тах. Заметную долю в общем количест-
ве обращений, поступивших на депутат-
ских приёмах, составляют проблемы ЖКХ, 
жилищные вопросы, вопросы, связанные 
с социальной поддержкой и здравоохра-
нением. Много задаётся вопросов, свя-
занных с ремонтом дорог, освещением 
и благоустройством. Для оперативного 
решения вопросов граждан на депутат-
ских приёмах присутствуют представи-
тели администрации округа или орга-
нов местного самоуправления. Одни про-
блемы решались во время встреч, другие 

– силами самих депутатов. По третьим 
направлялись депутатские обращения 
в различные инстанции. Только в адрес 
главы ПГО и его заместителей через ап-
парат Думы оформлено и направлено 47 
обращений. В адрес руководителей учре-
ждений, организаций – 37 депутатских 
обращений (список обращений смотри-
те в таблице – прим. ред.). 

По ряду обращений были даны устные 
разъяснения и рекомендации по причи-
не того, что многие вопросы, с которы-
ми приходят граждане, не входят в ком-

петенцию Думы. Рекомендации и советы, 
как решить ту или иную проблему гра-
жданина, пришедшего на приём, также 
имеют свой результат.

Ежемесячно депутаты Думы Полев-
ского городского округа отмечают кон-
кретных граждан за  большой вклад 
в  экономическое и  социальное разви-
тие города, за многолетний добросовест-
ный труд. За два года отмечено почёт-
ными грамотами Думы ПГО 78 человек.

У депутатов Думы ПГО пятого созыва 
впереди ещё два года работы. За это время 
многое нужно сделать, многого добиться, 
чтобы оправдать доверие тех, кто их вы-
бирал. Важно, чтобы избиратели знали, 
что происходит в округе, вместе с депута-
тами обсуждали пути решения проблем. 
Ведь в конечном итоге все усилия должны 
быть направлены на улучшение жизни 
полевчан.

«Спартак» и «Фортуна» забили в ворота 
соперников по семь мячей
Ребята 12 лет и старше с огромным жела-
нием соревноваться и побеждать провели 
четыре матча в морозный солнечный день 
21 ноября на стадионе «Школьник». Здесь 
прошёл первый тур зимнего чемпионата 
по мини-футболу среди предприятий, уч-
реждений и организаций Полевского го-
родского округа 2015-2016 года. За ходом 
игр и соблюдением правил следил глав-
ный судья соревнований Алексей Абрамов.

В первом матче «Фортуна» обыгра-
ла «Кронверк» со счётом 7:1. Второй матч 
успешно сложился для команды «ТМК», за-

бившей четыре мяча в ворота «СЛ», счёт 
4:1. «Спартак» с абсолютным преимуще-
ством завершил третий матч, «Спартак» 

– «Юность» – 7:0. Четвёртый, завершаю-
щий матч первого тура провели команды 
«Регион Урал» и «Балтика», счёт 1:0.

Матчи второго тура пройдут 28 ноября 
так же на стадионе «Школьник». В 11.30 
играют «Импульс» – «ТМК», в  12.30 – 
«Юность» – «Балтика», в 13.30 – «Спартак» 
– «Фортуна», в 14.30 – «Регион Урал» – «СЛ».

Стоит отметить, что чемпионат прово-
дится по правилам мини-футбола ФИФА.
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маршала Победы
4 февраля 1948 года приказом министра 
Вооружённых сил СССР Николая Булгани-
на Георгий Жуков был переведён на долж-
ность командующего Уральским военным 
округом. Охотничья база Уральского воен-
ного округа располагалась в деревне Рас-
куиха, где часто бывал сам маршал Победы.

29 ноября, накануне дня рождения пол-
ководца (1 декабря) состоится легкоатлети-
ческий пробег в деревню Раскуиха, посвя-
щённый его памяти. Заведующий отделом 
по физической культуре и спорту Светлана 
Кожанова добавляет:

– Мероприятие проводится также 
в честь 70-летнего юбилея Победы, в честь 
тех людей, благодаря кому была достигну-
та эта Победа. Мы чтим память героев, ста-
раясь её увековечить.

Регистрация участников пробега нач-
нётся в 9.00 в школе № 14. После регистра-
ции – парад участников у памятника Солдату. 
Старт в 10.00, дистанция – от памятника Сол-
дату до магазина «Олимп». Затем участники 
пробега проедут на автобусах до поворота 
на деревню Раскуиха. После пробег продол-
жится – до памятника Г.К.Жукову в деревне 
Раскуиха. В 11.00 у памятника – выступления 
участников пробега и концертные номера. Рубрику подготовила Анастасия ГОРБАЧЕВА

Лыжная база ФСК СТЗ
ул.Павлика
Морозова, 32

ЕЖЕДНЕВНО
с 9.00 до 19.00
Перерыв:
с 12.00 до 12.15, 
с 15.00 до 15.15

Тел.: 3-43-30

Выдача лыж прекращается за час до закры-
тия.

Лыжная база 
МБУ «Спортсооружения г. Полевского» 
ул.Дальняя, 30 ПН – выходной

ВТ-ВС – 
с 10.00 до 18.00Тел.: 2-32-21

Выдача лыж прекращается за час до закры-
тия.

Дворец спорта СТЗ, каток
ул.Коммунисти-
ческая, 31

ПН – выходной
ВТ-ПТ – 
с 8.00 до 21.00
СБ-ВС – 
с 10.00 до 21.00

Тел.: 3-58-81

В прокат выдаются коньки, клюшки, хоккей-
ные мячи. Возможен вход со своими конька-
ми.На 1 паспорт выдаётся 1 пара коньков.

Сезон зимних видов 
спорта открыт
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Мнения
Антон ТАБАКОВ, 9 класс, 
школа № 16:

– Проект очень 
интересный . 
Рад, что участ-
вую в  нём! 
Особенно, ко-
нечно, понра-
вились практи-
ческие занятия.

Артём БАЛЯСИН, 9 класс, 
школа № 16:

– В учебном 
центре – просто 
супер! Как 
будто на самом 
деле летали 
на  настоящем 
самолёте.

Всеволод ЛУГИНИН, 9 класс, 
школа № 14:

– Хорошие 
темы, интерес-
ные  тесты . 
А  от  поездки 
в центр отлич-
ные впечатле-
ния. Понрави-
лось, конечно, 

работать за симулятором и за-
давать вопросы инструктору.

Уникальная возможность 
попробовать себя в роли 
настоящих  пилотов 
выпала нашим ребятам 

благодаря их увлечению авиа-
моделированием. В Центре раз-
вития творчества детей и юно-
шества они учились мастерить 
самолётики из бумаги и других 
материалов.

А в этом году на базе ЦРДЮ – 
одной из шести полевских пло-
щадок масштабного региональ-
ного проекта «Уральская инже-
нерная школа» – для этих стар-
шеклассников было организо-
вано творческое объединение 
«Юные пилоты». Оно создано 
в рамках возрождения «Школы 
юных пилотов» при Уральском 
учебно-тренировочном центре 
гражданской авиации.

Обучение в  такой школе 
сейчас проходят порядка 200 
уральских школьников, из них 
11 – полевчане (десять юношей 
и одна девушка). Люда Тарасо-
ва занимается наравне с маль-
чишками и тоже мечтает летать!

– Мы начали в октябре, – рас-
сказывает педагог дополнитель-
ного образования, заведующий 

отделом деко-
ративно-при-
кладного и тех-
нического твор-
чества ЦРДЮ 
Татьяна Золо-
това. – В основ-
ном обучение 

дистанционное. Мы слушаем 
тему по скайпу, потом ребята 
пишут тесты.

Программа состоит из  не-
скольких блоков: «Навигация», 
«Воздушно-правовая подготов-
ка», «Основы полёта», «Эксплу-
атация летательных аппара-
тов», «Авиационная метеороло-
гия». Школьники уже узнали, что 
такое зона ограничения полёта, 
взлётно-посадочная полоса 
и многое другое.

Поездка в Кольцово
А недавно у них юных пилотов 
прошли практические занятия. 
6 ноября группа в полном соста-
ве побывала в Уральском учеб-
но-тренировочном центре гра-
жданской авиации, который ба-
зируется в посёлке Кольцово.

Школьников посадили за на-
стоящие тренажёры, на  кото-
рых учатся все будущие пилоты. 
А ещё они познакомились с раз-
ными летательными аппара-
тами. Два часа практики про-
неслись незаметно, оставив 
на память ребятам яркие впе-
чатления.

– Главная цель проекта за-
ключается в том, чтобы через 
знакомство с реальной техни-
кой или с  максимально при-
ближенными к реальности ма-
кетами зародить у ребят инте-
рес к  инженерным специаль-
ностям, – считает заместитель 
министра общего и професси-
онального образования Сверд-
ловской области Алексей Па-
хомов. – И необязательно все 
они станут пилотами или ме-

ханиками, но  они познако-
мятся с профессией инженера. 
Здесь и химия, и физика, и тер-

модинамика , 
и  другие пред-
меты техниче-
ского профиля, 
изучение кото-
рых на практи-
ке станет хоро-
шим подспорь-

ем при выборе будущей про-
фессии.

Кстати, кроме подготов-
ки пилотов, проект предпола-
гает «выпуск в свет» учащихся 
ещё по четырём компетенци-
ям: авиамеханики, операторы 
беспилотных летательных ап-
паратов, парашютисты и авиа-
моделисты.

Финансирование проекта 

осуществляется на основе част-
но-государственного партнёр-
ства за счёт средств областно-
го бюджета и заинтересованных 
инвесторов.

Обучение в  «Школе юных 
пилотов» продлится до декабря. 

По  словам ди-
ректора Ураль-
ского учебно-
тренировочно-
го центра гра-
жданской ави-
ации  Юрия 
Полепишина, 

по окончании ребятам вручат 
удостоверения и  рекоменда-
тельные письма для поступле-
ния в учебные заведения гра-
жданской авиации.

Светлана ПОПЫРИНА

«А мне летать охота!»
В рамках программы «Уральская инженерная 
школа» полевские школьники побывали в учебно-
тренировочном центре гражданской авиации

В Уральском учебно-тренировочном центре гражданской авиации в посёлке Кольцово ребятам больше всего 
понравилось сидеть за штурвалами пилотажного симулятора. Перед их глазами был большой электронный 
экран с картой местности

Рискнул и выиграл
Полевчанин стал победителем первого конкурса эссе 
для старшеклассников, организованного Свердловским 
областным Фондом поддержки предпринимателей

предпринимателей. Старшеклассницы Нина 
Угренёва, Настя Гондарь, Даша Полушкина, 
Света Шиповская, Вика Гущеварова разра-
ботали проект «Кабинет психологической 
разгрузки».

Подарки победителям конкурса дарили 
представители бизнес-школы Уральского 
Федерального университета, региональ-
ного Министерства физической культуры, 
спорта и  молодёжной политики, Пром-
связьбанка, банка «Точка», Центра эко-
номического и правового моделирования 
«Консультант», Свердловского отделения 
«Молодой гвардии» и Галереи уличного 
искусства «Свитер».

– Эссе и проекты – яркие, 
дерзкие, смелые, амбици-
озные, – отметил Евгений 
Копелян. – Все участники 
уже победители, потому 
что не  побоялись риск-
нуть и  написать работы. 
Надеемся, что этот кон-

курс, организованный нами впервые, станет 
доброй традицией для уральской молодёжи.

Полина САВЕЛЬЕВА

Церемония награждения победи-
телей и лауреатов конкурса эссе 
о  предпринимательстве и  биз-
нес-проектов прошла 19 ноября 

в здании правительства Свердловской об-
ласти. Участников поприветствовали ми-
нистр образования региона Юрий Биктуга-
нов, директор областного Фонда поддерж-
ки предпринимателей Евгений Копелян, за-
меститель министра инвестиций и разви-
тия региона Елена Новоторженцева, орга-
низаторы конкурса и эксперты, оценивав-
шие работы уральских школьников.

Из двух тысяч эссе и  бизнес-проек-
тов отобрали 50 самых лучших сочине-
ний и идей и вручили их авторам грамо-
ты и ценные призы. Так, например, девяти-
классник полевской школы № 1 Данил Ко-
маров, рассуждавший в своём эссе о том, 
как трудно и ответственно быть предпри-
нимателем, получил приз от Министерства 
инвестиций и развития Свердловской обла-
сти – сертификат на путешествие по марш-
руту «Самоцветное кольцо Урала». А твор-
ческой команде из политехнического лицея 
№ 21 «Эрудит» вручили планшетный ком-
пьютер от областного Фонда поддержки 

Участницы 
конкурса эссе 
и бизнес-
проек тов 
(слева 
направо) 
Анна Че-
редниченко, 
Дарья Пес-
това и Дарья 
Армянинова. 
В центре 
победитель 
конкурса 
Данил 
Комаров
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На каникулы – в Ларнаку?
На побратимство с Кипром рассчитывают пять городов 
Свердловской области, в том числе Полевской

Города Свердловской области 
найдут побратимов на Кипре. Же-
лание подружиться с киприота-
ми на встрече с чрезвычайным и 

полномочным послом этой республики 
в РФ Георгиосом Касулидисом выра-
зили руководители Алапаевска, Верх-
ней Салды, Красноуфимска, Полевско-
го и Ревды.

В ходе презентации свердловских го-
родов была представлена их история и 
культура. Алапаевск похвастался музеем 
Петра Чайковского, Ревда – межрегио-
нальными православными конферен-
циями. Красноуфимск славится сельско-
хозяйственными традициями, а Верхняя 
Салда – промышленными.

Глава администрации Полевского 
городского округа Александр Ковалёв 
предложил делегации Кипра оценить 
возможности территории Полевского 
для организации маршрута по право-
славным храмам, а также в области со-
трудничества в культурных и образова-
тельных проектах.

– У православных храмов нашего 
округа уникальная история, – счита-
ет Александр Владимирович, – экскур-
сии по местным святыням мы могли бы 
предложить киприотам. И жителей По-
левского, думаю, заинтересуют палом-
нические маршруты на Кипр.

Возможности Полевского заинтере-
совали представителей кипрской деле-
гации. Они пообещали воспользовать-
ся предложением главы округа и прие-
хать в старинный уральский город. Алек-
сандр Ковалёв вручил Георгиосу Касули-
дису книгу об истории полевских при-
ходов, автором которой является насто-
ятель Петро-Павловского храма прото–
иерей Сергий Рыбчак.

– У нас уже есть два города-побра-
тима – Клатовы (Чехия) и Полоцк (Бела-
русь), – говорит председатель Думы ПГО 
Олег Егоров. – Если с Полоцком мы за-
вязали отношения всего пару лет назад, 
то с Клатовы дружба давняя – ещё с 60-х 
годов. Ещё один побратим, на Кипре, 
нам, конечно же, не помешает.

По словам Георгиоса Касулидиса, 
направления сотрудничества городов-
побратимов действительно могут быть 
самые разные: культурные и образова-
тельные обмены, вероисповедание, па-
ломничество. Главное, что побратим-
ство является важным фактором для 
развития дружбы граждан разных го-
сударств.

– Эту встречу в моей программе 
можно назвать кульминационной, по-
скольку её тема максимально прибли-
жена к обычной жизни людей, – сказал 
посол, – именно об этом мы говорили 
и на встрече с губернатором Евгением 
Куйвашевым. Я очень впечатлён пре-
доставленной информацией. Несмотря 
на то что Кипр небольшая страна, мы 

готовы сотрудничать со всеми города-
ми, представленными сегодня.

По итогам встречи стороны догово-
рились передать предложения в Ассо-
циацию муниципалитетов Республики 
Кипр.

– Наш генеральный консул в Ека-
теринбурге Георгиос Каллигас будет 
лично заниматься этим вопросом, а я 
обязательно приеду в Свердловскую об-
ласть на заключение первого соглаше-
ния о побратимстве, – пообещал посол.

Министр международных и внешне-
экономических связей региона Андрей 
Соболев, комментируя итоги встречи, 
назвал побратимские связи между го-
родами, часто именуемые международ-
ным феноменом, важным фактором раз-
вития партнёрских отношений в целом.

– Побратимство между городами спо-
собствует возникновению поля доверия 
для развития партнёрских контактов, со-
здаёт основу для общения жителей этих 
городов, – считает министр. – В рамках 
побратимства уже хорошо себя заре-
комендовали проекты в образовании 
и культуре, при этом более эффектив-
ным может стать партнёрство малых и 
средних предприятий.

Сегодня в Российской Федерации на-
считывается около 200 городов, имею-
щих побратимские связи. Породнённые 
города имеют свою международную ас-
социацию, свой собственный праздник, 
который отмечается в последнее вос-
кресенье апреля. Российские города на-
копили значительный опыт сотрудни-
чества с городами других государств в 
экономической, культурной, образова-
тельной, спортивной и других сферах.

Ольга МАКСИМОВА

Глава округа Александр Ковалёв вручил послу Республики Кипр Георгиосу Касулидису книгу протоие-
рея Сергия Рыбчака об истории полевских приходов «Полевской исторический синодик»
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Творим добро вместе
В Полевском состоялся благотворительный марафон 
по сбору средств на памятник труженикам тыла

В акции по сбору средств 
на народный памятник 
принимали учас тие 
полевчане всех возрастов

Яков Герман – труженик тыла. На его 
пиджаке блестят медали и ордена. 
Войну он встретил в трудовой армии. 
Воспоминания о том времени не 

стёрлись из его памяти. С болью в сердце 
он рассказывает, как тяжело приходилось в 
тылу женщинам, старикам и детям.

– Я работал в совхозе в Пермском крае, 
– рассказывает Яков Иванович. – Труди-
лись не покладая рук по 
15-18 часов за 500 грам-
мов хлеба. Спали прямо 
на рабочем месте. Много 
людей умирало от голода 
и холода. Но мы выжили. 
Мечтали, чтобы скорее 
закончилась  война. Мне 
очень хочется, чтобы в 
каждом городе, в каждом селе был памят-
ник труженикам тыла. И ни где-нибудь на 
окраине, а на самом заметном месте. Чтобы 
нас не забывали.

21 ноября в Городском центре досуга 
«Азов» состоялся благотворительный мара-
фон по сбору средств на строительство па-
мятника труженикам тыла в годы Великой 
Отечественной войны. Напомним, что за-
кладка камня будущего памятника состо-
ялась ещё в сентябре этого года напротив 
Полевского машиностроительного завода. 
Место для него выбрано не случайно: в 
годы войны на Машзавод было эвакуиро-

вано предприятие «Крас-
ный металлист», там тру-
дились полевчане, обес-
печивая советский фронт 
оборонной продукцией.

– Вклад тружеников 
тыла нельзя переоценить, 
– подчеркнул глава округа 
Александр Ковалёв, – без 

них Победа была бы невозможной. Именно 
они ковали Победу в тылу. Память о них 
должна жить вечно. Если памятник будет 
создан на народные деньги, то и служить 

он будет народу. Уверен, что это будет одно 
из самых почитаемых мест в Полевском.

По словам главы, администрация ПГО 
первой откликнулась на призыв о сборе 
средств. И сегодня в нём принимают учас-
тие и предприятия, и сами жители. Ещё до 
начала благотворительного марафона было 
собрано 165 тысяч рублей.

Один из приглашённых гостей марафона 
– труженик тыла режис-
сёр Свердловской кино-
студии Владислав Тарик. 
Он привёз полевчанам 
документальный фильм 
«Урал куёт Победу».

– Когда вижу эти 
кадры, я вспоминаю своё 
детство, – говорит Вла-
дислав Владимирович. – Помню, в самом 
центре Свердловска, на улице Вайнера, на-
ходилось общежитие. Там жили женщины. 
Мне их было очень жаль. Перед глазами ма-
ленькая комната, где уйма стоящих плотно 
друг к другу кроватей… В фильме есть кадр 

– женщины-рабочие с лопата-
ми в руках. Сердце кровью об-
ливается, когда вспоминаю их.

В южной части благотво-
рительный марафон проходил 
в Центре развития творчества 
имени П.П.Бажова. В акции по 
сбору средств принимали учас-
тие полевчане всех возрастов. 

Концертный зал заполнен до отказа, люди 
тепло приветствовали участников марафо-
на – творческие коллективы Полевского. Для 
многих выступавших на сцене возведение 
памятника – часть истории семьи, возмож-
ность сказать слова благодарности преж-
ним поколениям.

– Мои бабушка и дедушка в годы войны 
круглосуточно работали на заводе, а мама 
ночами стояла в магазине в очереди за 
хлебом, – рассказала заместитель главы ад-
министрации ПГО Ольга Уфимцева. – У каж-
дого из нас есть своё личное отношение к 
тем событиям. Хотелось 
бы, чтобы в городе поя-
вился достойный культур-
ный объект в память тру-
дового подвига наших 
ветеранов, чтобы наши 
дети и внуки знали, чьим 
трудом и потом добыва-
лась Победа.

В фойе развернулись выставки – работ 
учащихся Детской школы искусств, а также 
изделий мастеров декоративно-приклад-
ного творчества. Каждый мог внести свою 
посильную лепту в общее дело, ведь девиз 
благотворительного марафона выражает его 
основную идею – «Народный памятник – на 
народные деньги».

Всего по итогам благотворительного 
марафона собрано более 30 тысяч рублей. 
Всего на счету – 200 тысяч рублей.

У каждого из нас ещё есть шанс совер-
шить благое дело – пожертвовать любую 
сумму для строительства мемориала. Благо–
творительная акция продлится до апреля 
следующего года. Инициатором сбора 
средств выступает администрация округа. 

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА,
Ольга КОВТУН
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
Российское правительство при-

няло решение увеличить объем 
финансовой поддержки на пересе-
ление граждан из аварийного жи-
лья. Теперь Свердловская область 
дополнительно получит из Фонда 

содействия рефор-
мированию ЖКХ 
27,2 млн. рублей. 

Как сообщил 
министр энергети-
ки и ЖКХ области 
Николай Смирнов,

в рамках программы в 2015 году 
планируется расселить около 
3000 жителей из 210 аварийных 
домов. 

Первоначально предполага-
лось, что затраты на переселе-
ние с учетом всех источников 
финансирования составят 1,716 
млрд. рублей. Из них 552 милли-
она – средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, 814 – об-
ластной казны и 350¸5 – местных 
бюджетов. 

Математика и физика 
на пике популярности

Растёт количество выпускни-
ков, которые выбирают ЕГЭ по 
математике, физике и химии. Это 

отметил на встре-
че с губернатором 
Евгением Куйва-
шевым руково-
дитель Рособр-
надзора Сергей 
Кравцов. 

Глава региона подчеркнул, что 
в Свердловской области ведётся 
профессиональное ориентирова-
ние школьников, что повышает 
интерес к техническим специ-
альностям. В регионе действует 
программа «Уральская инженер-
ная школа», кроме того Средний 

Урал претендует на размещение 
межрегионального центра компе-
тенций. 

Сергей Кравцов поблагодарил 
губернатора за высокий уровень 
организации и объективнос-
ти проведения ЕГЭ в регионе в 
2015 году. Одним из показателей 
эффективности мер, предприни-
маемых в области для популяри-
зации технических и естествен-
но-научных специальностей, 
являются результаты сдачи ЕГЭ 
в школах. Так, в 2015 году 132 ат-
тестационных работы уральских 
выпускников получили 100 бал-
лов, в 2014 году таких работ было 
99.

Областной закон 
поддержит промышленников

Депутаты регионального 
парламента приняли закон о 
промышленной политике в 3-м 
чтении. После подписания губер-
натором и опубликования закон 
вступит в силу с 1 января 2016 
года. 

Как отметил 
министр промыш-
ленности и нау-
ки Свердловской 
области Андрей 
Мисюра, закон 
очень конкретный, 

не рамочный. «Он предусматрива-
ет введение новых инструментов 

поддержки нашей промышленнос-
ти. Например, создание областно-
го Фонда развития промышлен-
ности, который станет операто-
ром по всем видам господдержки. 
Будет организовано своеобразное 
«единое окно» для промпредприя-
тий, где они получат помощь в за-
полнении документов на участие 
в конкурсах, консультирование», 
– подчеркнул Андрей Мисюра.

Специалисты минпрома уже 
подготовили перечень норматив-
ных актов, которые станут дей-
ственными после вступления об-
ластного закона в силу.

На расселение уральцев –
ещё 27 миллионов

Губернатор отметил, что 2015 
год стал для экономики муници-
палитета своеобразным экзаме-
ном на прочность и устойчивость. 
Анализ текущего положения дел 
показывает, что по итогам 9 ме-
сяцев оборот промышленных 
предприятий составил 129,2% по 
отношению к аналогичному пери-
оду 2014 года – в сфере добычи по-
лезных ископаемых зафиксирован 
рост в 1,4 раза. Отдельные пром-
предприятия продемонстрирова-
ли рост прибыли почти в 1,9 раза. 
Стабильные результаты показы-
вает производство продукции 
сельского хозяйства – отмечен 
рост на 0,3%. 

Реж лидирует среди муници-
палитетов области по темпам рос-
та товарооборота в розничной 
торговле. В 2 раза выросла доля 

бюджетных инвестиций, которые 
идут на газификацию населенных 
пунктов, строительство и рекон-
струкцию объектов социальной 
сферы и возведение жилья.

«Сейчас перед нами стоит 
стратегическая задача – обеспе-
чить стабильное развитие муни-
ципалитета на несколько лет впе-
ред. Поэтому поручаю до конца 
февраля 2016 года разработать 
комплексную программу разви-
тия Режевского городского округа 
до 2020 года», – подчеркнул губер-
натор. Таким образом, разработка 
комплексной программы должна 
быть завершена к моменту из-
брания городских депутатов. На-
помним, Реж в течение долгого 
времени, по сути, оставался без 
работоспособной думы, главы 
администрации и Устава. В итоге 

губернатор вынужден был иници-
ировать досрочный роспуск пред-
ставительного органа. 

В ходе совещания принято ре-
шение о включении в программу 
на 2016 год таких значимых для 
города проектов, как ремонт ули-
цы Ленина, разработка проектно-
сметной документации на кап-
ремонт автодорог на 2017-2018 
годы, строительство подъезда к 
новому детсаду, который готовит-
ся к сдаче в декабре 2015 года.

Вице-премьер Сергей Зырянов
обозначил ключевые задачи на 
2016 год в сфере ЖКХ. Среди них 
– привлечь инвесторов для модер-
низации систем теплоснабжения, 
разработать проектно-сметную 
документацию на объекты тепло-
снабжения в поселке Быс-
тринский.

Евгений Куйвашев:
«Инвестиции придут в город,
когда у вас будет эффективная власть»

В Реже должна 
быть сформирована 
эффективная 
управленческая 
команда, которая 
обеспечит развитие 
города и выполнение 
всех социальных 
обязательств. Об этом 
сказал губернатор 
Евгений Куйвашев в ходе 
выездного совещания, 
посвященного 
социально-
экономическому 
развитию городского 
округа.

Согласно информации 
департамента по труду 
и занятости, на Среднем Урале 
численность официально 
зарегистрированных 
безработных снизилась 
на 3000 человек – до 30392. 
В банке вакансий предлагается 
более 

33 .

По данным Свердловскстата, 
объёмы промышленного 
производства показывают 
положительную динамику: 
в октябре прирост к уровню 
сентября 2015 года составил

15,8%.
Наибольший рост – в 1,9 раза 
– произошел в производстве 
машин и оборудования. 

2208
за 10 месяцев предоставлено 
в собственность льготникам, 
из них – 1635 многодетным 
семьям. До конца 2015 года  
областное министерство по 
управлению государственным 
имуществом планирует 
предоставить ещё 300 участков.

Инвестиции 
сегодня 
важны вдвойне
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Климат со знаком 
качества
Государственным и 
муниципальным ор-
ганам управления нап-
равить деятельность на стиму-
лирование инвестиционной ак-
тивности. При этом обеспечить 
приток инвестиций не только в 
экономику, производство, но и в 
социальную сферу. Здравоохране-
ние, образование, культура, спорт 
имеют высокий инвестиционный 
потенциал.

Звено в большой цепи
С 1 января 2016 года 
должен заработать 
комплекс дополни-
тельных мер по увели-
чению притока инвестиций и сти-
мулированию малого и среднего 
предпринимательства. Нужно 
встроить эти субъекты бизнеса в 
кооперационные цепочки с круп-
ными предприятиями. 

Найти свою нишу
Уже в 2016 году каж-
дый муниципалитет 
должен найти свой 
инвестиционный про-
ект или пакет проектов. Для этого 
областное министерство инве-
стиций и развития готовит пред-
ложения, среди которых – му-
ниципальный инвестиционный 

стандарт, институт муниципаль-
ных инвестиционных уполномо-
ченных и муниципальные агент-
ства развития.

От частного к общему
Важно развивать про-
екты государственно-
частного и муниципаль-
но-частного партнерства. 

Особые территории
Формировать специ-
альную инфраструк-
туру. Это индустриаль-
ные парки и технопарки, 
особая экономическая зона «Тита-
новая долина», территория опере-
жающего социально-экономичес-
кого развития в Краснотурьинске.

Федералы в помощь
Эффективно взаи-
модействовать с фе-
деральными струк-
турами, институтами 
развития, госкорпорациями, естес-
твенными монополиями. Активно 
включаться в реализацию феде-
ральных программ.

Бизнес без границ
Развивать деловые 
контакты с зарубеж-
ными партнерами, 
особенно на муници-
пальном уровне.

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Мнения

Губернатор Евгений Куйвашев: «Вопросы эффективности инвестиционной политики – это первостепенные вопросы, 
а в современных условиях – важные вдвойне».

Каждому городу –
свой путь к капиталу

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Мы должны выиграть кон-
куренцию с другими реги-
онами страны в инвести-
ционной сфере, обеспечить 
области высокое место в 

рейтинге инвестпривлекательности, а жи-
телям региона – высокую заработную пла-
ту, новые рабочие места и достойное качес-
тво жизни».

Алексей Орлов, 
министр 
инвестиций 
и развития региона:
«Привлекать инвести-
ции в сегодняшних ус-
ловиях необходимо 
по-государственному, прог-

нозируя последствия на многие годы впе-
ред. Воплощение таких подходов возможно 
только совместными усилиями».

Любовь Кирий, 
руководитель Роспатента:
«Мы надеемся, что в Сверд-
ловской области будет соз-
дана многоуровневая сис-
тема центров поддержки 
технологий и инноваций. 
Мы со своей стороны сде-

лаем все, чтобы поддержать эти центры, 
предоставить им качественный доступ к 
информационным ресурсам».

Евгений Копелян,
директор Свердловского 
областного фонда поддерж-
ки предпринимательства:
«Потребности в инвестици-
ях у предприятий превыша-
ют возможности государ-
ственных инвестиционных 

фондов, поэтому необходимо выходить на 
частных инвесторов. Важно учесть мнение 
успешных предпринимателей, которые мо-
гут подсказать слабые места проекта».

Область готовится перейти от реализации 
«штучных» инвестиционных проектов к 
комплексной системе массового привлечения 
инвестиций. Для этого необходимо создать 
«суперблагоприятную» среду для бизнеса и 
вывести экономику региона на качественно новый 
уровень. Такую задачу поставил губернатор 
Евгений Куйвашев на заседании инвестиционного 
совета.

В основе инвестиционной политики 
Свердловской области на 2016 год 
глава региона выделил 7 ключевых 
направлений:

Агентство одобрило проекты
на 169 миллионов

Инвестиционное агентство, 
действующее в рамках Свердлов-
ского областного фонда поддержки 
предпринимательства, в очередной 
раз оценило 19 представленных на 
привлечение инвестиций проектов 
уральских предпринимателей. 

Заявки касались таких от-
раслей, как электроника, прибо-
ростроение, сельское хозяйство, 
информационные технологии. Раз-

мер заявленных инвестиций сос-
тавляет от 2 до 140 млн. рублей. 
Одобрены 12 проектов, их потреб-
ности – 169 млн. рублей.

Всего с начала года агентство 
рассмотрело 48 заявок. Отметим, 
что предприниматели могут запи-
саться на консультацию в инвес-
тиционное агентство через сайт 
www.sofp.ru в разделе «Привлече-
ние инвестиций».

Шаги сопровождения проекта
Областное правительство утвердило новый регламент сопровож-

дения инвестиционных проектов по принципу «одного окна». Ко-
ординирующая роль в этом отведена министерству инвестиций и 
развития Свердловской области.

Сегодня на территории области 
реализуется более 

200
инвестиционных проектов.

В 2014 году объём инвестиций в 
основной капитал в Свердловской 
области составил 

370            .

В области реализуются 
17 проектов на основе 
государственно-частного 
и муниципально-частного 
партнерства. В частности, 
3-й пусковой комплекс 
автомобильной дороги 
вокруг Екатеринбурга, 
строительство 
автодорожного моста 
через городской пруд в 
Нижнем Тагиле и другие. 
Предварительная оценка 
инвестиций по данным 
проектам может составить 
около 

19            .

Цифры

Экспертиза 
инвестиционного 
проекта, выбор 
куратора и 
подготовка плана 
мероприятий 
по сопровождению 
проекта для его 
утверждения.

Заявка заполняется 
на Инвестиционном 
портале 
Свердловской 
области.

Предварительная 
диагностика 
заявки и 
инвестиционного 
проекта на предмет 
полноты сведений 
о проекте и его 
инициаторе.

Свои инвестпроекты предложили предприниматели в сфере электроники и информтехнологий.
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Евгений Куйвашев:
«Инвестиции придут в город, когда у вас будет эффективная власть»

В ходе рабочего визита губернатор по-
сетил лыжно-спортивный комплекс, 

который готовится к открытию. Общая сто-
имость строительства – около 10,5 миллиона 
рублей, из которых более 9 миллионов предо-

ставил областной бюджет. После введения в 
эксплуатацию спортивный объект позволит 
проводить соревнования по лыжным гон-
кам областного и российского уровней. Всего 
здесь будут заниматься 235 ребятишек.

Губернатор осмотрел площадку постро-
енного 28-квартирного жилого дома на ул. 
Трудовая, 93/2. Это здание возведено в рам-
ках программы переселения граждан из ава-
рийного жилья. Как пояснил исполняющий 
обязанности сити-менеджера Владимир 
Шлегель, в первых числах декабря новоселье 
отметят 64 человека. 

Всего за время реализации программ 
переселения планируется построить дома на 
165 квартир и переселить 440 человек. Ряд 
домов уже строится, на возведение еще 1 зда-
ния готовится необходимая документация. 
Губернатор поручил привлекать застройщи-
ков, чтобы муниципалитет мог участвовать в 
программе «Жилье для российской семьи». 

По итогам 9 месяцев оборот промыш-
ленных предприятий составил 129,2% по 
отношению к аналогичному периоду 2014 
года. Отдельные промпредприятия проде-
монстрировали рост прибыли почти в 1,9 
раза. 

Губернатор подчеркнул, что двукратным 
ростом прибыли своих компаний в этом 
году на фоне кризиса и санкций может по-
хвастаться не каждый муниципалитет. 

«Главным образом рост у нас за счет 

«Сафьяновской меди», они 
в этом году сделали большие 
инвестиции в производство. 
Но и без учета этого пред-
приятия показатели тоже 
очень хорошие. За год у нас 
открылась компания, кото-
рая ведет торфозаготовки, 

развиваются частные котельные», – поясни-
ла корреспонденту «УралПолит.Ru» замгла-
вы администрации города Елена Матвеева.

Напомним, в Режевском городском 
округе в течение 3-х лет депутаты местной 
думы не могли договориться по ключевым 
вопросам: об избрании сити-менеджера, о 
приведении муниципального устава в со-
ответствие с требованиями федерального 
законодательства, о ремонте дорог, из-за 
чего ГИБДД перекрыла движение обще-
ственного транспорта по центральному 
проспекту. За все время работы думы 6-го 
созыва было принято лишь несколько ре-
шений. В августе в Реже провела выезд-
ное заседание областная Общественная 
палата. В итоге губернатор инициировал 
роспуск думы, этот законопроект поддер-
жало региональное Законодательное Со-
брание.

Областной омбудсмен 
Татьяна Мерзлякова, от-
метила, что 17 лет она про-
жила в этом городе и проб-
лемы в руководстве Режа 
ей небезразличны. «Вместо 
развития шла возня. Мне не 
нравилось, что происходи-

ло в последние годы: сращивание силовых 
структур и власти, жалобы у меня копи-
лись», – поделилась Татьяна Мерзлякова. 
По словам правозащитницы, несмотря на 

роспуск депутатов, городские предприятия 
показали хорошие результаты.

Городская дума распущена, поэтому не 
рассмотрит бюджет на 2016 год. В связи с 
этим будет действовать норма российского 
законодательства, при которой в областном 
бюджете будут предусмотрены статьи рас-
ходов, связанные с содержанием и зарпла-
той бюджетников. 

Виктор Шептий, вице-
спикер областного парла-
мента прокомментировал: 
«Программно-целевой ме-
тод финансирования под-
тверждает свою эффектив-
ность, в Реже реализуются 
соответствующие област-

ные программы.  Благодаря этому жизнь 
в  муниципалитете не остановилась даже в 
связи с параличом местной думы. Но этот 
инерционный процесс не может длиться 
бесконечно. Необходимо как можно быс-
трее избрать новый представительный ор-
ган. Сейчас в региональном парламенте 
идут согласительные комиссии по бюджету 
на будущий год. Депутаты-единороссы сде-
лают все возможное, чтобы были учтены 
предложения по финансированию тех или 
иных проектов, актуальных для Режа».

«Руководство Свердловской области за-
интересовано в работоспособности город-
ских и районных дум не меньше, чем жите-
ли, чьи интересы представляют депутаты. 
Но когда депутаты перестают представлять 
и защищать интересы своих избирателей и 
при этом грубо нарушают закон, я по зако-
ну обязан досрочно прекратить их полно-
мочия. Я предлагаю объединить усилия 
региональной и муниципальной власти для 
стабилизации ситуации», – подчеркнул гу-
бернатор.

Евгений Куйвашев выразил надежду, 

что новоизбранный состав депутатов го-
родской думы будет эффективно и добро-
совестно осуществлять свои полномочия, 
защищать интересы жителей.

Галина Попова, редактор газеты «Ре-
жевская весть»: «Считаю, режевляне долж-
ны избрать работоспособную думу, которая 
действительно будет трудиться на благо жи-
телей округа, а не заниматься (как канувшая 
в лету режевская дума 6-го созыва) дрязга-
ми, склоками и раздорами». 

Выборы в представительный орган Режа 
состоятся в начале 2016 года.
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Шаля

Серов

Первоуральск

Невьянск

Красноуфимск Дегтярск
Берёзовский

Арти

Алапаевск

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы решим проблему дефицита мест в детских садах до 2016 года. На строительство и 
реконструкцию в областном бюджете заложили 4,8 миллиарда рублей. Еще 900 миллионов выделила федеральная казна».

Невьянск Серов

Алапаевск

Первоуральск

Шаля

Красноуфимск

Арти

Берёзовский

Яркая «Капелька» 
На площадках для прогулки стоят разноцветные домики, 
качели и горки. Привлекает к себе внимание в центре по-
селка современный детский сад «Капелька». Он рассчитан 
на 270 мест. На 3 этажах расположились 11 групп, в каж-
дой есть игровая и спальная комнаты, прихожая. И это 
еще не все. Есть в детском саду комната психологической 
помощи с сухим бассейном и «волшебной» лампой, сту-
дия актерского мастерства и режиссуры, музыкальный 
зал с экраном для проектора, цифровым пианино, детски-
ми музыкальными инструментами. 

 «Артинские вести»

Мягкий инвентарь привезли
В городе открылся новый детский сад № 1, рассчитанный 
на 150 мест. По муниципальному заказу в дошкольное уч-
реждение поставщики из Челябинска, выигравшие торги, 
доставили мягкий инвентарь: матрасы, одеяла, подушки, 
постельное белье, салфетки, одежду и обувь для персона-
ла, начиная от дворника и заканчивая работниками обще-
пита.

 «За большую Дегтярку!»

Есть даже 
крошечные тренажёры

В жилом районе Академический в этом году открылся 4-й 
детский садик на 250 мест. Теперь здесь 11 дошкольных 
образовательных учреждений. «Одиссея успеха» – так наз-
вали детсад № 82. С введением этого учреждения в строй 
очередь для детей в районе будет ликвидирована. В зда-
нии предусмотрены всевозможные подсобные помеще-
ния (гладильная, прачечная и т.д.) и профильные кабине-
ты (например, медицинский). Особая гордость педагогов 
– спортивный зал, где кроме спортивного инвентаря есть 
крошечные тренажёры.

 
 «Вечерний Екатеринбург»

Екатеринбург

Митрополит освятил
«Радугу»

Открылся новый детский сад «Радуга» 
на 270 мест. Таким образом, поставлена 
точка в программе «Развитие системы 
дошкольного образования в Берёзовском 
городском округе». Стоимость объекта 
– 200 млн. рублей. Общая сумма расхо-
дов областного и федерального бюдже-
та составила 60%, остальное выделил 
местный бюджет. «Проект казался не-
осуществимым, но мы его реализовали, 
– сказал председатель гордумы Евгений 
Говоруха. – По завершению 4-летней 
программы сдано 2 965 мест для дошко-
лят». Новое здание детсада освятил Мит-
рополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл.

 Дума-Берёзовский.рф

Открытия для сельчан
К концу ноября в селах Костино и Невьянское планиру-
ется открыть 2 новых детских сада на 90 мест. По словам 
начальника управления образования муниципалитета 
Андрея Леонтьева, очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения в этих селах не будет. Отметим, на 
сегодня в районе детсады посещают 92,5% детей в возрас-
те от полутора до 7 лет. Еще 347 семей ждут своей очере-
ди.

 «Алапаевская газета»

Привлекательный «Лучик»
Строительство детсада «Лучик» велось полтора года. 
На пустыре возвели 3-этажное здание для 150 воспи-
танников. «Три группы детей были переведены в новое 
дошкольное учреждение из других детских садов, соот-
ветственно туда были набраны новые группы», – гово-
рит ведущий специалист по дошкольному образованию 
Людмила Трошкина. Отметим, в рамках областной прог-
раммы до конца года планируется построить детский сад 
на 240 мест в посёлке Металлургов.

 «Глобус»

На торжество 
прибыл Демидов

Свой первый день рождения отметил детский сад «Кару-
сель», построенный год назад по программе обеспечения 
детей местами в дошкольных учреждениях. Он стал од-
ним из самых больших в Горнозаводском округе. Сегод-
ня здесь воспитываются 300 дошколят из Невьянска. На 
торжества приехали руководители муниципалитета, ро-
дители воспитанников, а также исторический персонаж 
Акинфий Демидов, который пожелал садику процвета-
ния и новых достижений.

 «Звезда»

Город выполнил указ
В конце октября открылся самый большой в городе дет-
ский сад. В 3-этажном здании разместились 14 групп для 
350 дошколят. Учреждение уникально. Здесь есть анти-
радоновая защита подвала, особая фасадная система, 
наружное видеонаблюдение. Отметим, в Первоуральске 
в рамках муниципальной программы «Развитие сети 
ДОУ» открыто 15 новых учереждений. Город уже выпол-
нил один из «майских» указов Президента – в городском 
округе полностью ликвидирована очередность среди де-
тей от 3 до 7 лет, заявил глава Первоуральск Николай 
Козлов.

 prvduma.ru

Вместо старых деревянных
До конца года в Шалинском городском округе в отдален-
ных сёлах Сарга, Гора и Вогулка планируется сдать в строй 
3 детсада – на 60 мест каждый. Садики строятся взамен 
старых деревянных. Строительство объектов находится 
под личным контролем министра строительства Сверд-
ловской области Сергея Бидонько. По словам председа-
теля регионального правительства Дениса Паслера, эти 
дошкольные учреждения должны быть сданы в этом году. 

 «Областная газета»

Малыши с компьютерами
В начале ноября жители села Русская Тавра получили 
новый детский сад на 4 группы. В учреждении обору-
дованы всем необходимым медицинский и пищевой 
блоки, музыкально-физкультурный зал, компьютер-
ный кабинет. На открытии детсада присутствовал 
министр образования области Юрий Биктуганов. Он 
отметил, что включение Красноуфимского муници-
пального округа в программу по обеспечению детей 
местами в детских садах позволило построить в рай-
оне 3 новых учреждения в Криулино, Русской Тавре и 
Приданниково.

 «Вперёд»

Дегтярск
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*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 
определяться каждую неделю в пятницу слу-
чайным образом. О выигрыше будет сообще-
но 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

Юрий
Михайлович
СИЗОНОВ

Владимир
Иванович
СУХНЕВ

Мария
Михайловна
ЖЕРЕБЦОВА

Итоги второй недели розыгрыша призов среди подписчиков подведены. В СРЕДУ, 
25 НОЯБРЯ, для награждения приглашаются:
 КУРДЯПКИН Пётр Петрович
 БУНАКОВ Владимир Григорьевич
 ПЕРЕПИЛИЦИНА Валентина Ивановна

 ХРИСТОЛЮБОВА Людмила Сергеевна
  БЕСПАЛОВА Светлана Васильевна
(дружный коллектив д/с № 53)

На следующей неделе будет названа очередная пятёрка победителей.

Валентина
Петровна
КАБАНКОВА
приняла приз 
за своего отца
П.В.ПАШИНА

Ре
кл
ам

а

ООО «МФО «Быстрые займы». Юр./почт. адрес: г. Уфа, ул. Иркутская, д. 48а, оф.5. ОГРН 1120280007044, ИНН/КПП 0276137789/027601001.
Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций 2120502001467

На правах рекламы

На правах рекламы
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Мария Алексеевна СИДОРОВА 
принесла в редакцию новогод-
нюю открытку, которую она по-
лучила по почте из Хабаровс-

ка в далёком 1954 году. Тогда ей было 
19 лет. Открытку прислал молодой чело-
век, с которым она познакомилась неза-
долго до его ухода в армию. Тогда служба 
в сухопутных войсках продолжалась три 
года, служить уходили в 19 лет. Все – года 
молодые люди писали друг другу письма, 
поздравляли с праздниками. Как вспоми-
нает Мария Алексеевна, первое письмо, 
самое нежное, пришло через две недели 
после ухода парня в армию. С тех пор ми-
новало 60 лет. И хотя письма не сохра-
нились, новогоднюю открытку с красави-
цей ёлкой, подписанную знакомым по-
черком, Мария Алексеевна бережёт как 
память о первой любви.
Если у вас дома хранится такой же вол-
шебно-почтовый привет из СССР, прине-
сите его в редакцию и поделитесь с чита-
телями своей историей, связанной с но-
вогодней открыткой.

Мария
Алексеевна
СИДОРОВА

Цены указаны с учётом скидки и действительны в период проведения акции, при наличии товара в магазине / товар, подлежащий обязательной 
сертификации, сертифицирован. Скидка не распространяется на товары, участвующие в акциях «Товар недели» и «Большая Экономия».

Реклама
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МАРАФОНМ ФООНРАФМ ОНАФМ ООНРАФ
На правах рекламы

Уважаемые обладатели карты 
«Диалог-Лайт»! Газета «Диалог» 
снова с вами, и снова с подар-
ками! Каждую неделю для вла-

дельцев дисконтной карты «Диалог-
Лайт» будет разыгрываться приз от 
одного из магазинов, где вы уже по-
любили совершать покупки и где при 
предъявлении нашей карты вам пред-
лагают скидку. Поспешите, ведь именно 
Вы можете стать обладателем подарка. 
Не упустите возможность сделать при-

ятное себе и своим близким! Что для 
этого необходимо? Смотрите на схему 
в картинках ниже!

Торопитесь! У вас всё ещё есть 
шанс выиграть подарочные 
сертификаты на 1000 рублей 
от  спонсоров прошлой недели 

МУП КБО «Полевчанка» и торговой 
фирмы «Трикотаж», а  также призы 
от спонсоров этой недели.

СПОНСОРЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ

В магазине «Анжелика»: детские и жен-
ские наряды карнавальные костюмы
на заказ женская одежда детская
обувь. Обновление ассортимента два
раза в неделю. Российские производи-
тели, доступные цены.

 ПРИЗ ОТ СПОНСОРА 

ПОМИМО 
ТОГО…
С 1 ПО 31 
ДЕКАБРЯ
в «Анжелике»
покупателей

 ждёт подарок!

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

21

3 4

ЧЕ
К

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

 В
 П
ол

ев
ск
ой

1

2

39

4
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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!

Карла Маркса, 9АКарла Маркса, 9А
Тел.: Тел.: 2-55-852-55-85,,
8 (950) 20-26-0328 (950) 20-26-032 На правах 

рекламы

 ПРИЗ ОТ СПОНСОРА 

 ПОМИМО ТОГО… 

«Алекс» проводит новогодние

АКЦИИ.
Порадуйте 
себя и близких 
новогодними 
подарками!

Ре
кл
ам

а

МУП КБО 
«Полевчанка» 
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Вспомнить старые 
добрые времена, 

чего нам не хватает 
в нынешней жизни, пошутить 
и улыбнуться – этому посвящён 

наш КОНКУРС

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

Дорогие читатели, мы ждём 
от вас фотографии: 

   предметов, иллюстрирующих 
эпоху Советского Союза,

   праздников или особых событий,
   таких вот «приветов из прошлого».

Ждём вас в редакции: Ялунина, 7. 
Предварительно позвоните по телефону 
4-04-62, 5-92-79. 
Можно воспользоваться 
электронной почтой dlg_pol@mail.ru.

рррррррр фффффффффф

Зоя Николаевна Кукушкина 
всю жизнь проработала эко-
номистом на Полевском ма-
шиностроительном заводе. 
В советские годы работники 
Машзавода вместе с другими 
трудящимися Полевского уча-
ствовали в первомайских де-
монстрациях. Как вспомина-
ет Зоя Николаевна, с флагами 
и транспарантами полевчане 
поднимались на вершину 
Думной горы. Звучала музыка, 
люди несли в руках цветы, 
воздушные шары. 

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
29 ноября – концертно-игровая программа 
«По секрету всему свету» (0+). Демонстра-
ция анимационного фильма. Начало в 11.00.
По 2 декабря – х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 2» 3D (12+). США

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
26 ноября – литературно-музыкальное 
кафе «Белый парус». «Серебряные 
струны» (6+). Начало в 17.00. 
28 ноября – вечер памяти балетмейс тера, 
руководителя народного коллектива 
ансамбля танца «Ровесник» 
Галины Бакае вой «Танец длиною 
в жизнь…» (6+). Начало в 17.00. 
29 ноября – праздничный концерт 
«Я люблю тебя, мама!», посвящённый 
Дню матери (0+). Начало  в 12.00.
1 декабря – социальная молодёжная акция 
«Выбери жизнь» (6+). Начало в 12.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 6 декабря – выставка женского руко-
делия «Вы тоже сможете…» (0+).
По 18 декабря – выставка «Гимн бересте» 
(с участием мастеров берестяного промысла 
Урала) из цикла «На крыльях ремесла»  (0+).

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА 
им.П.П.БАЖОВА
Тел.: 2-04-43
26 ноября – мастер-класс «Новогодние 
чудеса» (0+). Начало в 18.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 30 ноября – выставка работ 
учащихся ДХШ «Алфавит от А до Я», посвя-
щённая Году литературы (0+).
По 29 декабря – выставка работ 
учащихся ДХШ «Я хочу построить дом…» 
(0+).

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
29 ноября – праздник «Лучший читатель 
года» (0+). Начало в 11.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
27 ноября – концертная программа 
«Спасибо вам, мамы!», посвящённая Дню 
матери. Выставка прикладного творчества 
«Рукотвор ные чудеса» (0+). Начало в 18.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
28 ноября – праздничный концерт 
«С любовью в сердце», посвящённый 
Дню матери (0+). Начало в 14.00.
28 ноября – конкурсная программа 
«Я и мама» в семейном клубе «Успех» (0+). 
Начало в 16.00.
1 декабря – День здоровья. Весёлые 
старты для школьников (6+). Начало в 14.00.
1 декабря – информационный час для 
старшеклассников «Четыре страшные 
буквы» к Всемирному дню борьбы 
со СПИДом (6+). Начало в 14.00.

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
27 ноября – концертная программа 
«Мама – главное слово», посвящённая 
Дню матери (6+). Начало в 14.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
28 ноября – концертная программа 
«Мамы опека сердечная», посвящённая 
Дню матери (6+). Начало в 15.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
28 ноября – праздничный концерт 
«Мамины руки», посвящённый 
Дню матери (0+). Начало в 16.00.
С 28 ноября по 18 декабря – выставка работ 
людей с ограниченными возможностями 
«Тепло наших рук» (0+). Начало в 15.00.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
27 ноября – праздничный концерт 
«Мы прославляем женщину, чьё имя 
мать» (12+). Начало в 17.00.

Информация предоставлена ОМС Управление 
культурой ПГО и размещена на сайте 

www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

К Новому году все мы заранее стараемся приобрести 
подарки для своих родных и обновить квартиру к встре-
че долгожданных гостей. Вот и пенсионерка Людми-
ла Николаевна уже присмотрела обои и мягкую мебель. 
Денег, конечно же, на всё сразу не хватило. Выход один – 
взять кредит.

Но, увы, банков, го-
товых поддержать пен-
сионеров, не так много. 
Впрочем, Людмила Ни-
колаевна зна ет, куда 
нужно обращаться за по-
мощью, – в ВУЗ-банк. 

«В ВУЗ-банке я беру 
уже третий кредит. 
Копить я не умею, по-
этому для меня проще 
оформить кредит и 
потом потихонечку его 
выплачивать», – говорит 
пенсионерка. 

Причём все кредиты Людмила Николаевна оформля-
ет у одного и того же менеджера, который помогает разо-
браться с условиями договора,  выбрать оптимальные срок 
и размер кредита, чтобы ежемесячный платёж был необре-
менительным для пенсионерки.

«Редко, где ещё встретишь такое внимательное отноше-
ние к пенсионерам, – отмечает клиентка. – А ещё мне нра-
вится, что в ВУЗ-банке можно самой выбирать дату платежа 
по кредиту,  к примеру, я всегда назначаю день, следующий 
за получением пенсии». 

Для оформления договора в ВУЗ-банке понадобилось 
всего два документа – паспорт и пенсионное удостовере-
ние. И нужную сумму она получила буквально за один день. 
Утром подала заявку по телефону, а уже после обеда её при-

гласили в офис за деньгами. Теперь Людмила Николаевна 
готова к встрече Нового года: денег хватит и на ремонт квар-
тиры, и на подарки внукам. С кредитом от ВУЗ-банка испол-
нятся мечты!

В ВУЗ-банке говорят, что пенсионеры – их любимые кли-
енты, так как очень ответственно относятся к своим обяза-
тельствам. «Мы готовы предложить свои кредитные про-
дукты как работающим, так и неработающим пенсионерам, 
что очень ценно в нынешней ситуации.  И учитываем не 
только пенсию, но и дополнительные источники дохода», – 
комментирует услугу управляющий офиса ВУЗ-банка в По-
левском Ирина Заярина.

Подать заявку на кредит и получить подробную 
консультацию можно в офисе банка и по круглосу-
точному телефону (34350) 4-16-46

г.Полевской, ул.Ленина, 15
www.vuzbank.ru

Готовимся к Новому году вместе с ВУЗ-банком!

Банк оставляет за собой право запросить расширенный пакет документов. Кредит выдаётся по усмотрению ОАО «ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ РФ №1557.ПАО КБ «УБРиР». Лицензия ЦБ РФ №429

Реклама

Этой осенью ВУЗ-банк снизил ставки по всем потре-
бительским кредитам, чтобы помочь клиентам под-
готовиться к Новому году и сделать то, о чем они 
давно мечтали. 

Внимание! Поиск
В 80-90-е годы в Полевском побывало немало извест-
ных актёров российского кино. Может быть, вы присут-

ствовали на этих встречах? Или у вас есть автографы
известных актёров или режиссёров? Расскажите, 
что больше всего запомнилось из тех событий, при каких обстоя-
тельствах вы получили тот или иной автограф. Лучшие истории 
мы обязательно опубликуем на страницах газеты.
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ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА

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, 7 декабря

06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

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

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литей-

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
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+)
03.00 Т/с «Двое с пи-

столетами» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15, 01.40 «На-

блюдатель»
11.15 Х/ф «Маскарад»
13.00 Д/ф «Вологод-

ские мотивы»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Есть ли пол 

у моего мозга?»
15.10 Х/ф «Комиссар»
16.55 Д/ф «Ролан Быков»
17.35 Эвелин Гленни
18.35 Д/ф «Сибир-

ская сага Викто-
ра Трегубовича»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Конкурс «Щел-
кунчик»

21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Есть ли пол 

у моего мозга?»
23.00 Д/с «Коллек-

ция историй»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
00.35 Д/ф «Уильям 

Гершель»
00.45 Л.Бетховен. Сим-

фония №7
01.25 Д/ф «Неаполь - 

город контрастов»
02.40 «Pro memoria»

08.30 Д/ф «Кардиограм-
ма жизни» (12+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.40, 16.15, 
18.00 Новости

09.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 19.15, 03.00 Все 

на Матч! (0+)
12.05 Д/ф «О спорт, ты 

- мир!» (16+)
14.45 «Анатомия 

спорта» (12+)
15.15 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
15.45 Д/ф «В погоне за 

желтой майкой» (12+)
16.20 «Дублер» (12+)
16.50 Д/с «1+1» (16+)
17.30 Д/ф «Тиффо-

зи. Итальянская 
любовь» (16+)

18.10 Д/ф «Олимпий-
ские вершины. 
Хоккей» (16+)

20.15 «Континенталь-
ный вечер» (6+)

21.15 Хоккей. КХЛ. «ХК 
Сочи» - СКА (6+)

00.00 «Безумный спорт» (12+)
00.30 «Детали спорта» (16+)
00.45 «Реальный спорт» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» 
- «Интер» (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+)
14.25 Т/с «Тихий 

Дон» (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 «Тихий 

Дон» (12+)
23.55 «Честный де-

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

ра. Татарстан. Ис-
пытание на проч-
ность». «Прототи-
пы. Гоцман» (16+)

02.25 Т/с «Сын за 
отца» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.30 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние «Но-

вости» (16+)
18.45 «Давай поже-

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

менность» (16+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Ночные «Но-

вости» (16+)
01.25 Х/ф «Кабинетный 

гарнитур» (16+)
03.00 «Новости» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
23.15 «Момент 

истины» (16+)
00.10 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

01.10 «День ангела» (0+)
01.35 «Детективы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.55 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

09.00, 20.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)

10.00 Большая малень-
кая звезда (6+)

11.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима 4» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Как я стал 

русским» (16+)
22.00 Х/ф «Война 

миров Z» (12+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Кино в дета-

лях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «90210: Новое 

поколение» (16+)

06.00 Новости. Главное
06.40 Х/ф «Жди 

меня» (0+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф 

«Живые и мер-
твые» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

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

18.30 Д/с «Неизвест-
ная война». «Битва 
за Кавказ» (12+)

19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

20.10 Х/ф «Аллегро с 
огнем» (12+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Чужие здесь 

не ходят» (6+)
03.45 Х/ф «День сча-

стья» (0+)

06.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

06.40 «Здоровья 
вам!» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

08.00, 11.25, 00.00 «Пят-
ница news» (16+)

08.30 «Богиня шо-
пинга» (16+)

11.55 «Битва сало-
нов» (16+)

12.55, 17.00 «Битва ре-
сторанов» (16+)

14.00, 15.00, 18.00, 
19.00 «Орёл и 
решка» (16+)

20.00 «Новости «4 
канала» (16+)

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

ня» (16+)
21.00, 23.00 «Реви-

зорро» (16+)
22.00 «Сверхъестест-

венные» (16+)
00.30 Комедия «Сер-

дцеедки» (16+)
02.30 Т/с «Рухнувшие 

небеса» (16+)
04.15 Т/с «Волчо-

нок» (16+)

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

«События» (16+)
09.05 Д/ф «Богиня 

войны» (16+)
10.00 «11 канал». 

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

Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Пароль не 

нужен» (12+)
14.10 «Парламентское 

время» (16+)
15.15 Мультфильмы
16.10 «Достояние ре-

спублики» (12+)
18.10, 22.30 «Участок» (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 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Праздники и 

подарки» (12+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Четвертая 

власть» (16+)
00.10 Баскетбол. «УГМК» 

- «Вологда-Че-
ваката» (6+)

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

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

река» (16+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (6+)
13.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00 Т/с «Ключи от прош-

лого» (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 «Твои новости»
19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
20.10 «Поем и учим» (0+)
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
23.00 «Переведи!» (0+)
00.00 Т/с «Назад в 

СССР» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.30 Т/с «Широка 

река» (16+)

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 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Открытая Цер-

ковь» (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+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Апокалип-

сис. Обратный 
отсчет» (16+)

12.00, 16.00 «Информа-
ционная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 

03» (16+)
15.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная 

программа 112»
19.30 Новости
20.00 Х/ф «Крест-

ный отец» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Игра пре-

столов 5» (18+)
00.30 Х/ф «Крест-

ный отец» (16+)

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя 

дома (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.55 Давай разве-

демся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Ма-

троны» (12+)
13.00 Присяжные кра-

соты (16+)
14.00 Женская консуль-

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

сивой» (12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво. . .» (12+)

20.55 Т/с «Выхожу тебя 
искать» (16+)

23.00 Рублево-Бирю-
лево (16+)

00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Осенняя мело-

дия любви» (12+)
02.25 Нет запретных тем (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
09.50 Х/ф «Пере-

хват» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Обложка. Голо-

суй или проиг-
раешь!» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Городское со-

брание» (12+)
15.40 Х/ф «Сказка о 

женщине и муж-
чине» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Дурная 

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

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «VIP-Зона» (16+)
23.05 «Беспокойной 

ночи!» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Грех» (16+)
02.30 Т/с «Расследова-

ния Мердока» (12+)

Сколько денег собрали на памятник?

»  с. 8

Здравствуй, малыш!

Новые жители города:
Мария КАНДРАШИНА , Виктория ТРОФИМОВА , 

Семён КУЗИКОВ, Матвей НЕУЙМИН, 
Вячеслав ТАТАРИНЦЕВ, Артём ЯКОВЛЕВ

Поздравляем!

Ре
кл
ам

а

Поздравляем с днём рождения 
ветеранов Великой Отечественной войны 

Александра Степановича АВВАКУМОВА, 
Михаила Ивановича АЛЁШИНА, 
Михаила Ивановича ЯМОВА!

Огромная благодарность за мужество и 
отвагу, проявленные вами на фронтах войны, 
и самоотверженный труд на благо Родины в 
мирное время! Здоровья вам, благополучия, 
заботы и уважения родных и близких, долгих 
лет жизни!

Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Поздравляем 
С.В.КОСАРЕВА с 60-летием, 

ветерана труда администрации села, 
активную участницу хора «Селяночка» 

Л.М.ЛЕБЕДЬКОВУ, 
Н.П.ШМЕЛЁВУ с 75-летием, 

труженицу тыла М.Д.ПОНОМАРЁВУ, 
Е.Д.ТКАЧЕНКО, 

А.М.ЕГОРОВУ с 85-летием.
Пусть будут Вашими друзьями
Здоровье, бодрость, счастье, смех!
В семье спокойствие и радость,
Во всех делах только успех!

Территориальное управление 
и Совет ветеранов с.Косой Брод

Поздравляем Н.В.БАРИЕВУ с 60-летием, 
А.А.ГОЛУНОВА – с 55-летием!

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

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

Поздравляем с юбилеем 
Т.А.СУХАНКИНУ. 

Желаем Вам отличного здоровья!
И жить на свете много-много лет!
Желаем быть весёлой и счастливой,
Наш милый, славный, добрый человек!

С уважением, коллеги, стационар № 3 ЦГБ

6+)
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От лица воспитанников и со-
трудников Центра помощи семье и 
детям г.Полевского выражаю глубо-
кую признательность генеральному 
директору Полевской коммунальной 
компании Ларисе ПОТАПЧЕНКО и депутату Думы 
ПГО Дмитрию ФИЛИППОВУ, которые без промедле-
ния откликнулись на просьбу помочь в ремонте по-
мещений. Лариса Юрьевна, Дмитрий Васильевич, бла-
годарю вас за поддержку и внимание, за то, что, не-
смотря на занятость и нехватку времени, вы неравно-
душны к проблемам детей, лишённых родительского 
тепла. Большое вам спасибо!

Елена МИНИНА,
директор ЦСПСиД г.Полевского
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Вторник, 8 декабряОбъявления. Недвижимость

06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

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

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литей-

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
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+)
02.35 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Двое с пи-

столетами» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Шедевры без-

молвного ужаса»
12.40 Д/ф «Итальян-

ское счастье»
13.10, 20.45 «Прави-

ла жизни»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Д/ф «Нанореволюция»
15.10 «Исторические пу-

тешествия»
15.40 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
16.20 «Острова»
17.05 «Русская верфь»
17.35 Захар Брон
18.30 Д/ф «Кафедральный 

собор в Шибенике»
18.45 Д/с «Нина Молева»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

ный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Эдуард Мане»
22.05 Д/ф «Нанореволюция»
23.00 Д/с «Коллек-

ция историй»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Вуди Аллен»
01.40 Д/ф «Дома Хорта 

в Брюсселе»

08.30 Д/ф «40 лет 
спустя» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.40 Новости

09.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 20.55, 01.00 Все 

на Матч! (0+)
12.05 Д/ф «О спорт, ты 

- мир!» (16+)
13.45 «Детали 

спорта» (16+)
13.55 Х/ф «Кулак 

ярости» (16+)
16.05 Смешанные еди-

ноборства (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» - «Витязь» (6+)
20.20 Д/с «Второе ды-

хание» (12+)
21.55 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчи-
ны. «Аркас» - «Бе-
логорье» (6+)

23.45 «Детали 
спорта» (16+)

00.00 «Культ тура» (16+)
00.30 Д/с «1+1» (16+)
02.00 Д/ф «О спорт, ты 

- мир!» (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 «Тихий 

Дон» (12+)
23.55 «Вести».doc. (16+)
01.35 «Другой атом». 

«Смертельные 
опыты. Электри-
чество» (12+)

03.10 Т/с «Сын за 
отца» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 Т/с «Тест на бере-

менность» (16+)
14.30 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 «Вечерние «Но-

вости» (16+)
18.45 «Давай поже-

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

менность» (16+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.15 Ночные «Но-

вости» (16+)
00.30 «Структура мо-

мента» (16+)
01.35 Х/ф «Капоне» (16+)
03.00 «Новости» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Белая стрела. 

Возмездие» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня 

одна» (16+)
02.00 Х/ф «От Буга до 

Вислы» (12+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.55 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

09.00, 20.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)

10.00, 19.00 «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Война 

миров Z» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Т/с «Как я стал 

русским» (16+)
22.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса» (12+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Х/ф «Полицей-

ский из Бевер-
ли Хиллз» (0+)

02.30 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+)

03.20 Х/ф «Полицей-
ский из Бевер-
ли Хиллз 2» (0+)

06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» (6+)

06.05 Д/ф «Красный 
Барон» (12+)

06.55, 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 «Неизвестная 

война». «Освобожде-
ние Украины» (12+)

19.30 «Легенды 
армии» (12+)

20.00 Х/ф «Живет такой 
парень» (0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Юность 

Петра» (12+)
03.05 Х/ф «Балтий-

ская слава» (6+)

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 «Битва са-

лонов» (16+)
13.00 «Битва ресто-

ранов» (16+)
14.05, 15.05 «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+)
21.00 «Еда, я люблю 

тебя» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
00.30 Комедия «Афера по-

американски» (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, 21.00, 22.50, 01.50 

«События» (16+)
09.05 Д/ф «Штурм 

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

«Участок» (16+)
11.25 Х/ф «Люблю, потому 

что люблю» (16+)
13.00, 00.30 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Богиня 

войны» (16+)
14.50 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» (12+)
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. «Ав-
томобилист» - 
«Слован» (16+)

23.35 «Полный 
абзац» (16+)

23.40 «Третий тайм» (12+)

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

07.10 «В мире куль-
туры» (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 «Наш след» (6+)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00 Т/с «Ключи от прош-

лого» (12+)
15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Не от мира 

сего» (12+)
16.15 «Музыкальные 

сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.20, 23.00 Муль-

тфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (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 «Трибуна «Нового 

Века» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Назад в 

СССР» (16+)
01.00 Т/с «Важняк» (16+)
02.00 «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 «Солдатский вопрос» (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+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Бегство с 

Земли» (16+)
12.00, 16.00 «Информа-

ционная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 

03» (16+)
15.00 «Водить по-рус-

ски» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 Новости
20.00 Х/ф «Крестный 

отец 2» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Игра пре-

столов 5» (18+)
00.30 Х/ф «Крестный 

отец 2» (16+)

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя 

дома (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.55 Давай разве-

демся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Ма-

троны» (12+)
13.00 Присяжные кра-

соты (16+)
14.00 Женская консуль-

тация (16+)
18.00 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «Не родись кра-

сивой» (12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...» (12+)

21.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать» (16+)

23.00 Рублево-Бирю-
лево (16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «Осенняя мело-

дия любви» (12+)
02.25 Нет запретных тем (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «Разные 

судьбы» (12+)
10.45 Д/ф «Ирина Ал-

ферова. Не родись 
красивой» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

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

ночи!» (16+)
15.40 Т/с «Взгляд из 

прошлого» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Дурная 

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

(16+)
21.45 «Петров-

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

шенники!» (16+)
23.05 «Прощание. 

Сталин и Про-
кофьев» (12+)

00.00 «События. 
25-й час»

00.30 «Право знать!» 
(16+)

01.55 Х/ф «Мафия бес-
смертна» (16+)

На каникулы –
в Ларнаку

»  с. 8

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.Люксем-

бург (40,7 кв. м, 1/5 эт., нов. сейф-
дверь, пластик. окна, вода прове-
дена, душев. кабина). Варианты 
оплаты. Тел.: 8 (922) 02-65-418
 ■ комнату в общежитии по ул.Во-

лодарского, 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 электрос-
чётчик, 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 хороший ремонт, пластик. 
окна, межком. двери, в одной натяж-
ной потолок). Есть возможн-ть выку-
пить всю кв-ру. Тел.: 8 (982) 725-75-75
 ■ комнату в коммунальн. кв-ре 

по ул.Победы (22,2 кв. м, 1/2 эт., 
тёплая, уютная, большая кухня, 
выс. потолки, ванна, кладов-
ка), есть возможность выкупить 
всю кв-ру, или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (912) 273-
75-75, 8 (904) 547-15-43
 ■ 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, желез-
ная 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 Ялуни-

на (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, свет-
лая), док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 02-
65-418
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-

ки, 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.Коммунисти-

ческой, 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 доплатой. 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: пла-
стик. окна, сейф-дверь, ламинат, 
натяжн. потолки, замена дверей 
(шпон), сантехника поменяна, 
счётчики на воду, в ванной пол с 
подогревом; встроен. шкаф-купе и 
кухон. гарнитур в подарок). Тел.: 8 
(904) 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 теплицы, на-
саждения). 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. ра-
диаторы, сантехника, сейф-дверь). 
Торг. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ 1-ком., 2-ком., 3-ком. кв-ры в 

новостройках от застройщика в 
ЖК «Солнечный», «Уктус», «Квар-
тал», «Новаторов», «Суходоль-
ский». 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) 73-07-575
 ■ 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 застекл. Ремонт 
в 2014 году). Цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 647-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-

1, 11 (35,3/19,8/7,6 кв. м, 5/5 эт., 
светлая, лоджия застекл. пла-
стиком и обшита деревом). Цена 
1 млн 450 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Тел.: 8 (912) 270-47-74
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 

2А (30,8/18/6 кв. м, 4/5 эт., тёплая, 
светлая, сост-ие хорошее, юж. сто-
рона, стеклопакеты, Интернет). 
Тел.: 8 (982) 745-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-

ки, 21 (31,1/18/6 кв. м, 3/5 эт., 
тёплая, с/у совмещ., балкон за-
стекл., счётчики на воду), освобо-
ждена. Тел.: 8 (982) 750-55-50
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Сосновом 

Бору (33,4/17,3/ 9,3 кв. м, 9 эт., счёт-
чики, балкон застекл., выход на 
балкон с кухни, с/у совм.). Тел.: 8 
(982) 725-75-75
 ■ 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, стеклопакеты, новые ра-
диаторы, натяжн. потолок на 
кухне, на лоджии стеклопакеты, 
обшита деревом, свежий косме-
тич. ремонт). Тел.: 8 (982) 725-75-75
 ■1-ком. кв-ру у/п по ул.Володарс-

кого, 55А (36/19,7 кв. м 2/5 эт., стекло-
пакеты, лоджия застекл., в комнате 
натяжн. потолок, свежий ремонт, пе-
репланировка узаконена, водонаг-
рев. бачок), док-ты готовы. Варианты 
оплаты. Тел.: 8 (912) 270-47-74
 ■ 1-ком. кв-ру в с.Полдневая по 

ул.М.Горького (31/17,8/6 кв. м, 1/2 
эт., центральн. отопл., под окнами 
земельн. уч-к). Цена 610 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 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

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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Среда, 9 декабря Объявления. Недвижимость

06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

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

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литей-

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
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 «Двое с пи-

столетами» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Шедевры без-

молвного ужаса»
13.00 Д/ф «Луанг-Прабанг»
13.15, 20.45 «Прави-

ла жизни»
13.40 «Красуйся, град 

Петров!»
14.05 Д/ф «Вселен-

ная твоего тела»
15.10 «Исторические пу-

тешествия»
15.40 «Искусствен-

ный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь»
17.05 «Русская верфь»
17.35 Тамара Синявская
18.30 Д/ф «Долина сред-

него Рейна»
18.45 Д/с «Нина Молева»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Марк Донской»
22.05 Д/ф «Вселен-

ная твоего тела»
23.00 Д/с «Коллек-

ция историй»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Корот-

кие встречи»
01.25 Д/ф «Гость из бу-

дущего»

08.30 Д/с «Рио 
ждет» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 
16.00 Новости

09.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 19.45, 01.30 Все 

на Матч! (0+)
12.05 «Мировая раз-

девалка» (16+)
12.30 «Испания. Бо-

лельщики» (16+)
13.05 Д/с «Второе ды-

хание» (12+)
13.40 Х/ф «Новый кулак 

ярости» (16+)
16.05 Д/ф «Побед-

ное время: Реджи 
Миллер против 
Нью-Йоркс 
Никс» (16+)

17.50 «Культ тура» (16+)
19.15 «Биатлон с Дмит-

рием Губерни-
евым» (12+)

20.45 Биатлон. Кубок 
мира. Индиви-
дуальная гонка. 
Мужчины (6+)

23.00 Х/ф «Левша» (16+)
02.30 Х/ф «Кулак 

ярости» (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 «Тихий 

Дон» (12+)
23.55 «Специальный кор-

респондент» (16+)
01.35 «Судьба. Закон со-

противления» (12+)
03.40 «Комната 

смеха» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 Т/с «Тест на бере-

менность» (16+)
14.30 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние «Но-

вости» (16+)
18.45 «Давай поже-

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

менность» (16+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.15 Ночные «Но-

вости» (16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «История Анту-

ана Фишера» (12+)
03.00 Т/с «Измена» (12+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Сержант ми-

лиции» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сержант ми-

лиции» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Комедия «Сирота 

казанская» (12+)
01.40 Х/ф «Сержант ми-

лиции» (12+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.55 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

09.00, 20.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)

10.00, 19.00 «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Джек Райан. 

Теория хаоса» (12+)
13.00, 18.00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Т/с «Как я стал 

русским» (16+)
22.00 Х/ф «Бросок 

кобры» (16+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Х/ф «Полицей-

ский из Бевер-
ли Хиллз 2» (0+)

02.30 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+)

03.20 Х/ф «Полицей-
ский из Бевер-
ли Хиллз 3» (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 «Особая 
статья» (12+)

18.30 Д/с «Неизвест-
ная война». «Ос-
вобождение Бе-
лоруссии» (12+)

19.30 «Последний 
день» (12+)

20.15 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты. . .» (12+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «В начале слав-

ных дел» (12+)
03.00 Х/ф «Мой боевой 

расчет» (12+)

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+)
13.00 «Битва ресто-

ранов» (16+)
14.05, 15.00, 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+)
00.30 Комедия «Холо-

стячки» (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 «Со-
бытия» (16+)

09.05 Д/ф «Праздники и 
подарки» (12+)

10.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

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

11.25 Х/ф «Подари мне 
воскресенье-2» (16+)

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

небес» (16+)
14.50 Мультфильмы
16.15 Х/ф «Люблю, потому 

что люблю» (16+)
17.50 «Образцовое дол-

голетие» (16+)
18.30, 21.30, 00.00 

«11 канал». Ново-
сти (16+). Метеопри-
чуды (6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Игорь Мат-

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

река» (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 «Ключи от прош-

лого» (12+)
15.00 «Среда обита-

ния» (12+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.10, 23.00 Муль-

тфильм (0+)
17.15 «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!» (0+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Назад в 

СССР» (16+)
01.00 Фильм (12+)
02.00 «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 встре-

чи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Кулинарное па-

ломничество» (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+)

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 «Кочевники во Все-

ленной» (16+)
12.00, 16.00 «Информа-

ционная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 

03» (16+)
15.00 «Знай наших!» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 Новости
20.00 Х/ф «Крестный 

отец 3» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Игра пре-

столов 5» (18+)
00.40 Х/ф «Крестный 

отец 3» (16+)

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя 

дома (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.55 Давай разве-

демся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Ма-

троны» (12+)
13.00 Присяжные кра-

соты (16+)
14.00 Женская консуль-

тация (16+)
18.00 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «Не родись кра-

сивой» (12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...» (12+)

21.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать» (16+)

23.00 Рублево-Бирю-
лево (16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «Судьба че-

ловека» (0+)
02.30 Нет запретных тем (18+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «Суровые ки-

лометры» (0+)
10.35 Д/ф «Скобцева - 

Бондарчук. Одна 
судьба» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

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

и Прокофьев» (12+)
15.40 Т/с «Взгляд из 

прошлого» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Дурная 

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

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

(16+)
23.05 «Советские мафии. 

Бандитский Ле-
нинград» (16+)

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

«Спартак» сыграет с «Фортуной»

»  с. 6

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Воло-
дарского, 87 (51/28/8 кв. м, 1/5 эт., 
ком. изолир., пластик. окна, с/у 
разд., балкон застекл.). Вариан-
ты 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.Челюс-

кинцев, 7 (48/30,5/6 кв. м, 2/5 эт., 
ком. изолир., с/у разд., большая 
кладовка, сейф-дверь, балкон за-
стекл., заменены трубы и сантех-
ника). Возможна ипотека. Тел.: 8 
(982) 730-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-

ческой, 20 (41,5/25/7/6 кв. м, 4/5 
эт., тёплая, светлая, хороший 
ремонт, с/у разд., балкон застекл. 
пластиком, пластик. окна, частич-
но 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
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 

23 (50/32 кв. м, ком. изолир., сте-
клопакеты, сейф-дверь, замена 
электропроводки, счётчики на 
воду). Тел.: 8 (912) 270-47-74
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 

17 (50/29/9 кв. м, 4/5 эт., ухожен-
ная, замена межком. дверей, ча-
стично ламинат; кухон. гарнитур). 
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 700 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(982) 730-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскин-

цев, 41 (41/26/6 кв. м, ком. изолир., 
с/у совмещ., стеклопакеты, сейф-
дверь, счётчики на воду). Тел.: 8 
(912) 270-47-74
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 

(48,2/29/6,5 кв. м, ком. изолир., 
высокие потолки, стеклопакеты, 
сейф-дверь, счётчики, евроре-
монт). 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, свет-
лая, ком. изолир., сейф-дверь, 
счётчики,  замена сантехники, ра-
диаторов, окон, межком. дверей, 
лоджия застекл., водонагревате-
ли, Интернет, домофон), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (922) 02-65-418
 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломо-

носова, 14 (тёплая, светлая, отлич. 
планировка, хорошая ремонт, 
замена сантехники, межком. дверей, 
стеклопакеты, сейф-дверь, счётчи-
ки на воду, гардеробная, лоджия за-
стекл.). 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, вы-
сокий 1-й этаж, балкон и лоджия 
застекл., встроен. шкафы, гарде-
робная). Варианты оплаты. Тел.: 8 
(922) 02-65-418
 ■3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 2 

(чистая, светлая, высокий 1 эт., удоб-
ная планировка, большая кухня; 
балкон и лоджия застекл.), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (922) 02-65-418

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

99 (45/31/6 кв. м., 1/5 эт., пластик. 
окна, замена дверей, ламинат, 
сейф-дверь, ремонт, душ. кабина, 
в подарок встроен. кухон. гарни-
тур). Тел.: 8 (904) 540-45-02
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р.Люк сембург, 

87 (39,6/28/4,5 кв. м, 2/5 эт., ком. 
изолир., с/у совмещ., замена межком. 
дверей, сантехники, стеклопакеты, 
балкон застекл., сейф-дверь, домо-
фон). 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, ламинат, натяжн. потолки, 
замена сантехники, балкон за-
стекл.). Тел.: 8 (904) 540-45-02
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 38 

(50/29/12, 1/2 эт.; ком. изолир., с/у 
разд., стеклопакеты, сейф-дверь, 
замена межком. дверей, балкон 
застекл., всё узаконено, хороший 
ремонт). Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру в этом же р-не с нашей до-
платой. 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., ча-
стично стеклопакеты, 2 балкона 
застекл., с/у разд., счётчики, сейф-
дверь). Можно использовать под 
магазин. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор-2 с доплатой. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74 
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-

ки, 6 (43/30/6 кв. м, 1/5 эт., замена 
дверей; в подарок мебельн. 
стенка, мягкая мебель, кухон. гар-
нитур). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912) 270-47-74
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 11 

(51/29/9 кв. м, 5/5 эт., ком. разд., 
счётчики на воду), освобождена. 
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., пла-
стик. 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, сте-
клопакеты, сейф-дверь, балкон), 
док-ты готовы. Цена 1 млн 400 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на небольшой дом 
с доплатой. Тел.: 8 (912) 270-47-74 
 ■2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 

(42,5/26,5/6,1 кв. м, 1/4 эт., угловая, 
без ремонта). Хороший вариант для 
коммерческой деятельности. Цена 
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. гарни-
тур). 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 за-
стекл., 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 Продолжение на стр. 20(982) 7300 7575 75

Полевской, мкр-н Черёмушки,  18 
4-12-05, 8 (952) 73-54-825

Агентство недвижимости
«СОЛНЕЧНОЕ»

ПРОДАЖА    ПОКУПКА    ОБМЕН
квартир, комнат, домов, гаражей,
земельных и садовых участков

ИПОТЕКА    МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛОК

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ Реклама
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Четверг, 10 декабряОбъявления. Недвижимость

06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

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

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литей-

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

кий. Глава чет-
вертая» (16+)

23.30 Т/с «Анатомия дня». 
«Команда» (16+)

02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Двое с пи-

столетами» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Шедевры без-

молвного ужаса»
13.10, 20.45 «Прави-

ла жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/ф «Хранители циф-

ровой памяти»
15.10 «Исторические пу-

тешествия»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Наскальные ри-

сунки в долине Тви-
фелфонтейн»

16.35 Д/ф «Марк Донской»
17.35 Дмитрий Хво-

ростовский
18.45 Д/с «Нина Молева»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

Белые пятна»
21.15 «Культурная ре-

волюция»
22.05 Д/ф «Хранители циф-

ровой памяти»
23.00 Д/с «Коллек-

ция историй»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Безум-

ный Пьеро»
01.40 Д/ф «Запретный 

город в Пекине»

08.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.30 Новости
09.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 17.45, 01.45 Все 

на Матч! (0+)
12.05 Д/ф «Нет боли - нет 

победы» (16+)
13.05 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
13.30 Д/с «1+1» (16+)
14.15 «Детали спорта» 

(16+)
14.40 Д/ф «Хоккей. Победа 

будет за нами» (12+)
15.45 «Особый день» (16+)
16.00 Х/ф «Минне-

сота» (16+)
18.45 Росгосстрах Чем-

пионат России по 
футболу. «Амкар» 
- ЦСКА (6+)

21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная 
гонка. Женщины (6+)

22.55 «Дрим тим» (12+)
23.25 «Лучшая игра с 

мячом» (16+)
23.55 Баскетбол. Евро-

лига. «Брозе Ба-
скетс» - ЦСКА (6+)

02.45 Д/ф «Хоккей. Победа 
будет за нами» (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+)
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ В.В. 
Путина Федерально-
му Собранию (12+)

13.00 «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 «Тихий 

Дон» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Дмитрий Донской. 

Спасти мир». «Та-
мерлан. Архитек-
тор степей» (12+)

02.40 Т/с «Сын за 
отца» (16+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.00 Ежегодное послание 

Президента РФ В.В. 
Путина Федераль-
ному Собранию (0+)

13.10 «Время пока-
жет» (16+)

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние «Но-

вости» (16+)
18.45 «Давай поже-

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

менность» (16+)
00.00 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.40 Ночные «Но-

вости» (16+)
00.55 Х/ф «Хоро-

ший год» (16+)
03.00 «Новости» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Перед рас-

светом» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Перед рас-

светом» (16+)
12.50 Х/ф «Его ба-

тальон» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 «Детективы» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Х/ф «Золо-

тая мина» (0+)
02.40 Х/ф «Перед рас-

светом» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб 

Винкс» (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Вось-

мидесятые» (16+)
10.00, 19.00 «Кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Бросок 

кобры» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)

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

21.30 Х/ф «Джек 
Ричер» (16+)

00.00 Даешь моло-
дежь! (16+)

00.30 Х/ф «Полицей-
ский из Бевер-
ли Хиллз 3» (0+)

02.25 Т/с «90210: Новое 
поколение» (16+)

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 «Неизвестная 
война». «От Балкан 
до Вены» (12+)

19.30 «Поступок» (12+)
20.15 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Жаворо-

нок» (0+)
02.00 Х/ф «Прорыв» (6+)

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, 21.00 «Битва са-

лонов» (16+)
13.05 «Битва ресто-

ранов» (16+)
14.05, 15.05 «Орёл и 

решка» (16+)
17.00 «Жаннапоже-

ни!» (16+)
18.00 «Магаззино» (16+)
19.00 «Барышня-кре-

стьянка» (16+)
20.00 «Новости «4 

канала» (16+)
20.35 «Стенд» (16+)
20.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
22.00 «Магаззино» (16+)
23.00 «Ревизорро» (16+)
00.30 Комедия 

«Косяки» (16+)
02.25 Т/с «Звездные врата: 

Антантида» (16+)
04.15 Т/с «Волчонок» (16+)

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

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

бытия» (16+)
09.05 Д/ф «Игорь Мат-

виенко» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.40 

«Участок» (16+)
11.25 Х/ф «Подари 

мне воскресе-
нье-2» (16+)

13.00, 00.40 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Реактив-

ный удар» (16+)
15.00 Мультфильмы
16.30 Х/ф «Подари 

мне воскресе-
нье-2» (16+)

18.30, 21.30, 00.00 
«11 канал». «Мебель-
ный салон» (16+). 
«Зелёная передача» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.10 Д/ф «Василий 

Шукшин» (12+)
23.35 «Полный 

абзац» (16+)
23.40 «Что делать?» (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 «Ключи от прош-

лого» (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+)
18.20 «Фабрика предпри-

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

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

нат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Йокерит» (12+)

00.00 Т/с «Назад в 
СССР» (16+)

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

02.00 «Автомобиль» (12+)

08.00, 15.30 «Доброе 
слово» (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Евангелие» (0+)
08.40, 16.40 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50 «Кален-

дарь» (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, 13.45, 17.05 

«Книги» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 «Выбор жизни» (0+)
13.30 «Слово веры» (0+)
14.05, 16.05, 18.05 «Но-

вости» (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+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 Всенощное бдение (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 ис-

чезнувших циви-
лизаций» (16+)

12.00, 16.00 «Информа-
ционная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 03» (16+)
15.00 «М и Ж» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 Новости
20.00 Х/ф «Малави-

та» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Игра пре-

столов 5» (18+)
00.40 Х/ф «Малави-

та» (16+)
02.50 Т/с «Игра пре-

столов 5» (18+)

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя 

дома (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.55 Давай разве-

демся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.00 Д/с «Эффект Ма-

троны» (12+)
13.00 Присяжные кра-

соты (16+)
14.00 Женская консуль-

тация (16+)
18.00 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «Не родись кра-

сивой» (12+)
19.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво...» (12+)

21.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать» (16+)

23.00 Рублево-Бирю-
лево (16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
02.15 Нет запрет-

ных тем (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Х/ф «Опасно для 

жизни» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Ку-

равлев. На мне 
узоров нету» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Советские мафии. 

Бандитский Ле-
нинград» (16+)

15.40 Х/ф «У Бога свои 
планы» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Дурная 

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

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

карикатур» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов 

против Политбю-
ро. Хроника тайной 
войны» (12+)

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

2» (12+)

Когда в Полдневую придёт газ?

»  с. 5

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялу-
нина, 14 (стеклопакеты, частич-
но 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. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74 
 ■3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 

6 (светлая, тёплая, ком. изолир., за-
стеклён. балконы, пластик. окна, с/у 
разд, счётчики на воду, водонагрев. 
бачок). Или МЕНЯЮ на ваши пред-
ложения. Тел.: 8 (912) 27-37-575
 ■3-ком. кв-ру в пер.Спортив-

ном, 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 неболь-
шой доплатой. Тел.: 8 (912) 270-47-74
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 

4 (7/9 эт., ком. изолир., с/у разд., 
лоджия застекл., пластик. окна, 
межком. двери – шпон, нов. сан-
техника, 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.Коммунисти-

ческой, 30 (51 кв. м, 2/5 эт., с/у 
совмещ., частично 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., стеклопа-
кеты, замена дверей, сантехники, 
натяжн. потолки, счётчики, лоджия 
застекл., сейф-дверь; в подарок 
шкаф-купе); док-ты готовы. Вари-
анты 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., комна-
ты изолир., пластик. окна, счётчи-
ки, частично 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., ком-
наты изолир., с/у разд., пластик. 
окна, счётчики, частично замена 
труб, хороший ремонт, сейф-дверь 
в секции; Интернет, 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., перепланировка узаконе-
на, стеклопакеты, балкон застекл. 
пластиком, цветн. натяжн. потолки, 
свежий ремонт, установлена охран. 
сигнализация). Тел.: 8 (912) 270-47-74
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 

35 (60 кв. м, 5/9 эт., с/у разд., 
балкон). Тел.: 8 (912) 270-77-17
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-

ки, 9 (57,7/39,2/6 кв. м, 1 эт., ком. 
смежно-изолир., с/у совмещ., ча-
стично стеклопакеты, сейф-дверь, 
счётчики). Разрешение на установ-
ку лоджии и перепланировку. Воз-
можна продажа под коммерче-
скую 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 
застекл.). Или МЕНЯЮ на две 
1-ком. кв-ры. Рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 8 (912) 270-47-74
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 

35 (60 кв. м, 5/9 эт., ком. смеж-
но-изолир., с/у разд., балкон за-
стекл.). Тел.: 8 (912) 270-77-17
 ■ 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. по-
толки, пластик. окна на три сторо-
ны, две лоджии застекл., видеона-
блюдение; 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 сто-
роны, балкон и застекл. лоджия, 
сейф-дверь). Варианты оплаты. 
Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ 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, сантехни-
ки, счётчики, сейф-дверь, ламинат, 
лоджия 6 метров застекл.; 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., стеклопакеты, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, ла-
минат, счётчики, лоджия застекл., 
хороший ремонт; кухон. гарнитур 
в подарок). Варианты оплаты. Тел.: 
8 (922) 02-65-418
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина (60 

кв. м, 1/2 эт., потолки 3 м, тёплая, 
в хорошем сост-ии, частично 
ремонт, счётчики). Цена 1 млн 750 
тыс. руб. Тел.: 8 (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 варианты. Тел.: 8 (908) 
631-17-64 
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-

сембург, 82 (57,4/39,8/8 кв. м, 4/5 
эт., тёплая, уютная, сост-ие хоро-
шее, окна на две стороны, ком. 
изолир., с/у разд., балкон, домо-
фон). Тел.: 8 (904) 54-04-502
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Вер-

шинина, 17 (64/49/6 кв. м, 1/2 эт., 
тёплая, светлая, без балкона, с/у 
разд., после капит. ремонта, высо-
кие потолки, частично натяжн. по-
толки, замена сантехника, элек-
тропроводки, пластик. окна, пе-
рестелены полы, ламинат, в ванне 
джакузи, тёпл. пол). Или МЕНЯЮ 
на дом, рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (900) 042-85-36
 ■3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 

(59 кв. м, 3/5 эт., ком. раздел., 2 бал-
кона застекл., с/у раздел.). Вариан-
ты оплаты. Тел.: 8 (982) 745-75-75
 ■3-ком. кв-ру, по ул.Вершинина, 

21 (общ. пл. 63,1 кв. м, сейф-дверь, 
стеклопакеты, межком. двери, счёт-
чики). 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, свет-
лая, 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, свет-
лая, ком. изолир., с/у разд., потол-
ки высокие, счётчики, водонагрев. 
бак на 80 л, телефон, Интернет), во 
дворе ш/б сарай с овощной ямой. 
Тел.: 8 (982) 730-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру 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 
 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру по 

ул.Бажова, 5 (63 кв. м, ком. изолир., 
кухня 8 кв. м, с/у разд., частично 
стеклопакеты). Варианты оплаты, 
помогу оформить. Или МЕНЯЮ с 
доплатой на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 
Тел.: 8 (912) 273-75-75 
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

81 (60,8/45,3/6,4 кв. м, 5/5 эт., 
тёплая, чистая, замена межком. 
дверей, частично натяж. потолки, 
стеклопакеты, с/у разд., счётчики, 
балкон застекл., домофон; в пода-
рок 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., сте-
клопакеты, ламинат, тёплый пол, 
лоджия застекл.). Или МЕНЯЮ на 
дом с нашей доплатой. Тел.: 8 (982) 
745-75-75, 8 (904) 987-11-87
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломо-

носова, 14 (6/6 эт., ком. изолир., с/у 
разд., лоджия застеклена, железн. 
дверь, косметич. ремонт, домо-
фон). Тел.: 8 (982) 750-55-50

Продолжение. Начало на стр. 19
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T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 11 декабря Объявления. Недвижимость

06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

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

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литей-

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Х/ф «Дед Мазаев 

и Зайцевы» (16+)
23.20 «Большинст-

во» (12+)
00.20 «Время Г с В. Га-

лыгиным» (18+)
01.00 Х/ф «Комму-

налка» (16+)
02.55 Т/с «Двое с пи-

столетами» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.20 Х/ф «Хрони-

ка одного дня»
11.50 Д/ф «Витаутас Жа-

лакявичюс»
12.30 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
12.55 Д/ф «Пуэбла. Город 

церквей и «Жуков»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из про-

винции»
14.05 Д/ф «Сила мысли»
15.10 «Исторические пу-

тешествия»
15.40 «Билет в Большой»
16.20 Д/ф «Гость из бу-

дущего»
16.45 Х/ф «Дон Кихот»
18.30 Д/с «Нина Молева»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Конкурс «Щел-

кунчик»
21.35 Д/ф «Сила мысли»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Сердца бу-

меранг» (18+)
01.30 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Аксум»

08.30 Д/ф «Тиффо-
зи. Итальянская 
любовь» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 
18.45 Новости

09.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 19.00, 02.00 Все 

на Матч! (0+)
12.05 Х/ф «Минне-

сота» (16+)
13.50 «Удар по мифам» 

(16+)
14.05 «Точка на карте» (16+)
14.30 Д/с «Второе ды-

хание» (12+)
15.00 «Лучшая игра с 

мячом» (16+)
15.30 Д/с «Первые 

леди» (16+)
16.05 Д/ф «Настоящий 

Рокки» (16+)
20.00 «Реальный спорт» (6+)
20.45 Росгосстрах Чемпи-

онат России по фут-
болу. «Кубань» - 
«Краснодар» (6+)

23.00 «Спортивный ин-
терес» (16+)

00.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

03.00 Х/ф «Дом гнева» (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 «Ради 

тебя» (12+)
03.00 «Горячая де-

сятка» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 «Новости» (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 Т/с «Тест на бере-

менность» (16+)
14.30 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

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

вости» (16+)
18.45 «Человек и 

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

Ургант» (16+)
00.55 Т/с «Фарго» (18+)
02.05 Х/ф «Мелинда и 

Мелинда» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30, 16.00 Т/с 

«УГРО. Простые 
парни 3» (16+)

12.00 «Сейчас»
15.30 «Сейчас»
18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)
01.40 «Детективы» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.55 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

09.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

10.00, 16.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

11.00 Х/ф «Джек 
Ричер» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.30 М/ф «Гадкий я» (0+)

22.15 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» (12+)

00.45 Х/ф «Особо 
опасен» (18+)

02.50 Комедия «Дьявол 
и Дэниэл Уэб-
стер» (16+)

06.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

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

07.20, 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

12.00, 13.15 Х/ф «Аты-баты, 
шли солдаты...» (12+)

14.05 Т/с «Краповый 
берет» (16+)

18.30 Д/с «Неизвестная 
война». «Освобожде-
ние Польши» (12+)

19.30 Х/ф «Отчий 
дом» (12+)

21.30 Х/ф «Родня» (12+)
23.30, 00.15 Х/ф «Воз-

врата нет» (12+)
01.45 Х/ф «Говорит 

Москва» (0+)
03.45 Х/ф «В труд-

ный час» (6+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 11.25, 00.00 «Пят-

ница news» (16+)
08.30 «Богиня шо-

пинга» (16+)
12.00 «Битва сало-

нов» (16+)
13.00 «Битва ресто-

ранов» (16+)
14.05, 15.05, 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+)
22.05 «Ревизорро» (16+)
23.00 «Аферисты в 

сетях» (16+)
00.30 Х/ф «Великий 

гэтсби» (16+)
03.25 Т/с «Клиника» (16+)

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

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

бытия» (16+)
09.05 Д/ф «Василий 

Шукшин» (12+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
11.25 Х/ф «Камин-

ный гость» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Подводный 

охотник» (16+)
14.50 «Образцовое дол-

голетие» (16+)
15.10 Мультфильм
16.30 Х/ф «Подари 

мне воскресе-
нье-2» (16+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Праздничная про-
грамма (12+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.15 Х/ф «Коммуналь-
ный детектив» (16+)

23.35 Х/ф «По ту сторо-
ну кровати» (18+)

01.15 «Ночь в филар-
монии» (0+)

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, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.50 «Проповедь» (6+)
13.00 «Наставник» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00 Фильм (12+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «Профсоюз - союз 

сильных» (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Полосатая Зебра» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on 

line» (12+)
20.15 «1001 ответ» (0+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих» (16+)

02.15 Т/с «Широка 
река» (16+)

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

08.15, 15.00 «Союз 
онлайн» (0+)

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

08.40, 16.40, 21.10 
«Апостол» (0+)

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

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Церковь и 

мир» (0+)
09.45 «Первосвяти-

тель» (0+)
10.05 «Путь палом-

ника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.00 Божественная ли-

тургия. (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 Пра-

вославия» (0+)
17.05 «Книги» (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 «Дон Право-

славный» (0+)
18.30 «Преображе-

ние» (0+)
18.45 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (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 

древних лето-
писей» (16+)

12.00, 16.00 «Информа-
ционная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Т/с «Страна 

03» (16+)
15.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 Документальный 

спецпроект (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 Новости
20.00 Х/ф «Обла-

сти тьмы» (16+)
22.00 Х/ф «Специа-

лист» (16+)
00.00 Х/ф «Наемные 

убийцы» (16+)
02.30 Х/ф «День Свято-

го Валентина» (16+)

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя 

дома (16+)
08.00 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
10.00 Х/ф «Подари мне 

жизнь» (12+)

18.00 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Бабушка на 

сносях» (16+)
23.00 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «Малень-

кая Вера» (16+)
03.05 Нет запрет-

ных тем (18+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 «Тайны нашего 

кино». «Москва 
слезам не 
верит» (12+)

08.25 Х/ф «Идеаль-
ный брак» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Идеаль-

ный брак» (16+)
14.30 «События»
14.50 Х/ф «Идеаль-

ный брак» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Женская 

логика 2» (12+)

19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 

(16+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Похорони-

те меня за плин-
тусом» (16+)

00.50 Х/ф «Инспек-
тор Морс» (12+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Х/ф «У Бога свои 

планы» (16+)

Где летают дети? 

»  с. 7

70 лет вместе 

»  с. 3

 ■  ш/б дом по ул.Баумана (6 сот., 
67/47 кв. м, 4 ком., кухня, газ, вода, 
с/у, баня, гараж, надвор. построй-
ки, 2 теплицы) и уч-к  в к/с «Летний 
стан» (8 сот., деревян. дом). Тел.: 8 
(912) 270-47-74
 ■ 1/2 доли дома по ул.Орджони-

кидзе (53 кв. м, 6 сот., газ, эл-во, 
земля разработана). Тел.: 8 (982) 
72-57-575
 ■ деревян. дом по ул.Крупской 

(44,7/30,6 кв. м, 3 ком., пластик. 
окна, душев. кабина, водонагрева-
тель, скважина, 2-тариф. электрос-
чётчик, уч-к 6 сот. разработан, те-
плица – поликарбонат, 2 парника 
– плёнка, стайка). Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей допла-
той. Тел.: 8 (953) 049-12-94 
 ■дом из в пос.Зюзельский по 

ул.Школьной (без чистовой отдел-
ки, 35 кв. м, есть небольшой дом 
для проживания, нов. баня 3*3 м, 
лет. водопровод, эл-во, газ рядом). 
Тел.: 8 (982) 72-57-575
 ■дом по ул.Партизанской (2 ком., 

кухня, газ. отопление, русская 
печь, 2-тариф. счётчик на эл-во, 
хозпостройки, уч-к 9,5 сот. разра-
ботан, насаждения), освобождён. 
Тел.: 8 (982) 74-57-575
 ■  дом по ул.Чернышевского (58,4 

кв. м, 3 ком., с/у, душев. кабина, 
пластик. окна, газ. отопление, ав-
тоном. канализация, скважина, 
уч-к 5,7 сот. разработан, 2 тепли-
цы, 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. водо-
провод, колонка во дворе, баня, 
сарай, уч-к 10 сот. разработан, на-
саждения), недорого. Тел.: 8 (912) 
27-04-774 
 ■ коттедж в ю/ч (86 кв. м, благоу-

строен, обшит сайдингом, крыша 
– металлопрофиль, 2 спальни, 
больш. кухня-гостиная, прихожая, 
с/у совмещ., душевая кабина, окна 
пластик., межком. двери, сейф-
дверь, счётчики, новая проводка, 
скважина, хол. и гор. вода, капит. 
подвал, канализация, выгребная 
яма, котельная, слесарня, боль-
шой крытый двор, баня, 2 тепли-
цы, беседка, тандыр (узбекская 
печка), насаждения). Возможна 
ипотека. Тел.: 8 (982) 745-75-75
 ■ капит. ш/б дом по ул.Рабочей 

(60/40/8 кв. м, газ. отопление, ка-
нализация, ком. изолир., пла-
стик. окна, сейф-дверь, надвор. 
постройки в хор. сост-ии, баня, 
малуха жилая (заведён газ), сква-
жина, гараж 30 кв. м). Возможна 
ипотека. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (912) 
273-75-75
 ■дом (31,2 кв. м., уч-к 7,32 сот., 

отопление печное, колонка и 
ключик). Тел.: 8 (912) 27-04-774
 ■ капит. камен. дом в пос.Зюзель-

ский (10 сот., газов. отопл., скважи-
на, баня газифицир., гараж, над-
ворн. постройки). Тел.: 8 (912) 273-
75-75

 ■ 4-ком. кв-ру в центре ю/ч (73 
кв. м, 4/5 эт., стеклопакеты, лами-
нат, балкон застекл. и обшит пла-
стиком, с/у совмещ., счётчики, во-
донагреватель, сейф-дверь; пе-
репланировка узаконена; остаёт-
ся спальный гарнитур, мягкая 
мебель, кухон. гарнитур, при-
хожая). Возможна ипотека. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в Екате-
ринбурге 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, кана-
лиз., центр. водоснабжение, новая 
баня из пеноблока). Ипотека. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру с вашей допла-
той, рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38

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

 ■ капит. благоустроен. дом по 
ул.Кунгурской  (108/60/17 кв. м, 4 
ком., гостиная с камином, каби-
нет, высок. потолки, 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, отопле-
ние газовое, колонка рядом, уча-
сток 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 тепли-
цы (поликарбонат, стекло), уч-к 
ухожен, насаждения). Возможна 
прописка. Возможна ипотека. Тел.: 
8 (900) 042-85-36

 ■дом по ул.Калинина (11 сот., га-
зовое 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.Кос-
монавтов (150 кв. м, 6,2 сот., сте-
клопакеты, сейф-дверь, газовое 
отопление, канализация, с/у совм., 
гараж 4*6, сруб для бани, тепли-
ца). Возможна рассрочка платежа. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ деревян. дом по ул.Красноар-
мейской (15 сот., 58,3/38/8 кв. м, 
центр. водоснабжение, газ. ото-
пление, баня, во дворе мастер-
ская, утеплён. конюшни, овощн. 
яма). Цена 2 млн руб., торг. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 8 (912) 270-47-74 Продолжение на стр. 22

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свер-
дловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 
этаж, е-mail: ZEMLEMFRI984@mail.ru тел.: 8 (34350) 5-40-31 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0211002:546, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г.Полевской, с.Полдневая, ул.Степана Разина, 33. Заказ-
чиком работ является Алла Михайловна Нечепоренко.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится 28 декабря 
2015 г. в 14 часов по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инже-
нера. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы межево-
го плана на местности принимаются с 30 ноября по 25 декабря 
2015 г. по тому же адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельно-
го участка: 66:59:0211002:114 с.Полдневая, ул,Степана Разина 
29. При проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность и документы о правах на земельный уча-
сток.
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T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 12 декабряОбъявления. Недвижимость

05.35 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лоте-

рея Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.20 «Готовим с А. Зи-

миным» (0+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный по-

единок» (0+)
11.55 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.05 «Голодание» (12+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 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 «Влюблен-

ные» (16+)
01.00 «СССР. Крах им-

перии» (12+)
03.05 Т/с «Двое с писто-

летами» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Дон Кихот»
12.20 «Эрмитаж. По-

недельник»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик»
14.10 С.Прокофьев. 

«Ромео и Джу-
льетта»

15.25 Д/ф «Если дорог 
тебе твой дом. . .»

17.00 «Новости»
17.30 Х/ф «Одино-

жды один»
19.10 Конкурс «Щел-

кунчик»
20.50 Х/ф «Зеркало»
22.35 «Белая студия»
23.15 Х/ф «Билли Эллиот»

01.05 «В настроении»
01.45 М/ф «Письмо»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Лахор»

08.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

09.00, 09.30 Новости
09.05 «Мировая разде-

валка» (16+)
09.35 «Спортивный ин-

терес» (16+)
10.30, 18.30, 02.30 Все 

на Матч! (0+)
11.30 Х/ф «Левша» (16+)
13.55 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Скиат-
лон. Женщины (6+)

14.45 «Точка на карте» (16+)
15.15 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Скиат-
лон. Мужчины (6+)

16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (6+)

18.00 «Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым» (6+)

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (6+)

21.00 «Безумный спорт» (6+)
21.30 «Спортивный ин-

терес» (16+)
21.55 Все на футбол! (6+)
22.25 Футбол. Чемпи-

онат Германии. 
«Вольфсбург» - «Бо-
руссия» (6+)

00.30 Гандбол. ЧМ. Жен-
щины. Россия - 
Норвегия (6+)

03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (6+)

06.35 «Сельское 
утро» (12+)

07.05 «Диалоги о жи-
вотных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Вести - Урал» (12+)
08.20 «Мульт утро» (12+)
09.30 «Правила дви-

жения» (12+)
10.25 «Личное. Александр 

Михайлов» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20 Х/ф «Я буду ждать 

тебя всегда» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Я буду ждать 

тебя всегда» (12+)
16.45 «Знание - 

сила» (12+)
17.35 «Главная 

сцена» (12+)
20.00 «Вести в суб-

боту» (12+)
21.00 Х/ф «Меза-

льянс» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь и 

Роман» (12+)
02.50 Х/ф «Сумасшед-

шая любовь» (12+)

05.50 Т/с «Обмани, если 
любишь» (16+)

06.00 «Новости» (16+)
06.10 Т/с «Обмани, если 

любишь» (16+)
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» (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Нина Руслано-

ва. Гвоздь про-
граммы» (12+)

12.00 «Новости» (16+)
12.10 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет моложе» 

(16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие покажет» 

(16+)
18.00 Вечерние «Новости» 

(16+)
18.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.10 Большой праздничный 

концерт в Кремле (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.15 Х/ф «Август» (12+)
02.30 Х/ф «Мальчишник» 

(16+)

06.20 М/ф «Ежик в тумане», 
«Остров сокро-
вищ. Карта капита-
на Флинта», «Опять 
двойка», «Межа», 
«Охотничье ружье», 
«Лиса и дрозд», 
«Мисс Новый год», 
«Петя и Красная ша-
почка», «Мороз Ива-
нович», «Васили-
са Прекрасная» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Отряд Кочубея» 

(16+)
01.55 Х/ф «Его батальон» 

(16+)

06.00 М/ф «Футболь-
ные звезды» (0+)

07.10 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 Кто кого на 

кухне? (16+)
10.00 Снимите это не-

медленно! (16+)
11.00 Большая малень-

кая звезда (6+)
12.00 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие» (12+)
14.15 М/ф «Гадкий я» (0+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 М/ф «Франкен-

вини» (12+)
18.05 Т/с «Супер-

герл» (16+)
19.00 МастерШеф. 

Дети. (6+)
20.00 Х/ф «Гладиа-

тор» (12+)
23.00 Х/ф «Особо 

опасен» (18+)
01.00 Комедия «Дьявол 

и Дэниэл Уэб-
стер» (16+)

03.00 Х/ф «Одиссея ка-
питана Блада» (0+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана» (0+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды 

спорта» (6+)
09.40 «Последний 

день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)

14.00 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (0+)

16.50 «Истребители. Ре-
активная эра» (6+)

18.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.20 «Процесс» (12+)
19.15, 23.20 Т/с «Война 

на Западном на-
правлении» (6+)

06.20 «Новости «4 
канала» (16+)

06.45 «Новости. Ин-
тервью» (16+)

06.50 «Что это 
было?» (16+)

07.20 «Практическая 
стрельба» (16+)

07.30 «36,6» (16+)
07.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.50 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.35, 12.30, 13.30 «Орёл 

и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
15.40 Х/ф «Путешествие к 

центру земли» (16+)
17.30 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Магаззино» (16+)
22.00 «Новости «4 

канала» (16+)
22.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
22.40 «Здоровья 

вам!» (16+)
23.00 Х/ф «Путешествие к 

центру земли» (16+)
00.50 Х/ф «Старый» 

Новый год» (16+)
03.10 Т/с «Герои» (16+)

07.30 Новости (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Камин-

ный гость» (16+)
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 Х/ф «Заезжий мо-
лодец» (16+)

15.10 Х/ф «РЭД» (16+)
17.50 «Медвежий басти-

он или Камчат-
ка-2015» (16+)

18.10 Д/ф «Сергей Ма-
ковецкий» (12+)

19.00 Х/ф «Неуда-
ча Пуаро» (16+)

21.00 «События 
недели» (16+)

21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Остров про-

клятых» (16+)
00.50 Х/ф «По ту сторо-

ну кровати» (18+)

06.55 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди 
своих» (16+)

08.30, 08.45, 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» (12+)
13.00, м 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+)
17.45 «В центре вни-

мания» (12+)
18.00 «Каравай» (6+)
18.30 «Мир знаний» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Динамо» (12+)

21.30 «Среда обита-
ния» (12+)

22.00 «Татарстан» (12+)
22.30 «Караоке» (6+)
00.00 Х/ф «Курьер» (12+)
02.00 Х/ф «Зигзаг 

удачи» (12+)
03.30 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 об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 «Слово» (0+)
20.15 «Мир Православия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

05.20 Х/ф «Специа-
лист» (16+)

07.20 Х/ф «Держи 
ритм» (16+)

09.30 Х/ф «Дети шпионов 
2: Остров несбыв-
шихся надежд» (6+)

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 «Рэмбо: Первая 

кровь» (16+)

20.50 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
22.45 Х/ф «Забойный 

реванш» (16+)
00.50 Х/ф «Идеальный 

шторм» (16+)
03.15 Х/ф «Руслан» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.00 Умная кухня (16+)
07.30 Матриархат (16+)
08.20 Х/ф «Родня» (12+)
10.15 Х/ф «Умница, кра-

савица» (16+)
14.25 Комедия «Кра-

савчик» (16+)
18.00 Д/с «Восточные 

жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
21.55 Д/с «Восточные 

жены» (16+)
22.55 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
23.55 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «Караси» (16+)
02.35 Д/ф «Елена Исин-

баева. Вернуться и 
победить!» (16+)

06.10 Х/ф «Горя-
чий снег» (6+)

08.20 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.50 Х/ф «Садко» (0+)
10.15 Х/ф «Добро-

вольцы» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Добро-

вольцы» (0+)

12.30 Х/ф «Приез-
жая» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Тайны нашего 

кино». «Мачеха» 
(12+)

15.20 Х/ф «Все воз-
можно» (16+)

17.20 Х/ф «Осколки сча-
стья» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.35 «Право голоса» 

(16+)
02.50 «VIP-Зона» (16+)
03.20 Х/ф «Женская 

логика 2» (12+)

Плата за садик повысится

»  с. 4

На коньках по лужам

»  с. 6

 ■ 2-эт. коттедж (140 кв. м, 5 ком., 
кухня 20 кв. м, газов. отопление, 
скважина, с/у в доме, пластик. 
окна, тёплые полы, евроремонт, 
баня (проведена вода), огород 11 
сот. разработан),  док-ты готовы. 
Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на кв-ру с вашей доплатой. Тел.: 8 
(908) 631-17-64
 ■дом (60 кв. м, 10 сот., 3 ком. + 

кухня, электрич. отопление, вода 
– скважина, огород разработан), 
фундамент 10*10. Цена 1 млн 400 
тыс. Тел.: 8 (908) 631-17-64
 ■ помещения под коммерческую 

деятельность в мкр-не З.Бор-1 
(13,6 кв. м и 19,2 кв. м). Тел.: 8 (982) 
64-77-575
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б 

дом, теплица, ёмкость под воду, 
лет. водопровод, насаждения, уч-к 
разработан) недорого. Тел.: 8 (908) 
63-11-764
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (8 соток, 

недостроен. дом,  теплица, дровя-
ник, ёмкость под воду, скважина 
(вода питьевая), насаждения). Тел.: 
8 (950) 63-27-510
 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., удоб-

ное место для строит-ва) недоро-
го. 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, электри-
чество 380 В, рядом колонка), на 
задах уч-ка сосновый лес. Тел.: 8 
(904) 54-04-502
 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод по 

ул.Гагарина (15 сот., рядом газ, 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, 
межевание). Цена 450 тыс. руб. 
Тел.: 8 (900) 042-85-36
 ■ уч-к под ИЖС по ул.Красноар-

мейской (рядом газ, вода, эл-во, 
на уч-ке небольшой дом 34,2 кв. 
м, межевание). Есть возможность 
разделить на 2 уч-ка. Тел.: 8 (900) 
042-85-37
 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., не-

большой сарай, фундамент под 
дом 6*5, метал. каркас под тепли-
цу, земля разработана, лет. водо-
провод, насаждения). Тел.: 8 (904) 
54-04-502
 ■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-

мейской (14 сот., рядом газ, эл-во, 
имеет уклон, оканчивается у 
речки). Тел.: 8 (912) 27-37-575
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (14 

сот.), цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
64-77-575
 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5 сот., 

2-эт. ш/б дом, печное отопление, 
скважина, баня, 2 теплицы, хоз-
постройки; возможна прописка), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 27-04-
774
 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 

(нов. домик, нов. баня, уч-к ухожен, 
дорожки – тротуар. плитка, грядки 
огорожены, 2 тепл. из поликарбо-
ната, огорожен забором). Тел.: 8 
(912) 27-37-575
 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., 

эл-во, лет. водопровод, сарай, а/м 
стоянка; возможна прописка), 
док-ты готовы. Есть возможность 
купить два соседних уч-ка. Цена 
450 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-04-774
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» 

(крайняя улица, 6 сот., капит. кир-
пичн. 2-эт. дом, 2-й эт. отапливае-
мый, перекрытия ж/б заливные, 
русская печь, баня, гараж, яма для 
овощей, подвал выс. 2,5 м, посад-
ки, теплица (стекло)), цена 650 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 27-37-575
 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., разра-

ботан, лет. водопровод, ёмкость 
для воды 3 куб. м, возможна про-
писка), док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 
27-04-774 

 ■дом в пос. Большая Лавровка 
(51,1 кв. м, 8 сот., печ. отопл., хоро-
ший ремонт, баня, теплица, лет. во-
допровод, колонка рядом; остаёт-
ся мебель). Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ благоустр. дом в центре города 
(3 ком., кухня, газ. отопл., центр. 
водоснабж., с/у в доме, душев. 
кабина, тёпл. пол, стеклопакеты, 
баня, надворн. постройки, крытая 
ограда). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (912) 270-
77-17

 ■ш/б дом по ул.Мира (12 сот., 
42,5/33 кв. м, 2 комнаты и кухня, 
газов. отопл., лет. водопровод, 
скважина, два гаража (ш/б и 
железн.), крыт. двор, надворн. по-
стройки, насаждения). Тел.: 8 (967) 
85-17-877, 8 (950) 202-15-80

 ■ дерев. дом по ул.Матросова (7 
сот., 45 кв. м, 2 комнаты и кухня, 
тёплый пристрой с котельной, 
нов. газов. оборудование, скважи-
на, большой крыт. двор с надворн. 
постройками, баня, уч-к ухожен, 
межевание проведено). Возмож-
на ипотека. Тел.: 8 (950) 202-15-08, 
8 (967) 85-17-877

 ■дом (31,2 кв. м, 7,32 сот., отопл. 
печное, колонка и ключик рядом). 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ дерев. дом по ул.Чернышевс-
кого (3 ком., кухня, прихожая, по-
мещения для с/у, крыша нов. ме-
таллочерепица, нов. провод-
ка, счётчики, хол. и гор. вода, 
2-контур. котёл, сейф-дверь, 
межком. двери, ш/б гараж, крытый 
двор, 2 шлакозаливные конюш-
ни, баня, теплица, уч-к 5,56 сот. 
ухожен, насаждения) или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
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 доплатой. Тел.: 8 (912) 
27-37-575

 ■дом в с.Косой Брод по ул.Ленина 
(газ. отопление, скважина, баня, 
теплицы, надвор. постройки, уч-к 
16 сот., ухожен, насаждения). Тел.: 
8 (982) 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.Космодемьянс-
кой (43,2 кв. м, уч-к 6 сот., дом 
крепкий, газ. отопление, внутри 
обшит гипсокартоном, рядом ко-
лодец для подключения центр. во-
доснабжения, асфальт до дома, те-
плица 2*4 м), цена 1 млн 20 тыс. 
руб. Есть возможность выкупить 
полностью. Или МЕНЯЮ на ком-
нату в кв-ре. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ объект незавершён. строит-
ва по ул.Октябрьской (без вну-
тренней отделки, планировка сво-
бодная, центральн. канализация, 
скважина, газ, цокольный этаж, 
перекрытия, ограда, гараж с вы-
сокими воротами, баня, ухожен. 
огород с  насаждениями). Тел.: 8 
(912) 27-37-575 

Продолжение. Начало на стр. 21

2 ДЕКАБРЯ
в ДК СТЗ
с 10.00 до 15.00

● Детские – от 500 руб.
● Женские – от 1000 руб.
● Мужские – от 1300 руб.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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Воскресенье, 13 декабря Объявления. Недвижимость

06.05 Т/с «Шериф» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Русское лото 

Плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Поедем, 

поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «НашПотреб-

Надзор» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литей-

ный» (16+)
18.00 «Акценты 

недели» (16+)
19.00 «Точка»
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 Х/ф «Ангола: 

Война, которой 
не было» (16+)

01.10 Т/с «Шериф» (16+)
03.00 Т/с «Двое с пи-

столетами» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Одино-

жды один»
12.10 «Легенды ми-

рового кино»
12.40 «Эрмитаж. Ночь 

в музее»
13.10 «Россия, любовь 

моя!»
13.40 Д/ф «Австралия»
14.35 «Гении и злодеи»
15.05 «В настроении»
15.40 «Пешком. . .»
16.10 «Министр 

Всея Руси»
16.50 Х/ф «Не горюй!»
18.25 «Искатели»
19.10 Конкурс «Щел-

кунчик»
21.00 «100 лет после 

детства»
21.15 Х/ф «О любви»
22.30 Д/ф «Абсолютная 

Мария Каллас»
23.30 Х/ф «Захват власти 

Людовиком XIV»
01.05 «Искатели»
01.50 М/ф «Дождь 

сверху вниз»
01.55 Д/ф «Австралия»
02.50 Д/ф «Чарлз 

Диккенс»

08.30 «Испания. Болель-
щики» (16+)

09.00, 12.45 Новости
09.05 Д/ф «Настоящий 

Рокки» (16+)
11.45, 19.00, 01.00 Все 

на Матч! (0+)
12.50 «Поверь в себя. Стань 

человеком» (12+)
13.20 «Дрим тим» (12+)
13.55 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины (6+)

14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Мужчины (6+)

15.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (6+)

17.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины (6+)

18.15 Д/с «1+1» (16+)
20.25 «Английский 

акцент» (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ньюкасл» 
- «Ливерпуль» (6+)

23.00 «После футбола» (6+)
02.00 Х/ф «Убойный 

футбол» (16+)
03.45 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследова-
ния. Мужчины (6+)

05.30 Х/ф «Все, что ты 
любишь. . .» (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 «Право на 

любовь» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Право на 

любовь» (12+)
16.00 Конкурс «Синяя 

Птица» (12+)
18.00 Х/ф «Жена по 

совместитель-
ству» (12+)

20.00 «Вести недели» 
(12+)

22.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.00 «Дежурный по 
стране» (12+)

00.55 Х/ф «Поцелуй ба-
бочки» (16+)

03.00 «Русская Аляска. 
Продано! Тайна 
сделки» (12+)

05.50 Т/с «Обмани, если 
любишь» (16+)

06.00 «Новости» (16+)
06.10 Т/с «Обмани, если 

любишь» (16+)
08.10 «Армейский ма-

газин» (16+)
08.45 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» (16+)
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.00 «Новости» (16+)
12.15 «Барахолка» (12+)
13.10 «Гости по воскре-

сеньям» (16+)
14.10 «Бенефис Генна-

дия Хазанова» (16+)
15.00 «Новости» (16+)
15.15 «Бенефис Генна-

дия Хазанова» (16+)
16.45 «Геннадий Хазанов. 

Без антракта» (12+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное 

«Время» (16+)
23.00 Х/ф «Метод» (18+)
00.00 Х/ф «Босиком по 

мостовой» (16+)
02.10 Х/ф «Буч и Сандэнс: 

Ранние дни» (12+)

08.50 М/ф «В стране не-
выученных уроков», 
«Кошкин дом», «Ле-
тучий корабль» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (12+)
11.00 Комедия «Желтый 

карлик» (16+)
12.55 Комедия «Сирота 

казанская» (12+)
14.30 Х/ф «Золо-

тая мина» (0+)

17.00 «Место проис-
шествия. О глав-
ном» (16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)
23.25 Х/ф «Белый 

тигр» (16+)
01.30 Х/ф «Марш-бро-

сок» (16+)
03.25 Т/с «УГРО. Про-

стые парни 3» (16+)

06.00 М/ф «Оз. Возвра-
щение в Изумруд-
ный город» (0+)

07.40 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+)
12.05 Т/с «Супер-

герл» (16+)
13.00 Х/ф «Гладиа-

тор» (12+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 Комедия «Любовь-

морковь» (16+)
18.35 Х/ф «Хранитель 

времени-3D» (12+)
21.00 Два голоса (0+)
22.45 Х/ф «Клятва» (16+)
00.45 Комедия «Любовь-

морковь» (16+)
02.50 М/ф «Оз. Возвра-

щение в Изумруд-
ный город» (0+)

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «Отчий 

дом» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Научный де-

тектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Крапо-

вый берет» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.05 Х/ф «Выкуп» (12+)
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 «Приступить к 

ликвидации» (0+)

02.00 Х/ф «Любовь, предве-
стие печали...» (16+)

03.55 Х/ф «Смятение 
чувств» (6+)

06.00 «Ералаш»
06.10 «Новости: доку-

менты» (16+)
06.35 Итоги недели
07.10, 22.10 «36,6» (16+)
07.30, 22.00 «Практиче-

ская стрельба» (16+)
07.40 «Здоровья 

вам!» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.50 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.35, 11.30 «Орёл и 

решка» (16+)
10.30 «Барышня-кре-

стьянка» (16+)
12.30, 17.00, 19.00 «Ре-

визорро» (16+)
14.00 «Битва сало-

нов» (16+)
15.00 «Жаннапоже-

ни!» (16+)
16.00 «Верю-не 

верю» (16+)
18.00 «Сверхъестест-

венные» (16+)
22.30 «Бюро журна-

листских иссле-
дований. Дорога 
жизни» (12+)

23.00 Х/ф «Великий 
Гэтсби» (16+)

01.55 Х/ф «Интуи-
ция» (16+)

03.45 Т/с «Герои» (16+)

08.30, 12.00 «11 канал». 
Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

09.00 Х/ф «Коммуналь-
ный детектив» (16+)

10.40 Д/ф «Искусст-
во дзюдо» (12+)

11.30 «Уральская 
игра» (12+)

13.00 «Мельница» (12+)
13.30 «ДИВС-экс-

пресс» (6+)
13.50 Х/ф «Остров про-

клятых» (16+)
16.30 Д/ф «Сергей Ма-

ковецкий» (12+)
17.15 Х/ф «Неуда-

ча Пуаро» (16+)

19.15 Концерт Леони-
да Агутина(12+)

21.00 «Достояние ре-
спублики» (12+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Полный 
абзац» (16+)

00.10 Х/ф «РЭД» (16+)

07.00 Х/ф «Курьер» (12+)
08.30 «Татарстан» (12+)
09.00 Спектакль Альме-

тьевского театра 
драмы (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 «Наш след» (6+)
13.50 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.00 «Фестиваль дружбы 

народов» (0+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Батыры» (6+)
18.15 «В центре вни-

мания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Водное поло. «Синтез» 

- «Динамо» (6+)
20.15 «По росчер-

ку перу...» (12+)
20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Переведи!»
22.30 «Каравай» (6+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная 10» (12+)
01.00 «Молодежь on line» 

(12+)
02.00 Х/ф «Романс о влю-

бленных» (16+)

08.00 «Книги»
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+)
14.30 «Книги» (0+)
14.45 «Интервью в 

МДА» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «На все лады» (0+)
17.05 «Верую! (0+)»
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Комментарий 

недели» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 «Лекции в СДС» (0+)
20.05 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.05 «В студии - про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов» (0+)

05.00 Х/ф «Повест-
ка в суд» (16+)

06.45 Х/ф «Разобла-
чение» (16+)

09.15 Х/ф «Обла-
сти тьмы» (16+)

11.10 Х/ф «Забойный 
реванш» (16+)

13.15 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь» (16+)

15.00 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
17.00 Х/ф «Пароль «Ры-

ба-меч» (16+)

19.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.00 Умная кухня (16+)
07.30 Матриархат (16+)
07.35 Д/с «Предсказа-

ния: назад в бу-
дущее» (16+)

08.35 Х/ф «После дождич-
ка в четверг. . .» (0+)

10.05 Х/ф «Саквояж 
со светлым бу-
дущим» (12+)

14.00 Х/ф «Бабушка на 
сносях» (16+)

18.00 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Моя вторая 
половинка» (16+)

22.35 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.35 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «Лера» (16+)
02.30 Д/ф «Нравы нашего 

времени. Любовь и 
власть Раисы Гор-
бачевой» (16+)

03.35 Нет запрет-
ных тем (16+)

06.15 Х/ф «Опасно для 
жизни» (12+)

08.00 «Фактор 
жизни» (12+)

08.35 Х/ф «Париж-
ские тайны» (6+)

10.40 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Екатерина Во-

ронина» (12+)

13.35 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.30 «Москов-
ская неделя»

15.00 Х/ф «Одиноч-
ка» (16+)

17.05 Х/ф «Капкан для 
звезды» (12+)

20.45 Х/ф «Тест на 
любовь» (12+)

00.15 «События»
00.30 Х/ф «Раскален-

ная суббота» (16+)
02.40 Х/ф «Вера» (16+)

Открытка на память

»  с. 14

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., разра-
ботан, ш/б дом, печ. отопление, 18 
кв. м, летн. водопровод, эл-во, ём-
кость 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, теплица 
(стекло), баня, веранда, недосто-
ен. беседка, эл-во, лет. водопро-
вод, родник, спутниковое 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., пря-
моуг. формы, разработан, ухожен, 
желез. вагончик, сарай для ин-
струмента, хор. место для строит-
ва дома, будут проводить газ; воз-
можна прописка) или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 725-75-
75

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., 
эл-во, лет. водопровод, эл-во; воз-
можна 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, теплица, сарай, насажде-
ния, 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, возмож-
но 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, те-
плица, крытый двор, эл-во, общая 
скважина, насаждения). Тел.: 8 
(982) 74-57-575

 ■ капит. гараж в р-не Т-1 (6*3,2 
м, выс. ворот  2,3 м, смотровая и 
овощная ямы сухие, оштукатурен) 
недорого. Тел.: 8 (982) 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, смотровая и овощная ямы 
сухие, эл-во), недорого, торг. Тел.: 
8 (982) 725-75-75

 ■ гаражный бокс (4*7 кв. м, смо-
тровая 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 

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 

(пластик. окно, нов. дверь, космет. 
ремонт). Тел.: 8 (912) 215-54-27

 ■ 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, боль-
шая лоджия, пластик. окна, душев. 
кабина). Цена 880 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (967) 63-98-013, 8 (950) 63-
75-097

 ■ квартиру-студию в Екатерин-
бурге 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 Ялуни-
на, 20 (21,4 кв. м, 4/5 эт., хороший 
ремонт). Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 21 (34 кв. м, 1/1 эт., без балко-
на, перепланировка в 2-ком. кв-ру, 
ремонт, тёплая, светлая, солн. сто-
рона, счётчики, в хор. сост-ии), 
цена 1 млн 180 тыс. руб. Тел.: 8 
(965) 50-02-005

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина. 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 
(900) 205-35-99

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (20/9/6/6 кв. 
м, 5/9 эт., тёплая, сделан ремонт, 
сейф-дверь, всё новое). Тел.: 8 
(963) 04-88-737, 8 (982) 75-933-73

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова (47 
кв. м, 3/5 эт., тёплая, ком. изолир., 
натяж. потолки, пластик. окна) не-
дорого. Тел.: 8 (965) 54-03-499

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

 ■ 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). До-
кументы готовы. Тел.: 8 (902) 690-
47-68

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 9 (44 кв. м, высокий 1/5 эт., сол-
нечн. сторона, тёплая, светлая, 
ком. изолир., с/у разд., счётчики, 
железн. дверь,  домофон, в хор. 
сост-ии). Цена 1 млн 380 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-67-660

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 
25 (90 кв. м, 3/5 эт., в отл. сост-ии). 
Тел.: 8 (908) 928-19-87 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по 
ул.Володарского, 98 (1/5 эт.). Тел.: 8 
(902) 926-98-41 

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

Продолжение на стр. 24

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ВЫДЕЛЯЕМОГО В СЧЕТ ДОЛЕЙ В ПРАВЕ 
ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Заказчик проекта межевания: Хакимова Розалия Галадтди-
новна, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д. 190 
кв. 156, телефон: 8 (904) 98-68-108.
Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: 

Лешков Виталий Иванович, сертификат 66-10-129, 620149, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Серафимы Деряби-
ной, 32Б, оф. 8, ООО «Линия», тел/факс (343) 278-37-90, Е-mail: 
leshkov@linya.ru
Исходный земельный участок: КН 66:59:0000000:95 по 

адресу: Свердловская область, г.Полевской, район с.Курганово.
С проектом межевания можно ознакомиться: Свердловская 

область, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.8 Марта д. 190 
кв. 156, телефон: 8 (904) 98-68-108
Обоснованные возражения относительно размера и местопо-

ложения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка направляются: в течение 30 дней с момента публи-
кации кадастровому инженеру по адресу: 620149, Свердлов-
ская область, г.Екатеринбург, ул.Серафимы Дерябиной, 32Б, оф. 8, 
ООО «Линия», тел. (343) 278-37-90, а также в Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Свердловской области.
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 ■дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., газ. отопл., 
питьевая скважина 43 м, крытый заас-
фальтирован. двор на 4 а/м, кухня от-
дельно, малуха, в огороде дорожки за-
асфальтированы, гряды отделаны труба-
ми). Цена при осмотре, торг. Тел.: 8 (904) 
38-67-947
 ■дом в пос.Красная Горка по ул.Ленина 

(31.30 кв. м, комната – 17,40 кв. м, кухня, 
эл-во, печное и газовое отопление, сква-
жина, гараж, банька, уч-к 16 сот. разрабо-
тан, 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
 ■ уч-к 10 сот. в с.Косой Брод по 

ул.Красноармейской (газ, эл-во, скважи-
на). Тел.: 8 (904) 176-16-88, 8 (912) 694-23-
52

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 по ИЖС в пос.Зюзельский (16,9 
сот.). Тел.: 8 (922) 20-28-583
 ■ уч-к под ИЖС в пос.Кладовка (15 сот., 

эл-во, асфальт). Или МЕНЯЮ на комна-
ту 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 в к/с «Малахит» (дом, баня, веран-

да, теплица, скважина и др.). Тел.: 8 (900) 
19-71-162
 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (7,5 сот., 

дом, теплица, скважина, насаждения, 
ухожен). Тел.: 8 (950) 63-69-663
 ■ капит. гараж в охран. зоне ТПЦ-1. Тел.: 

8 (908) 900-13-40
 ■ стандарт. гараж в районе нового 

рынка. Тел.: 8 (952) 729-31-96
 ■ гараж в охран. зоне по ул.Крылова 

(овощ. яма, кессон, смотровая яма бетон, 
пол – асфальт), цена 200 тыс.руб. Тел.: 8 
(922) 61-31-046
 ■ капит. гараж в охран. зоне по ул.Кры-

лова (овощ. и смотров. ямы, заливн. 
крыша). Тел.: 8 (908) 926-41
 ■ отдельно стоящий гараж из ш/б плит 

во дворе дома по ул.К.Марка, 15, цена 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 230-18-58

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 Екате-

ринбурге, р-н Уралмаш, на 1-ком. кв-ру 
в Полевском 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 с доплатой на 2-ком. 

кв-ру. Тел.: 8 (982) 67-34-086
 ■ 1-ком. кв-ру с доплатой на 2-ком. 

кв-ру. Тел.: 8 (950) 63-75-248
 ■ 1-ком. кв-ру на 3-ком. кв-ру с допла-

той. Помогу с ипотекой, материнским ка-
питалом. 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 ва-
рианты. Тел.: 8 (912) 270-47-74
 ■ 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 (евроре-

монт) на благоустр. дом с нашей допла-
той. 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 допла-
той. 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 сто-
роны, 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 с вашей 

доплатой. 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 

комнату в кв-ре. Тел.: 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к под ИЖС в пос.Кладовка (15 сот., 

асфальт, эл-во) на комнату или уч-к в к/с 
в с/ч с нашей доплатой. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (900) 19-71-162

Продолжение. Начало на стр. 23

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
 • Дворник
 • Дезинфектор
 • Животновод по уходу за 
рабочими животными

 • Заведующий лабораторией
 • Закройщик
 • Зоотехник, главный
 • Инженер-конструктор
 • Кастелянша
 • Контролер энергонадзора
 • Корреспондент
 • Лаборант
 • Логопед
 • Мастер
 • Машинист бульдозера
 • Машинист крана 
автомобильного

 • Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

 • Машинист расфосовочно-
упаковочных машин

 • Медицинская сестра
 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Обувщик по ремонту обуви

 • Оператор загрузочной и 
разгрузочной установки

 • Оператор котельной
 • Оператор станков с 
программным управлением

 • Оператор свиноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм

 • Педагог доп. образования
 • Плавильщик металла 
и сплавов

 • Повар
 • Почтальон
 • Прессовщик – формовщик 
пищевой продукции

 • Психолог
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

 • 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
 • Дворник
 • Инспектор
 • Медицинская сестра
 • Младший воспитатель
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Специалист, ведущий
 • Учитель информатики
 • Юрист 1 категории (класса)

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Аккомпаниатор
 • Бухгалтер
 • Воспитатель
 • Дворник
 • 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

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

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

с 1 по 15 декабря
проводится ДЕКАДА,
посвящённая Междуна-
родному дню инвалидов.

В течение декады можно:
–  получить консультации 
по вопросам содействия 
занятости инвалидов;

–  ознакомиться с услугами 
службы занятости для гра-
ждан с ограниченной 
трудоспособностью;

–  посетить ярмарку вакан-
сий для граждан с ограни-
ченной трудоспособностью;

–  посетить клуб ищущих 
работу «Тактика успеха» 
для граждан с ограничен-
ной трудоспособностью.

Ждём вас по адресу:
Декабристов, 7 

(вход со двора, 3 эт.).
Тел.: 5-52-73, 5-03-30

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

проводит набор
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья,
желающих трудоустроиться 
на оборудованном для них 
механизированном рабочем 
месте по уборке территории.

Ждём вас по адресу:
Декабристов, 7 

(вход со двора, 3 эт.).
Тел.: 5-03-30

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

С 1 по 15 декабря
работает

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
для граждан с ограничен-
ной трудоспособностью
по вопросам содействия 

занятости.
Звонки принимаются по 

тел.: 5-52-73, 4-09-22
с 9.00 до 16.00, кроме 
субботы и воскресенья

КУПЛЮ:
 ■ комнату в с/ч (сост-ие не имеет значе-

ния). 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. 

Рассмотрю 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 зна-

чения, 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 

предлагать. Тел.: 8 (904) 54-71-543
 ■ кв-ру в любой части города. Тел.: 8 

(982) 750-55-50
 ■ 1-ком. кв-ру в любом сост-ии. Тел.: 8 

(912) 61-31-948
 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 273-75-75
 ■ 1-ком., 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор за 

разумную цену, помогу оформить доку-
менты. 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, 

маткапиталом. Тел.: 8 (982) 745-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру, желательно в ю/ч, за на-

личный расчёт. Тел.: 8 (908) 631-17-64
 ■ 1-ком. кв-ру. Помогу с оформлением: 

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

мат. капитал, ипотека, жилищн. сертифи-
кат. Тел.: 8 (950) 63-27-510 
 ■ 2-ком. кв-ру за наличные, помогу по-

гасить 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 долга-

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

янии). Помогу с оформлением докумен-
тов. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ кв-ру у собственника, рассмотрю все 

варианты. Тел.: 8 (900) 042-85-36
 ■ 1-2 ком. кв-ру в любом сост-ии. Тел.: 8 

(900) 042-85-37

 ■дом (коттедж, тёплую 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 вариан-
ты. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ благоустроен. дом в с/ч, рассмотрю 
варианты. Тел.: 8 (982) 745-75-75, 8 (904) 
987-11-87

 ■ коттедж в черте города, рассмотрю 
близлежащие 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 вариан-
ты. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ уч-к в к/с (можно с постройками) недо-
рого. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ уч-к под ИЖС в черте города, возмож-
но выделение 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 в центре с/ч 

(без мебели). Тел.: 8 (904) 388-01-80

 ■ комнату в общежитии в ю/ч (14 кв. м). 
Тел.: 8 (902) 50-01-133

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1. Тел.: 8 
(950) 630-13-32, 4-06-50

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 14 
(4/4 эт., тёплая, светлая, пластик. окна, 
в комнате 2 окна), на длит. срок поря-
дочн. рус. семье. Оплата 8 тыс. руб./мес. + 
услуги ЖКХ. Тел.: 8 (904) 38-93-090

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

 ■ 2-ком. кв-ру в районе школы № 18 (3/5 
эт., частично мебель) для рус. семьи на 
длит. срок. Тел.: 8 (950) 206-20-94, 5-92-24

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч (мебель, быт. 
техника, Интернет). Тел.: 8 (953) 05-422-74

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч (1 эт., ком. 
изолир., мебель) на длит. срок. Оплата 9 
тыс. руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 (922) 116-53-
25

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (950) 196-92-
73

 ■ 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, Интернет), рус. 
семье на длит. срок. Иностранцам не бес-
покоить. Оплата 13 тыс. руб./мес. + услуги 
ЖКХ. Тел.: 3-44-42, 8 (908) 927-17-09

 ■ 3-ком. кв-ру в центре с/ч по 
ул.Р.Люксембург на длит. срок для семьи 
или командированных, возможны вари-
анты. Тел.: 8 (961) 57-48-805

 ■ капит. гараж у нового рынка (7*7,5 
кв. м, две ямы, два въезда, подходит для 
коммерч. деят-ти). Тел.: 8 (908) 906-78-21, 
5-01-62

 ■ гараж под а/м в р-не Т-1. Тел.: 3-57-92, 8 
(904) 38-58-218

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 (недале-
ко от охраны) на длит. срок. Тел.: 8 (908) 
90-96-869
 ■ помещение на перекрёстке ул.К.Марк-

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

ул.Торопова, 9 (11 кв. м) под услуги мас-
тера по маникюру, массажу, косметолога. 
Тел.: 8 (904) 387-89-02 

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
 ■ кухон. гарнитур и варочную поверх-

ность 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. Самовы-
воз. Тел.: 8 (950) 63-48-608, 8 (912) 60-91-
722
 ■ дет. кровать-чердак (внизу стол-тум-

ба, шкаф), недорого, в подарок ортопе-
дич. матрас; односпал. софу, раздвигает-
ся. Тел.: 8 (902) 87-83-797
 ■ дет. мебельн. стенку (стол, тумба, ши-

фоньер, шкафчики, расклад. диванчик 
120*190). Тел.: 8 (908) 926-28-27
 ■ обеденный стекл. стол на метал. 

ножках для большой столовой, диам. 120 
см. Тел.: 8 (953) 385-66-42
 ■диван-книжку, немного б/у, в отл. 

сост-ии. Тел.: 3-47-13, 8 (950) 63-91-650

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцирной сеткой. Тел.: 8 

(950) 64-01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
 ■ весы электронные на 15 кг, цена 1 тыс. 

руб. Тел.: 8 (912) 66-53-525
 ■ нов. электромясорубку МЕ-440139 в 

упаковке, пр-во Франции. Тел.: 3-57-92, 8 
(904) 38-58-218
 ■ стир. машину «Фея», б/у, в хор. сост-

ии, цена 800 руб. Тел.: 8 (904) 169-80-64
 ■ переносную эл. духовку с листиками, 

б/у, цена 600 руб. Тел.: 8 (904) 169-80-64
 ■ газов. плиту пр-ва Польши. Тел.: 8 

(908) 904-12-58

ВОЗЬМУ:
 ■ газов. плиту; стиральн. машину; пы-

лесос, можно неисправные. Тел.: 8 (950) 
64-01-704
 ■ пылесос можно неисправный. Тел.: 8 

(953) 05-87-956
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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

а

КУПЛЮ:
 ■швейную машину «Чайка» или «По-

дольск» 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
 ■ нов. синтезатор, цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 

(953) 388-10-69

ВОЗЬМУ:
 ■ видеомагнитофон; DVD-плеер; теле-

визор; муз. центр, можно неисправные. 
Тел.: 8 (953) 05-87-956

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-210740 2008 г.в., инжектор, 

магнитола, сигнализация, подогрев пе-
редних сидений, обогрев заднего стекла, 
в хорошем сост-ии, зим. резина и диски 
новые, лет. резина на дисках, цена 100 
тыс. руб. Тел.: 8 (953) 039-22-04
 ■ а/м ВАЗ-2106 2003 г. в., пробег 80 тыс. 

км, тонировка, музыка, сигнализация, 
два комплекта резины, сост-ие хорошее, 
цена 50 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (904) 54-014-
19
 ■ а/м ВАЗ-2115 2004 г.в., цена 65 тыс. 

руб. Или МЕНЯЮ с моей доплатой. Тел.: 8 
(908) 900-13-16
 ■два трактора ТТ-4; а/м ГАЗ-71 с 

тралом; а/м МАЗ-64229-032 на запчасти; 
полуприцеп 4 М ЗАП-9906; два вагончи-
ка обогрева; лесовозный прицеп. Тел.: 8 
(953) 604-25-50

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
 ■ багажник к а/м «КЛ», б/у, цена 500 руб. 

Тел.: 8 (922) 29-31-986
 ■ багажник универсальн. на крышу не-

дорого; к а/м ВАЗ 2108 боковое правое 
стекло недорого. Тел.: 8 (909) 005-51-55
 ■двигатель А 01 М. Тел.: 8 (953) 604-25-

50

 ■ 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», «Корол-
лы», «Авенсис», «Ниссан-Х-Трейл» и др., 
цена 20 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 66-53-
525
 ■ зим. шипован. резину на дисках 

(штамп.) Bridcestone Ice Cruiser-7000 
195/55 R15 85T, 4 шт., в отл. сост-ии, экс-
плуатация – 1 сезон, цена 25 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 87-67-660
 ■ зим. шипован. колёса 215/60 R16 95Т. 

Тел.: 8 (912) 61-31-948
 ■ к а/м «Дэу-Нексия» крышку багажни-

ка, цена 1500 руб., задний бампер, цена 
500 руб., переднее зеркало, цена 500 
руб., задние фонари, цена 1500 руб./шт. 
Тел.: 8 (909) 01-06-031

КУПЛЮ:
 ■ поршень с цилиндром к мотороллеру 

«Муравей» в хор. сост-ии недорого. Тел.: 
8 (908) 902-02-27

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
 ■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. утепл. кожан. куртку, р-р 48-50; 

утепл. брюки, р-р 48-50; муж. костюм, 
р-р 48-50; жен. сапоги, р-р 36; жен. 
шапку, р-р 55-56. Тел.: 8 (900) 21-30-679
 ■муж. рабочий костюм; ватные штаны 

дёшево. Тел.: 8 (909) 00-55-128
 ■ нов. ватные брюки, р-р 50-52. Тел.: 

5-02-17
 ■ нов. доху с капюшоном, очень кра-

сивая, р-р 48-54, цена 13 тыс. руб.; дуб-
лёнку, р-р 46-52, цена 1500 руб.; пальто, 
ворот – норка, очень дёшево (мало по 
размеру). Тел.: 4-03-82
 ■жен. мутон. шубу, р-р 50-52; пуховик, 

цв. серо-голубой, до колена, отделка – 
норка, р-р 46; зим. сапоги, р-р 35-36. Тел.: 
8 (904) 54-04-503
 ■жен. мутон. шубу, капюшон, отделка – 

норка, ниже колена, р-р 44-46, пр-во Пя-
тигорск, цена 5 тыс. руб.; жен. шубу, ниже 
колена, цв. чёрн., р-р 54, цена 1500 руб. 
Тел.: 8 (908) 914-16-05
 ■жен. облегчён. мутон. шубу, цв. бордо-

во-чёрн., воротник – песец, р-р 44-46, в 
отл. сост-ии, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (909) 
00-22-684
 ■жен. норковую шубу, цв. чёрный, 

форма – трапеция, рукав 3/4, пр-во Гер-
мании (Лейпциг), р-р 48-50, рост 165-170. 
Цена ниже рыночной. Тел.: 8 (922) 21-04-
484 
 ■ нов. молодёжную короткую норковую 

шубку, дл. 68 см, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 
(967) 638-77-95 

 ■ нов. жен. пальто, длина ниже колена, 
капюшон, цв. чёрный, р-р 60, цена 2500 
руб.; нов. муж. зим. куртку на подстёжке, 
р-р 48-50, пр-во Чехии, цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 914-16-05

 ■ нов. зим. жен. пальто, цв. бордо, р-р 52, 
воротник – чернобурка, недорого. Тел.: 8 
(908) 92-33-809

 ■ зим. жен. пальто, светлое, хороший 
фасон, р-р 52; зим. жен. сапоги, две пары, 
натур. кожа, цв. «шоколад» и белые, нем-
ного б/у; норков. шапку. Всё недорого 
(мало по р-ру). Тел.: 8 (952) 72-70-268

 ■ зим. жен. пальто в отл. сост-ии, цв. пе-
пельно-серый, р-р 52; жен. пуховик, цв. 
чёрн., р-р 52. Тел.: 8 (961) 764-99-60

 ■жен. натур. дублёнку, длинная, цв. 
чёрн., р-р 52-54, дёшево. Тел.: 8 (953) 380-
67-26

 ■ нов. зим. жен. пальто, цв. фисташко-
вый, воротник – каракуль, р-р 48-50, цена 
2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-33-809

 ■ зим. костюм, р-р 40-42, рост 156-
160: утепл. пухом светло-серая куртка 
и чёрные брюки на лямках. Тел.: 8 (908) 
926-28-27

 ■ нов. норков. шапку, р-р регулирует-
ся, цена договорная; большую песцовую 
горжетку, цв. серебристый, цена дого-
ворн. Тел.: 4-01-89

 ■ тёплые рабочие рукавицы недорого. 
Тел.: 8 (904) 172-86-60

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
 ■ зимний костюм для девочки, цв. серый 

с розовым, рост 92-98, цена 500 руб. Тел.: 
8 (909) 01-06-031

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 самос-
вала. Работаем без выходных. Тел.: 8 (912) 
271-39-89, 8 (902) 87-025-83

 ■ балку двутавровую. Тел.: 8 (922) 61-31-
046

 ■ нов. сварочный кабель марки 1КГ-
35, 12 м; электроды УОНИ 3,4 мм. Тел.: 8 
(953) 82-22-028

 ■ нов. раковину для кухни, белая, цена 
500 руб., смеситель к раковине, цена 200 
руб. Тел.: 8 (912) 265-97-88

 ■ нов. раковину для кухни, белая эмаль, 
б/у, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (909) 
005-51-55

 ■ нов. раковину на подставке в ванную, 
цена 1 тыс. руб.; нов. смеситель для ра-
ковины, цена 350 руб. Тел.: 8 (904) 169-
80-64

 ■два листа гипсокартона «Кнауф» 12,5 
мм, цена 250 руб./лист. Тел.: 8 (950) 205-
54-15

 ■ бензопилы «Хускварна» 10 шт., в рабо-
чем сост-ии. Тел.: 8 (953) 604-25-50

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

ВОЗЬМУ:
 ■Пенсионер примет в дар смеситель 

для ванной, б/у. Тел.: 8 (904) 17-95-305

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
 ■ козлика, возр. 10 мес., цена 3 тыс. руб. 

Тел.: 2-52-02

 ■ козлика, возр. 10 мес., цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 167-63-59

 ■ козу на мясо. Тел.: 8 (904) 985-90-14

 ■ очень большой аквариум с рыбками 
и полной комплектацией или МЕНЯЮ 
на компьютер или ноутбук. Тел.: 8 (953) 
388-10-69

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ кошечку британской породы, возр. 2 

г., стерилизованная, ест корм, к туалету 
приучена. Тел.: 8 (908) 913-61-90

 ■ котёнка-девочку, возр. 2 мес., трёх-
шёрстная, от домашней кошки-мыше-
ловки, ласковая, игривая, туалет знает, 
кушает всё. Тел.: 8 (953) 604-33-83

 ■двух котят (кошечка и котик), возр. 1,5 
мес., окрас серо-голубой. Тел.: 8 (950) 64-
12-093

 ■щенков, пушистые, симпатичные, 
любят детей. Тел.: 8 (919) 37-25-453

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
 ■ антифриз зелёный до -40 ºС, бочка 208 

л, цена договорная. Тел.: 8 (912) 62-97-330

 ■ берёзов. черенки диам. 40 мм, цена 25 
руб.; разные лопаты, цена 115 руб. Тел.: 8 
(953) 60-42-550

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

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

 ■ колотые дрова. Тел.: 8 (902) 87-025-83

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); 
универсал. гранулир. кормосмесь для 
КРС и свиней; комбикорм для кур (не-
сушек и молодок), кроликов; овёс; пше-
ницу. Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 (919) 37-
41-678 

 ■ искусств. зелён. ёлку, выс. 1.20; 
искусств. ёлку из мишуры, выс. 1.20, за 
символическую цену, можно с игрушка-
ми. Тел.: 8 (961) 764-99-60

 ■ крупный картофель; капусту для за-
солки. Тел.: 8 (950) 195-45-48

 ■ крупный картофель, цена договорная. 
Тел.: 8 (904) 160-59-40, с.Полдневая 

 ■ картофель, цена 250 руб./ведро. Тел.: 8 
(906) 80-55-333

 ■ грибы солёные и маринован.; ягоды 
калины дёшево. Тел.: 8 (909) 00-55-128 

 ■ грибы солён. Тел.: 8 (904) 17-15-537

 ■ комн. цветы: алоэ, золотой ус, фикусы, 
выс. 30-40 см. Тел.: 3-44-42, 8 (908) 927-17-
09

 ■ лопаты совковые; лопаты деревян. 
Тел.: 8 (904) 172-86-60

 ■ нов. самотканые половики 13 м недо-
рого. Тел.: 8 (904) 168-11-99, 5-78-40

 ■ ковровую дорожку 3*1,4 м. Тел.: 8 
(950) 65-41-252

 ■ оборудование из турманиевой кера-
мики «Нуга Бест» (оздоровительн. эффект 
глубокого прогревания) недорого. Тел.: 
5-63-95, 8 (904) 17-97-194

 ■мат из турманиевой керамики. Тел.: 
2-37-08

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

 ■ сено в рулонах, сеяные травы. Тел.: 8 
(953) 042-46-21

 ■ свадебные украшения на машину 
(шляпы, кольца, букет) недорого. Тел.: 8 
(902) 87-83-797
 ■ палас 2.60*2.00; ковёр ч/ш на пол 

2.00*1.50; нов. суповой термос; разную 
посуду (чайн. наборы; тарелки большие 
и маленькие, стаканы, стопки и др.) недо-
рого. Тел.: 8 (952) 13-78-602
 ■мясо кролика, цена 300 руб./кг. Тел.: 8 

(902) 87-35-866

ВОЗЬМУ:
 ■ большие самодельные санки. Тел.: 8 

(950) 64-01-704 

КУПЛЮ:
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 

ордена, медали, старинные военные 
вещи, фото, монеты, чугунное литьё, 
фарфоровые статуэтки, книги, сабли, 
самовары. Тел.: 8 (904) 98-37-222
 ■макулатуру (книги, газеты, архивы), 

цена 2 руб./кг; картон, цена 1 руб./кг., 
возможен самовывоз. Тел.: 8 (922) 61-31-
046

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
 ■Женщина 55 л. ищет работу убор-

щицы, сиделки на 4-5 часов, без трудоу-
стройства. Тел.: 8 (952) 72-72-209

ВАКАНСИИ:
 ■ Требуется землекоп на постоянную 

работу. Зарплата сдельная от 30 тыс.руб. 
Тел: 8 (904)-380-5945

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-
048

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. Тел.: 8 (953) 
60-66-449; 8 (982) 72-700-67 

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

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

СООБЩЕНИЯ
 ■ 16 октября возле ветлечебницы около 

кладбища пропала кошка, основной 
окрас белый, на голове – чёрно-рыжий, 
на спине большие чёрные круги. Кошка 
нуждается в лечении. Тел.: 8 (952) 73-121-
17

Илосос 8 кубов.

Ассенизатор 4 куба, 
5 кубов, 10 кубов.

Тел.:
8 (904) 171-90-39 Ре

кл
ам

а
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Город проводил в последний путь

Васютина Владимира Николаевича 24.07.1953 – 17.11.2015
Завьялову Валентину Тимофеевну 12.04.1957 – 20.11.2015
Казакову Екатерину Ивановну 06.12.1929 – 23.11.2015
Конюхова Евгения Петровича 27.05.1943 – 22.11.2015
Ларина Леонида Сергеевича 22.10.1941 – 21.11.2015 
Малкова Василия Ивановича 05.02.1947 – 22.11.2015
Перминова Андрея Викторовича 19.04.1958 – 23.11.2015
Русинова Александра Михайловича 05.01.1963 – 22.11.2015
Смирнову Марию Арсентьевну 01.05.1924 – 22.11.2015
Фахрутдинова Анувара Ризвановича 27.12.1952 – 19.11.2015

Помяните их добрым словом
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

. . . что 2002-й был первым за всю 
историю наблюдений погоды, в кото-
ром за один год были побиты рекорды 
и самой высокой, и самой низкой тем-
пературы.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Сканворд
По горизонтали: 

Лаврак. Фет. Мята. 
Тракт. Ера. Спа. Ра-
курс. Ток. Сад. Ано-
рак. Опус. Инд. Аракс. 
Ле. Драка. Доде. 
Инок. Сумрак. «Бат-
раки». Пинта. Ракуш-
ка. Ай. Призрак.

По вертикали: Лаверак. Ираклий. Сан. 
Брус. Мараканд. Дога. Ракия. Удо. Бракк. 
Такт. Фракасс. Осип. Сосуд. Ипр. Трактат. 
Обман. «Оракул». Таз. Практик. Северак. 
Кайрак.

Ключевое слово: АКУБЕНС (в переводе 
с арабского «клешня» – двойная звезда, 
находящаяся в созвездии Рака.

Шахматы
1. Фc4! [2. Фxb5+.
2. .. . Крxb5. 3. Лd5 – мат].
1. . . . Фa6. 2. Кc6+.
2. .. . bxc6. 3. Фb4 – мат.
1. . . . bxc4. 2. Лd5+.
2. .. . b5. 3. Кxc4 – мат.
1. . . . axb2. 2. Фa2. [3. Кb3 – мат].
2. . . . a3. 3. Фxa3 – мат.
1. . . . a2+. 2. Фxa2. [3. Кb3 – мат].
2. . . . a3. 3. Фxa3 – мат.

Такие разные устройства
Это песочные часы и солнечные часы.

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Судоку

Ответы на задания № 90

ФИЛВОРД «Фразы из любимых фильмов»
Найдите в сплетении букв слова из приведённых ниже фраз. Слова могут ломаться, 
но только под прямым углом. Числа в скобках обозначают количество букв в слове. Все 
буквы должны быть вычеркнуты в сетке в купоне. Заполните купон, и у вас появится воз-
можность получить два билета в ГДЦ «Азов».
1.  Гони рубль, ...! Мне Афоня рубль должен 
был! (11)

2.  ..., открой личико! (9)
3.  Вот так всегда: работаешь, работаешь, а 
потом – бац! – и вторая ...! (5)

4.  Наши люди в булочную на ... не ездят! (5)
5.  А может, тебе дать ещё ... от квартиры, где 
деньги лежат? (4)

6.  ... не выдержит двоих  (7).
7.  Всё! Кина не будет! ... кончилось! (13)
8.  Оставь меня, ..., я в печали! (8)
9.  Понимаете, каждый год 31 декабря мы с 
друзьями ходим в баню. Это у нас такая 
... (8)

10.  Комсомолка, спортсменка и просто ...! (9)
11.  Инфаркт микарда! Вот такой ...! (5)
12.  Это наша ..., мы её и доить будем! (6)
13.  Ну и ... у тебя, Шарапов! (4)
14.  Иди сюда, я тебе умный ... скажу! Только 

ты не обижайся! (4)

15.  А вдоль дороги мёртвые с косами сто-
ять, и ...! (6)

16.  Огласите весь ..., пжалста! (6)
17.  Хорошо плывут. Вон та ... в полосатых ку-

пальниках (6)
18.  Сыграй так, чтобы ... сначала разверну-

лась, а потом обратно завернулась! (4)
19.  ... неслыханной жадности! (10)
20.  ... по утрам пьют или аристократы, или 

дегенераты! (10)
21.  Какой хороший ... Не отмывается совсем! 

(6)
22.  Вот что ... животворящий делает! (5)
23.  Какая же гадость эта ваша заливная ...! 

(4)
24.  Будэшь жарыть ... из этy нэвеста – мэня 

позави! (6)
25.  Профессор, для меня экзамен – это 

всегда ...! (8)

Задание № 92

Б У И В А Р А Ж Ш А А С А
Е Р Л И Ц И Я О Р М В К Р
Ц Б О Д Е Н Н И К П И Ц А
А Н И А В Т А Т Н А С И П
И К Ш Р Т С К С С К О А С
Н Т И Р О Д А И Е О К Н Е
Д З А Р П Ц П П У Р Г С М
А Ш Л Ы К Е М Е К Ш У Р А
Ш У Ш А А Б Т Н А Ц К С Т
Т Д Т С Е Ы Р Н О И А Р Т
С Е В О Ч Э Й А Е Щ Ь А Т
К Р К А И Л Е Т В Г Ю Л Ю
О Р О В Р Т К А Ч Ь Л К Ч

Купоны без отметки о согласии 
на обработку личных данных 

не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст: 

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обра-
ботку моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, 
контактные теле фоны, фотографии.

Отправьте заполненный купон в редакцию через ящики «Диалога» 
для бесплатных объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

СУДОКУ

КАКУРО
Эта головоломка напоминает цифровой 
сканворд. Только вместо букв в клетки 
вписываются цифры от 1 до 9, а вместо 
определений указана сумма цифр в соот-
ветствующем ряду. При этом все цифры в 
сумме должны быть различными.

Олеся ПЕТЕНКОВА
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Победитель – Катя Ряпосова

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

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного 
ДНЯ:

28 ноября – 7 храмов (г.Екатеринбург)  ..................................................................800 руб.
05 декабря – Алапаевск+Синячиха ..................................................................... 1200 руб.
06 декабря – МЕГА, ИКЕА, АШАН, OBI (г.Екатеринбург)  .........................300 руб.
13 декабря – мужской монастырь (с.Тарасково) .........................................500 руб.
19 декабря – Кунгурская пещера+Суксунский самовар ................ 2000 руб.
20 декабря – горнолыжный комплекс Уктус (г.Екатеринбург)  ......350 руб.

Имя и фамилия родителя _________________ 

________________________________________

Имя и фамилия ребёнка ______________________

_____________________________________
Возраст: ___________ (лет). 

Телефон: _________________________________

   Снегурочка является персонажем 
народной сказки о сделанной из снега 
девочке, которая ожила. 

   В 1873 году Александр Островский на-
писал пьесу «Снегурочка», где девушка 
является дочкой Деда Мороза и Весны-
Красны. Автор описывает Снегурочку как 
бледнолицую светловолосую девушку. 
Одета она в бело-голубую шубку с мехо-
вой опушкой, меховую шапку, рукавички.

   В 1968 году для фильма «Снегурочка» у 
реки Меры (левого притока Волги) была 
построена «деревня берендеев». После 
завершения съёмок деревянные деко-
рации были перенесены в Кострому, так 
возник парк «Берендеевка». 
Кроме этого, в Костроме теперь есть 
«Терем Снегурочки», в котором она 
круглый год принимает гостей. 
А 4 апреля в Костроме отмечается 
день рождения Снегурочки.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»
магазин
«СЮРПРИЗ»

Жду тебя с родителями в редакции 
для награждения.

Замечательно! Правильный ответ:

Победи-
тель прош-
лого 
конкурса – 
Максим 
Самситов
(8 лет).

ьно! Правильный ответ:

27 27 60

Всем привет! Ребята, помогите мне правильно решить данное задание. 
Необходимо разгадать четыре загаданных слова, а из пронумерованных 
букв сложить названия восьми европейских столиц.
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««Веранда»»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРИГЛАШАЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

НОВОГОДНЕЙ НОЧИ 

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

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

Реклама

ЧИИЧИИЧИЧИ

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

    КОНКУРСЫКОНКУРСЫ        ВИКТОРИНЫ ВИКТОРИНЫ 
   ЖИВОЙ ЗВУК ДО УТРА ЖИВОЙ ЗВУК ДО УТРА

30
в ДКиТ СТЗ 
с 10.00 
до 18.00

ноября

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ 

ТРИКОТАЖ
пр-во Иваново, Чебоксары

 КУРТКИ  ПУХОВИКИ
 ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ

Мужская 
и женская 
«Зима-2015» 
отечественных отечественных 
производителейпроизводителей

от1000руб. и выше

М
ОБУВИ Ре

кл
ам

а ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О
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Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

Норка

Овчина

Нутрия

Ре
кл
ам

а

15 000 руб.
28 000 руб.

15 000 руб.
33 000 руб.

47 900 руб.
59 900 руб.

*  Подробности у продавцов-
консультантов

г.Киров

Снижаем цены!

3 декабря (четверг) 
с 9.00 до 19.00 в ДК СТЗ

Ре
кл
ам

а

АКЦИЯ
Меняем 
старое 
на новое!

1 1 декабрядекабря
в ДК СТЗв ДК СТЗ
сс  9.00 до 18.009.00 до 18.00

ОБУВИ
ВПЕРВЫЕ

ВПЕРВЫЕ

в ы с т а в к а - р а с п р о д а ж а 

в ы с т а в к а - р а с п р о д а ж а 

мужской и женской зимней

мужской и женской зимней

Цены вас приятно Цены вас приятно 
удивят!удивят!

Бол
ьшой асс

орт
име

нт, 

Бол
ьшой асс

орт
име

нт, 

пол
ный

 раз
мер

ный
 ряд

.

пол
ный

 раз
мер

ный
 ряд

.

Спешите приобрести!

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

БАЙБОРОДОВА
Валерия
Андреевна

Реклама

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

г. Полевской, 
мкр-н  Зелёный Бор -1,  4А,  

ТЦ «Палермо»
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