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МАРГАНЦЕВЫЙ ПРУД
Концентрация загрязняющих 
веществ и тяжёлых металлов 
в Северском пруду сегодня 
признана экстремальной
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НОВЫХ КВАРТИР 
по доступным ценам 
построят в Полевском

с. 7

КОРОЛЬ 
ИМПРОВИЗАЦИИ
Известный музыкант 
провёл мастер-
класс для полевских 
школьников
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Фото предоставлено Вероникой Турчаниновой

с. 13

Во время декады подписки, 

с 3 по 12 ДЕКАБРЯ,

С получением газеты в редакции 
или по месту работы:

ГОДОВАЯ 
ПОДПИСКА 
для пенсионеров 
(индекс 32822 без офици-
альных документов)

Подробности – в отделениях Почты РФ

с. 2

Вероника Турчанинова передаст в музей 
фотографии своих знаменитых предков
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В следующем 
номере будет 
назван победитель
Дорогие читатели, до конца голосова-
ния осталась всего неделя. Соперниче-
ство между лидерами «Турнира кра-
соты» на пике – кто займёт верхнюю 
строчку рейтинга, предсказать сложно. 
9 декабря мы подведём итоги проек-
та, будет названа тройка победителей.
В «Турнире красоты» сразились семь 
фирм – представителей beauty-инду-
стрии города. Каждый участник в ка-
честве своей визитной карточки пред-
ставил три услуги. Мы видели лучшие 
образы, самые креативные идеи, но-
вейшие технологии и, конечно, про-
фессионализм мастеров, способных 
не только cделать клиенток более ми-
ловидными, но и по-настоящему пре-
образить их.
Проголосовать вы можете на  сайте 
редакции dialogweb.ru и с помощью 
купона, который видите ниже. Запол-
ненный купон вы можете принести 
в редакцию (ул.Ялунина, 7) или опу-
стить в ящик для частных объявле-
ний (адреса расположения ящиков – 
на странице 25), а также в соцсетях 
Facebook, «ВКонтакте» и «Однокласс-
ники» в группах газеты «Диалог». Для 
этого требуется зайти в галерею «Турни-
ра красоты» и просто поставить «лайк» 
за лучший, по вашему мнению, салон.

Рейтинг голосования:

«ГЕНИЙ» 10 голосов

САЛОН № 5 272 голоса

ЛАРИСА 52 голоса
ЛАБОРАТО
РИЯ КРАСОТЫ 97 голосов

ПРЕСТИЖ 307 голосов

ЕВА 51 голос

ПРАСКОВЬЯ 4 голоса

Господский дом – так до сих пор называ-
ют в народе старинное здание на берегу 
Верхнего пруда. Более 200  лет назад 
в этом двухэтажном доме находилась ре-
зиденция Турчаниновых – владельцев 
Полевских и Сысертских заводов.

Первый частный владелец Сысерт-
ских заводов – Алексей Фёдорович – оста-
вил немалый след в развитии Полевско-
го. Он смог сделать убыточные казённые 
Полевские заводы высокорентабельными 
и прославил местные малахит и мрамор 
на весь мир. Алексей Турчанинов помо-
гал народному образованию, принимал 
участие в строительстве церкви в Полев-
ском. Именно Алексей Турчанинов стал 
прототипом одного из главных героев 
знаменитых сказов Павла Бажова, объе-
динённых в книгу «Малахитовая шкатул-
ка». Многие знают, что цапля, венчающая 
сегодня Северскую домну, была элемен-
том герба дворянского рода Турчанино-
вых и знаком отличия, который ставили 
на продукции металлургических заводов 
Сысертского горного округа, в том числе 
Полевского и Северского.

Сегодня в  Нижнем Та-
гиле живёт и  работает 
одна из потомков Алек-
сея Фёдоровича – Ве-
роника Турчанинова. 
В ноябре Вероника Ники-
тична побывала в Полев-
ском, посетила дом своих 

предков, где она хотела бы открыть музей.
Вероника Турчанинова встретилась 

с главой округа Александром Ковалё-
вым, вместе они обсудили перспективы 
создания такого музея.

– Музей может 
стать исто-
рич е с кой 
и  культур-
ной досто-
п р и м е ч а -
тельностью 
Полевско-

го, местом проведения 
краеведческих чтений, – 
считает Александр Вла-
димирович, – в  нём 
могут быть ре-
к о н с т р у и -
р о в а н н ы е 
комнаты, он 
может вклю-
чать в  себя 
разделы об  исто-
рии рода Турчаниновых 
и самом ярком представителе 
Алексее Турчанинове, стра-
ницы истории малахита.

– Сегодня известно-
му уральскому промыш-
леннику Демидову воз-
дана честь за его деяния: 
памятники, музейные 

комплексы, премии, 
стипендии, гранты, 
поезд «Демидовский 
экспресс», – говорит 
один из  инициаторов 
создания музея Алек-
сандр Непомнящий, 
– Гости нашего города 

задают вопрос: «Полевской тоже создал 
Демидов?». Многие полевчане не знают, 
кто стоял у истоков нашей истории. Со-

вершенно очевидно, что в нашем городе 
должен быть музей Алексея Фёдорови-
ча Турчанинова.

Для создания музея в историческом 
месте необходимо решить несколько во-
просов. В первую очередь – юридиче-
ские. У помещения есть хозяин, который, 
кстати, уже согласился передать дом под 
музей. Затем – привести дом в порядок, 
собрать документы и экспонаты.

Вероника Турчанинова готова пере-
дать в дар будущему музею часть семей-
ных реликвий, фотографии своих знаме-
нитых предков.

Ольга КОВТУН

Цапля над городом
В Полевском появится музей, 
посвящённый династии Турчаниновых

Более 180 лет 
уральскими 
заводами 
владела 
династия 
Турчаниновых. 
Фотографии 
своих 
знаменитых 
предков 
Вероника 
Турчанинова 
обещала 
передать в 
дар будущему 
музею
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На правах рекламыУслуги сертифицированы. Деятельность застрахована

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

Тел.: 8 (343) 50-5000-4
Узнайте о новых возможностях в сфере недвижимости: 

6 ДЕКАБРЯ с 12.00 до 18.00
в офисе агентства недвижимости

(ул.Коммунистическая, 2)

 ипотека от ведущих банков с  минимальной ставкой 12,5% 
 ипотека без первоначального взноса  использование 
материнского капитала до достижения ребёнком 3 лет 

 обмены любой сложности с минимальной доплатой
Реклама
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Муниципальные услуги

Для собственников земельных участковНа территории Полевского 
городского округа дей-
ствуют Правила земле-
пользования и застрой-

ки, которыми вся территория раз-
граничена на  территориальные 
зоны. Для каждой такой зоны уста-
новлены регламенты, где указа-
ны виды разрешённого исполь-
зования для земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства, а также предельные па-
раметры разрешённого строитель-
ства, реконструкции объекта капи-
тального строительства.
Предоставление разрешения осу-
ществляется с учётом мнения за-
интересованных лиц путём прове-
дения публичных слушаний.
Для получения услуги через  
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru необходимо:

1 Войти в  «Личный кабинет» 
при помощи полученного при 

регистрации логина и пароля. Ис-
пользуя поле «Поиск услуг», найти 
пункт «Предоставление разреше-

ния на отклонение от предельных 
параметров разрешённого стро-
ительства, реконструкции объек-
та капитального строительства 
на территории Полевского город-

ского округа». Перейти по ссылке 
и нажать кнопку .

2 На новом экране внести па-
спортные данные, телефон 

и  ИНН, затем нажать .

3 Внести сведения об объекте 
капитального строительства, 

заполнить поля, отмеченные звё-
здочкой, нажать .

4  электронные копии 
документов, обязательных 

для предоставления 
(отмечены звёздоч-
кой), нажать  .

5 Проверив пра-
вильность запол-

нения заявления, 
нажать .

6 Ваша  заявка 
успешно отправ-

лена. На  экране будет ука зан 
номер Вашего заявления. Оно по-
ступит в администрацию Полев-
ского городского округ. Уведом-
ление о номере в очереди будет 
направлено Вам электронным со-
общением.

Как получить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства через Интернет

По информации ведущего специалиста отдела архитектуры 
и градостроительства администрации ПГО Юлии ТУКМАЧЕВОЙ

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

  Вас примут
  Еженедельно по понедельни-
кам глава Полевского город-
ского округа Александр Вла-
димирович КОВАЛЁВ прово-
дит приём по личным вопро-
сам. 7 декабря с 15.00 до 17.00 
приём состоится в  северной 
части города в  здании адми-
нистрации Полевского город-
ского округа (ул.Свердлова, 19). 
Предварительная запись по те-
лефону 5-45-08.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  9 декабря с 17.00 до 18.00 в се-
верной части города в здании 
администрации Полевского го-
родского округа (ул.Свердлова, 
19) ведут приём депутаты Елена 
Фёдоровна БОТНИЦКАЯ, Кон-
стантин Сергеевич ПОСПЕЛОВ 
и заведующий юридическим от-
делом Анна Викторовна РЯБУ-
ХИНА.

  Каждый понедельник ведёт 
приём по  личным вопросам 
председатель Думы Полевского 
городского округа Олег Сергее-
вич ЕГОРОВ. Приём состоится 
с 15.00 до 17.00 в здании адми-
нистрации ПГО (кабинет № 12). 
Предварительная запись по те-
лефону 5-32-07.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

  9 декабря с 10.00 до 14.00 в ад-
министрации Полевского город-
ского округа (ул.Сверд лова, 19) 
состоится приём юриста Госу-
дарственного юридического 
бюро по Свердловской области. 

  Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 
5-45-08.

  Общественный совет по во-
просам ЖКХ при главе Полев-
ского городского округа ведёт 
приём граждан 8 декабря в се-
верной части города в админи-
страции Полевского городско-
го округа (ул.Свердлова, 19) 
с 15.00 до 17.00.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

Полевчане почтили 
память маршала Жукова
В традиционном пробеге в деревню Раскуиха, посвя-
щённом памяти четырежды Героя Советского Союза 
маршала СССР Георгия Жукова приняли участие 70 че-
ловек, среди которых ученики школ №№ 16 и 18, члены 
Свердловской областной общественной организации 
ветеранов пограничных войск «Граница», военно-па-
триотического клуба «Ратник», клуба любителей бега 
«Сказ» и ветераны спорта.

Перед пробегом председатель городской обществен-
ной организации «Союз ветеранов» Сергей Дмитриев 
сказал напутственные слова подрастающему поколению:

– Георгий Жуков – человек, который прошёл путь 
от  рядового кавалериста до  маршала Советского 
Союза. Надо знать историю нашей страны, какой бы 
она ни была. Тот, кто не знает своей истории, не имеет 
будущего. Молодому поколению необходимо закалять-
ся телом и духом, хорошо учиться. И помнить, что оно 
стоит в одном строю с ветеранами, которые сделали 
всё, чтобы мы жили под мирным небом.

Полевчане преодолели 3 километра от поворота 
на деревню Раскуиха до памятника Георгию Жукову. 
К памятнику возложили цветы. Участников пробега при-
ветствовал начальник отдела военного комиссариата 
Свердловской области по городу Полевскому Руслан 
Хаюмов. После состоялся небольшой концерт. Высту-
пили творческие коллективы Дома культуры села Кур-
ганово и ветеран спорта Лилия Кравцова, она испол-
нила песню о Родине и стихо творение о войне.

Организаторы и участники пробега выражают бла-
годарность директору Дома культуры села Кургано-
во Ирине Юсуповой, которая организовала концерт 
и рассказала о маршале Победы.

Подготовила Анастасия ГОРБАЧЕВА

Пенсионеров приглашают 
на курсы компьютерной 
грамотности
Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния города Полевского в рамках социальной програм-
мы Свердловской области организует обучение ком-
пьютерной грамотности неработающих пенсионеров.

Это возможность освоить навыки работы на ком-
пьютере, в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, получить доступ к государственным ин-
формационным ресурсам. Записаться на курсы и подать 
заявление можно до 4 декабря.

К заявлению прилагаются копия паспорта, копия 
пенсионного удостоверения (справки), копия трудо-
вой книжки. По итогам обучения выдаётся соответст-
вующий сертификат.

Приём заявлений осуществляется в Комплексном 
центре по адресу улица Бажова, 9, кабинет № 6, с 8.00, 
до 17.00 (перерыв с 12.00 до 12.48), телефон 2-35-85.

Лариса ПОДОЛЬСКАЯ, директор КЦСОН г.Полевского

Строительство газопровода в  селе 
Полдневая, пожалуй, одна из самых 
радостных новостей конца уходя-
щего года. Газопровод протянется 
от южной части города до села Полдне-
вая. Проект осуществляется в рамках 
федеральной программы газифика-
ции посёлков, его сметная стоимость 

– более 49 миллионов рублей.
Сегодня монтаж газовых труб здесь 

подходит к концу, работы ведут со-
трудники компании «Газмонтаж».  
Осталось достроить 150 метров. В де-
кабре строительство газопровода вы-
сокого давления должно быть завер-
шено. По предварительной информа-
ции, в первую очередь газ будет про-
ведён к социально значимым объек-
там, таким как детский сад, школа, 
пункт общей врачебной практики.

За Полдневой, имеющей большую 
историю, давно закрепился неофи-
циальный статус «безработного села». 
Сейчас есть на дежда, что газопровод 
не только повысит качество жизни 
сельчан, решит проблемы с  жизне-
обеспечением объектов соцкультбы-
та, но и станет предпосылкой для со-
здания новых предприятий.

Напомним, что строительство га-
зопровода до села Полдневая преду-
смотрено муниципальной програм-
мой «Развитие газовых сетей Полев-
ского городского округа на 2011-2015 
годы». Администрацией округа прило-
жен максимум усилий для её реализа-
ции в сегодняшних непростых эконо-
мических условиях.

В рамках новой муниципальной 
программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства, повышение 
энергетической эффективности в ПГО 
на 2015-2017 годы» продолжится гази-
фикация и других районов Полевского.

К примеру, будет построен рас-
пределительный газопровод по улице 
Урицкого в  южной части города 
и по улице Максима Горького в селе 
Косой Брод. Предстоит сделать про-
ектно-сметную документацию в селе 
Мраморское по улицам Лесной, Пуш-
кина, Рабочей, 1 Мая, Садовой, Совет-
ской, в посёлке Станционный-Полев-
ской – Свердлова и Лесной, во втором 
отделении совхоза по улицам Поле-

вой и Садовой, в посёлке Зюзельский 
по улице Красноармейской.

По всем этим газопроводам уже 
проведены инженерные изыскания, 
имеются положительные заключе-
ния экспертиз, выбраны и согласова-
ны трассы.

Все эти объекты включены в новую 
программу. По  словам начальни-
ка Управления городского хозяйст-
ва ПГО Павла Ушанёва, в новой про-

грамме обозначены 
и  просчитаны меро-
приятия на перспек-
тиву в соответствии 
с федеральным зако-
ном о  технологиче-
ском присоединении. 
Речь идёт о газифика-

ции района Далеки и села Косой Брод, 
где выделены участки льготной кате-
гории граждан.

Кроме того, в программе предусмо-
трено строительство котельных: в селе 
Полдневая и  в  южной части города 
на улице Красноармейской – для таких 
важных социальных объектов, как 
школа № 1, детский дом, типография.

Ольга МАКСИМОВА

И до вас дойдёт газ
Как проходит газификация в Полевском

Ф
от
о 
О
ль
ги

 М
ак
си
мо

во
й

Строительство 
газопровода 
длиной более 
16 километров 
закончится 
в этом месяце
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О горячей воде и о другой беде
Более 180 полевчан обратились в Общественный совет 
по вопросам ЖКХ за помощью и консультацией

Лидия Шайхидинова уже 10 месяцев 
работает ответственным секретарём 
Общественного совета по вопросам 
ЖКХ при главе Полевского городско-

го округа. По её словам, за это время в совет за 
помощью и консультацией обратились более 
150 жителей южной части и 30 – северной.

– Людей беспокоит качество коммуналь-
ных услуг, особенно это касается жителей 
южной части, – говорит Лидия Ивановна, – во 
многих квартирах «южан» холодно. Вчера по-
бывала в квартире на Бажова, 4: у бабушки в 
кранах вместо горячей бежит холодная вода. 
Надо воду прогонять, а у неё счётчики стоят, и 
пенсию-то всего получает 7 тысяч рублей. Ко-
нечно, жалко людей, хочется помочь. Мы об-
ращаемся в управляющие компании, просим 
разрешить проблемы, и самим жителям со-
ветуем, как правильно добиваться соблюде-
ния своих прав.

Сегодня в составе общественного совета 
16 полевчан: 8 жителей южной части и 8 – 
северной. Все они активные и инициатив-

ные люди, которым не всё равно, что проис-
ходит в округе. Еженедельно члены совета 
ведут приём жителей, которые не в состоя-
нии самостоятельно решить коммунальные 
проблемы, ходят по квартирам. И всё это – 
на общественных началах.

– Наша задача – оказывать помощь жи-
телям в виде совета, рекомендации, – счита-
ет председатель совета Александр Фельде. 
– Каждый приходит со своей проблемой, 
иногда люди не знают, как и куда написать за-
явление. К примеру, как сделать перерасчёт, 
если отопления в квартире нет. Помогаем 
разобраться в тонкостях законодательства.

Жертвуя личным временем и силами, об-
щественники ведут большую работу. Некото-

рые проблемы приходится решать через про-
куратуру. За это время члены совета подали 
в прокуратуру 35 заявлений. По некоторым 
уже есть решения.

– Ситуация с коммунальным хозяйством 
непростая, многое от нас не зависит, но нельзя 
сидеть сложа руки, – считает Лидия Шайхи-
динова. – Зато как радостно, когда получа-
ется помочь человеку и он говорит спасибо.

Напоминаем, что на приём в Обществен-
ный совет по вопросам ЖКХ может прийти 
каждый. В северной части консультации ве-
дутся в администрации ПГО (Свердлова, 19), 
в южной части – в Центре развития творче-
ства имени П.П.Бажова (Карла Маркса, 11).

Ольга КОВТУН

Лидия Шайхидинова (слева) помогает полевча-
нам разбираться в тонкостях законодательст-
ва в сфере ЖКХ

ЖКХ
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НовостиВода как рассол
Депутаты в очередной раз обсудили 
возможности улучшения качества 
воды в Северском пруду

На плотине в месте 
впадения Полевой 
в реку Северушку в 
воде регистрируется 
высокая концентрация 
загрязняющих веществ 
и тяжёлых металлов 

Проект бюджета прошёл 
публичные слушания
Продолжается формирование главного финансового 
документа следующего года. Обсуждение его общест-
венностью состоялось в администрации округа в при-
сутствии руководителей учреждений,  депутатов го-
родской Думы. Руководитель Финансового управле-
ния администрации ПГО Оксана Мельникова предста-
вила проект бюджета, содержащий 14 муниципальных 
программ, на которые приходится 99% всех расходов.

По результатам обсуждения большинством голо-
сов присутствующих рекомендовано обратить внима-
ние на необходимость капитального ремонта спортив-
ного манежа школы № 4. К сожалению, предложение 
от МУП «Полевчанка» по внесению в проект бюдже-
та средств на компенсацию увеличения расходов на 
предоставление услуг льготным категориям граждан 
не нашло поддержки. Билеты в баню в следующем 
году, скорее всего, подорожают.

Кроме того, одобрено предложение найти допол-
нительные внебюджетные источники финансирования 
модернизации коммунального комплекса южной части 
города. Необходимость ремонта сетей наглядно проде-
монстрировал руководитель МУП «ЖКХ «Полевское» 
Венер Бикбулатов. В настоящее время администраци-
ей округа разработаны варианты решения вопросов 
тепло-, водоснабжения и водоотведения с привлече-
нием средств различных уровней бюджетов и частных 
инвесторов. Начало реализации проектов – 2016 год.

Елена МИТИНА

Полевская поэтесса 
выпустила новые книги
«Возвращение памяти». Так называется новая книга 
нашей землячки Людмилы Матвеевой, вышедшая в 
октябре этого года в государственном издательстве 
«Старт». В сборнике с подзаголовком  «Хроники Второй 
мировой войны. Страницы без прикрас» представ-
лены повести, рассказы, очерки, зарисовки, отрывки 
из фронтовых дневников, написанные на основе ре-
альных воспоминаний уральцев, участников Великой 
Отечественной войны. Книга посвящается 70-летию 
Победы, тем рядовым воинам, солдатам и офицерам, 
родным, знакомым и незнакомым, сражавшимся на 
фронтах и освободивших мир от фашизма. 

Корни Людмилы Матвеевой тесно связаны с По-
левским. Здесь она родилась, здесь начинала творче-
ский путь журналиста и поэта. Училась в школе № 3, 
затем окончила факультет журналистики Уральско-
го госуниверситета и всю жизнь проработала в СМИ. 

Людмила Владимировна издала более десят-
ка книг, главным образом сборников стихотворе-
ний, печаталась в различных изданиях, является 
членом Союза писателей России и членом Союза 
журналистов России.

Недавно вышли в свет две очередные книги Люд-
милы Матвеевой: сборник стихов «На пятачке небес» и 
«Возвращение памяти». Оба издания Людмила Влади-
мировна подарила в библиотеки и музеи школ №  20 
и № 1 родного города.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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На последней неделе ноября 
состоялись две сессии Думы 
Полевского  городского 
округа. Одна из них, внео-

чередная, была полностью посвяще-
на состоянию Северского пруда. На 
сессию пригласили представителей 
Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области, 
других областных профильных ве-
домств и организаций, которые могут 
повлиять на решение вопроса, а также 
администрации Полевского городско-
го округа и предприятий, осуществля-
ющих свою деятельность в районе во-
дохранилища.

Экстремальное 
превышение
Председатель Думы Олег Егоров со-
общил, что в адрес Думы Полевского 
городского округа поступило письмо 
от Северского трубного завода с по-
следними результатами мониторин-
га качества воды Северского пруда и 
информацей о наличии экстремально 
высоких загрязнений. Согласно этим 
исследованиям, концентрация загряз-
няющих веществ в водоёме продолжа-
ет стремительно расти. Так, по словам 
главного эколога СТЗ Вадима Озор-
нина, в октябре 2015 года в русле реки 
Железянки содержание марганца пре-
вышало предельно допустимую кон-
центрацию в 25 тысяч раз, железа - в 
222 раза, меди - в 6700 раз, цинка - в 
260 раз. Кроме того, в водоём попада-
ют фекальные стоки.

Олег Сергеевич напомнил, что 
источники загрязнения водоёма и 
предприятия-виновники до сих пор 
не установлены. На проведение ги-
дрогеологических исследований 
нужно 5 миллионов рублей, 2 милли-
она на эти цели запланированы в бюд-
жете муниципалитета на 2016 год. Об-
ласть обе–щала выделить недостаю-
щие 3 миллиона рублей, но в послед-
ний момент отказала в связи со сло-
жившейся экономической ситуацией.

– Дума Полевского городского 
округа направила 11 писем в разные 
природоохранные инстанции, депу-
татский запрос полномочному пред-
ставителю президента России в УрФО, 
губернатору и председателю прави-
тельства Свердловской области, но 
проблема, по сути, не решается, – от-
метил Олег Егоров.

Представители Министерства при-
родных ресурсов, несмотря на при-
глашение, на сессию не приехали. А 
именно от них и от Министерства фи-
нансов зависит решение проблемы. 
Поэтому депутат Дмитрий Филип-
пов предложил не обсуждать дальше 

этот вопрос, а добиваться того, чтобы 
областные структуры реализовали 
свои обещания.

Обратиться 
к губернатору 
и провести экспертизу
В итоге народные избранники решили 
подготовить депутатский запрос в 
адрес губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева с прось-
бой оказать содействие в долевом фи-
нансировании мероприятий по выяв-
лению источников загрязнения Се-
верского водохранилища и экологи-
ческой реабилитации водоёма.

Кроме того, депутаты рекомендо-
вали главе Полевского округа обра-
титься в Министерство природных ре-
сурсов и экологии Свердловской обла-
сти для решения вопроса по механиз-
му участия в мероприятиях по ком-
плексному исследованию источников 
загрязнения данного водного объек-
та, а также предпринять все необходи-
мые меры по недопущению попада-
ния хозяйственно-фекальных стоков 
в реку Железянка и Северский пруд.

Общественной палате ПГО реко-
мендовано обратиться в Обществен-
ную палату Свердловской области с 
предложением участия в совместных 
действиях, направленных на улучше-
ние качества воды одного из источни-

ков питьевого водоснабжения Екате-
ринбурга.

Помимо этого, принято решение 
обратиться в региональное отделение 
Общероссийского народного фронта 
в Свердловской области, Полевское 
местное отделение партии «Единая 
Россия» с просьбой помочь в реше-
нии вопроса по выделению средств на 
проведение независимой экспертизы 
с целью выявления причин и источ-
ников загрязнения Северского пруда.

В честь учителя 
и человека
Ещё одна сессия Думы, очередная, со-
стоялась 26 ноября. На ней депутаты 
приняли решение присвоить имя На-
талии Евгеньевны Бобровой Центру 
развития творчества детей и юношест-
ва. С такой инициативой в Думу обра-
тился глава Полевского городского 
округа. Народные избранники поддер-
жали это предложение единогласно.

Кроме того, депутаты решили про-
длить договор безвозмездного поль-
зования муниципальным имущест-
вом со Свердловской областной об-
щественной благотворительной ор-
ганизацией пенсионеров и инвали-
дов «Ассоциация жертв политических 
репрессий». Организация по-прежне-
му будет вести свою деятельность по 
адресу улица Свердлова, 29.

Ольга МАКСИМОВА
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Депутат Думы ПГО по единому избирательному округу Илья БОРИСКО

Уважаемые жители ПГО! 
Мои избиратели!
Прошёл ещё один год 
моей деятельности как 

депутата Думы ПГО.
Решение насущных вопро-

сов, стоящих перед округом 
и  его жителями, в  2015  году 
было не менее сложным, чем 
в 2014-м. А вопросы в основном 
всё те же:
• жилищно-коммунальные 
проблемы, функционирование 
ЖКХ в южной части, некачест-
венное предоставление услуг 
отопления, водоснабжения, ос-
вещение городских улиц, состо-
яние городских и поселковых 
дорог, дворовых территорий;
• улучшение жилищных усло-
вий;
• защита прав потребителей;
• качество обслуживания в соц-
учреждениях города (рефор-
мирование в сфере медици-
ны, ЦГБ);
• экология (состояние Север-
ского пруда).

К этому неполному списку 
в 2015 году добавились новые, 
не  менее острые вопросы. 
Один из  них – это капиталь-
ные ремонты многоквартир-
ных домов. Напомню, в этом 
году их должно было состояться 
20. Из-за несовершенства фе-
дерального законодательства 
и условий конкурса мы столк-
нулись с недобросовестными 
подрядными организациями. 
Вопрос по  капитальному ре-
монту многоквартирных домов 
был взят администрацией ПГО 
под серьёзный контроль. Орга-
низованы выездные комиссии, 
в состав которых вошли пред-
ставители управляющих ком-
паний, регионального опера-
тора, Общественного совета 
по  вопросам ЖКХ и  благо-
устройства, прокуратуры, де-
путаты Думы ПГО. Комиссией, 
возглавляемой заместителем 
главы администрации ПГО Ев-
гением Фаренбрухом, зафик-
сированы грубые нарушения 
технологии капремонта. Акты 
выполненных работ не были 
подписаны ни по одному дому, 
то есть ремонтные работы пе-
ренесены на весну следующе-
го года. А на 2016 год в Полев-
ском запланировано провести 
капремонт ещё в 43 (!) домах. 
Надеюсь, что нынешние го-
ре-подрядчики будут включе-
ны в число неблагонадёжных 
и у них не будет права участво-
вать в конкурсе на выполнение 
работ по капремонтам много-
квартирных домов.

Сейчас идёт работа над со-
гласованием проекта бюджета 
округа 2016 года, в том числе 
рассматриваются мероприя-
тия муниципальных программ 
ПГО, подлежащих реализа-
ции в 2016 году. Я принимаю 
участие в заседаниях рабочей 
группы по проекту бюджета. 
Очень надеюсь, что решение 
вышеперечисленных вопро-
сов территории будет запла-
нировано в бюджете 2016 года. 
От себя лично буду настаи-
вать на включении в бюджет 
ПГО на 2016 год следующих 
мероприятий:

  создание маневренного 
жилого фонда,

  строительство пристроя 
к школе № 14,

  ремонт Центра культуры 
и народного творчества,

  ремонт улицы Володарско-
го,

  ремонт сетей тепло- и водо-
снабжения и модернизация 
ЖКХ южной части города,

  благоустройство улиц, скве-
ров (ул.Ильича, Трояна, ден-
драрий) в рамках подготов-
ки к 300-летию Полевского.

Понятно, что в связи с внеш-
неполитической и внутриэко-
номической обстановкой сде-
лать всё это будет невероят-
но сложно, но нужно пытаться, 
нужно планировать, необходи-
мо ставить, пусть даже и завы-
шенные, цели. Вместе с тем не-
обходимо искать новые источ-
ники доходов, разумно привле-
кать кредитные ресурсы. Я пре-
красно понимаю, что это ска-
зать просто, но пытаться делать 
всё равно надо.

Продолжает свою работу 
депутатская приёмная. За два 
года зарегистрировано более 
600 обращений за бесплатной 
юридической консультаци-
ей. Хотелось бы поблагодарить 
за  работу юриста, помощни-
ка депутата Рафаила Мавля-
виевича Загидулина. Посту-
пило 43 устных и письменных 
обращений к депутату. По всем 
проведены консультации, даны 
разъяснения, оказана практи-
ческая помощь. Помимо этого, 
направлены депутатские обра-
щения главе ПГО. В 2015 году 
таких обращений 10. Для срав-
нения, в 2014  году их было 7. 
И вновь это вопросы, в основ-
ном связанные с работой жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства города, благоустройством 

дворовых территорий, улучше-
нием жилищных условий.

В соответствии с утверждён-
ным графиком продолжаются 
выездные депутатские приёмы. 
Однако здесь ситуация не ме-
няется. Наши жители по-преж-
нему не активны, посещаемость 
достаточно низкая, хотя вся ин-
формация о депутатских приё-
мах есть в СМИ. В чём же дело? 
Неужели все вопросы решены? 
А ведь именно на таких встре-
чах, совместными усилиями, 
при открытом диалоге с  гра-
жданами, основываясь на парт-
нёрских отношениях, искрен-
ности и  доверии друг другу, 
можно найти способы решения 
насущных вопросов и улучше-
ния качества жизни.

Что касается личного уча-
стия, то для решения ряда 
вопросов мною была ока-
зана конкретная адресная 
помощь:

 11 марта 2015 года  проведе-
на лекция для десятиклассни-
ков в рамках Всероссийского 
проекта «100 уроков предпри-
нимательства» в школе-лицее 
№ 4 «Интеллект».

 2  апреля 2015  года  состо-
ялось вручение копий Зна-
мени Победы и копий газеты 
«Правда» от 10 мая 1945 года 
20 школам и двум колледжам 
Полевского. Особую благодар-
ность за  помощь в  проведе-
нии этой акции хотелось  бы 
выразить Северскому труб-
ному заводу (за изготовление 
копий газеты «Правда»), мест-
ному отделению политической 
партии «Единая Россия» и её 

секретарю Эдуарду Селецко-
му, председателю Союза офи-
церов запаса Андрею Серико-
ву (за организацию и финансо-
вую поддержку).

 9 мая 2015 года  принял учас-
тие в организации и проведе-
нии салюта в честь празднова-
ния 70-летия Победы. Из депу-
татского фонда мною совмест-
но с другими депутатами были 
выделены средства.

 27  мая 2015  года  оказана 
помощь ветерану тыла Екате-
рине Тимофеевне Замолоц-
ких. Произведён ремонт пола 
в её квартире. Огромное спа-
сибо Городской управляющей 
компании и лично директору  
Павлу Анатольевичу Шува-
лову за выделенные средства 
и ремонт пола в квартире ве-
терана.

 10 июля 2015 года  оказана 
помощь пенсионерам Поно-
марёвым и Закировым в вос-
становлении колодца.

 29 июля 2015 года  оказана 
материальная помощь в уста-
новке дверей в детском саду 
№ 37.

 10-29  августа 2015  года  
принял активное участие 
в работе комиссии по провер-
ке готовности школ и детских 
садов к новому учебному году. 
Надеюсь, моя помощь и советы 
оказались полезными.

 15 сентября 2015 года  выде-
лены средств для ремонта фа-

сонных частей организованно-
го водостока в школе № 19.

 23 сентября 2015 года  ока-
зана помощь Православному 
центру медико-социальной 
реабилитациии «Подвижник» 
в ремонте помещения. Спасибо 
коллективу компании «План-
комплект» за проведение ре-
монтных работ.

 9 октября 2015 года  совмест-
но с другими депутатами вы-
делены средства для приобре-
тения проекторов для сельских 
школ в Полдневой и Курганово. 
Хочется поблагодарить первого 
заместителя главы администра-
ции ПГО Дмитрия Коробейни-
кова и заместителя главы адми-
нистрации ПГО Ирину Карпен-
ко, которые приняли в акции 
непосредственное участие.

Отдельное спасибо коллек-
тиву аппарата Думы во главе 
с  Татьяной Бархатовой 
за чёткую координацию работы 
депутатов, профессиональную 
юридическую помощь, подго-
товку, сопровождение доку-
ментов, разъяснение сложных 
вопросов, да и просто за тёплое 
отношение.

Выражаю искреннюю бла-
годарность моим избирателям 
за  доверие, сотрудничество, 
отзывчивость. По интересую-
щим вопросам для получе-
ния необходимой информа-
ции прошу обращаться в об-
щественную приёмную депу-
тата по адресу г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, кабинет № 36А, 
телефон 5-01-00.

 БОРИСКО Илья Николаевич 
Депутат Думы Полевского город-
ского округа пятого созыва по еди-
ному избирательному округу.
Член комитета Думы по город-
скому хозяйству и муниципаль-
ной собственности, а также коми-
тета по местному самоуправле-
нию и правовому регулированию.

Илья Бориско: «Необходимы 
совместные усилия 
и диалог с гражданами»
Депутат городской Думы рассказывает об адресной помощи жителям 
и сотрудничестве ветвей власти

Входит в состав комиссий и советов, 
созданных при главе ПГО и в органах 
местного самоуправления ПГО:
• мандатная комиссия,
•  комиссия по оценке эффективности 
использования муниципального имущества,

• комиссия по землепользованию и застройке,
• комиссия по благоустройству,
•  комиссия по определению условий 
приватизации имущества,

• комиссия по арендным отношениям,
•  Общественный совет при главе ПГО 
по улучшению инвестиционного климата 
на территории ПГО.
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Заместитель директора Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области Наталия Бордюгова (слева) и секретарь Свердловского творческого 
Союза журналистов Светлана Лебедева на встрече с юнкорами

Ф
от
о 
Св

ет
ла
ны

 П
оп
ыр

ин
ой

Ф
от
о 
Св

ет
ла
ны

 П
оп
ыр

ин
ой

С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

В нашем регионе

Выбрать правильную профессию
Юные корреспонденты из Полевского задали вопросы 
заместителю директора Департамента по труду и занятости Свердловской области
Кто такой соискатель, что значит сло-
восочетание «банк вакансий», какие 
специальности будут востребованы 
на рынке труда в ближайшем буду-
щем, и через пять, и через десять лет 

– об этом шла речь на пресс-конфе-
ренции, организованной Свердлов-
ским творческим Союзом журнали-
стов и областным Союзом юнкоров 
в рамках встреч с представителя-
ми власти. На этот раз ребята могли 
задать любые вопросы, касающи-
еся профориентации, выбора спе-
циальности, заместителю дирек-
тора регио нального Департамен-
та по труду и занятости населения 
Наталии Бордюговой. Она отвечала 
на них 25 ноября в уютном конфе-
ренц-зале недавно открытого в Ека-
теринбурге Дома журналистов.

Свои вопросы Наталии Алек-

сандровне подготовили юнкоры 
из  уральской столицы, Перво-
уральска, Режа и Полевского. Вос-
питанница Центра развития твор-
чества детей и юношества девя-
тиклассница Анастасия Архипова 
спросила, оправданно ли многие 
старшеклассники мечтают получить 
профессию менеджера, нужны ли 
такие специалисты на рынке труда.

– Надо правильно понимать 
само слово «менеджер», – ответила 
Наталия Бордюгова. – Это отнюдь 
не специалист в сфере продаж, как 
до сих пор довольно часто тракту-
ют понятие у нас в России. Это эф-
фективный управляющий и даже 
руководитель среднего звена. 
А они всегда востребованы.

Десять самых нужных про-
фессий на Урале, которые Ната-

лию Александровну попросили на-
звать школьники, не прозвучали. 
Однако она отметила, что сегодня 
вырос спрос на высококвалифици-
рованные кадры с высшим образо-
ванием. Это и инженерно-техниче-
ский состав, необходимый нашему 
промышленному региону, и спе-
циалисты в сфере логистики, гру-
зоперевозок, строительства, услуг.

– Гуманитарии тоже всегда во-
стребованы, в том числе и профес-
сиональные журналисты, – отме-
тила чиновник. – Но знайте, что 
вы сможете работать не  только 
в средствах массовой информации. 
С таким образованием вы можете 
попробовать себя в роли пресс-се-
кретаря или помощника руководи-
теля. А ещё дам вам ценный совет: 
всегда нужен журналист, который 
владеет темой. Сегодня много уз-
коспециализированных изданий, 
например, связанных с промыш-
ленными отраслями. Наверняка вы 
и там блестяще примените свои 
знания и умения.

Светлана ПОПЫРИНА

Доступные 
квадратные метры
Программа «Жильё для российской семьи» 
в Полевском начнёт реализовываться 
со строительства 100 квартир

Об этом на встрече с участника-
ми программы 19 ноября рас-
сказал директор по капиталь-
ному строительству Северско-

го трубного завода Дмитрий Крапи-
вин. Изначально пла-
нируемый объём за-
стройки, рассчитанный 
на  500 домовладений 
(как квартир, так и  та-
унхаусов), пока решено 
уменьшить до одной пя-
тиэтажки. Это связано 
в первую очередь с тем, что количество 
желающих купить жильё по экономич-
ной цене (35 тысяч рублей за квадрат-
ный метр) пока лишь немного превыси-
ло 100 человек, а одобрение в областном 
Фонде жилищного строительства полу-
чили 86 семей.

Всего в пятиэтажном доме по проекту 
будет 40 однокомнатных, 50 двухкомнат-
ных и 10 трёхкомнатных квартир. Проект 
предполагает подведение электрических 
и канализационных сетей, центрально-
го отопления, устройство информацион-
ных сетей и холодного водоснабжения. 
В квартирах будут электроплиты, а нагрев 
воды будет осуществляться с помощью 
водонагревателей. Квартиры будут сданы 
с чистовой отделкой.

Участники программы должны будут 
вступить в жилищно-строительный ко-
оператив. Данная организационно-
правовая форма предполагает получе-
ние группой граждан земельного участ-
ка, на котором подрядной организаци-
ей ведётся строительство конкретного 
дома. В данном случае подрядчиком вы-
ступит Северский трубный завод.

Члены кооператива должны внести 
около 15% от стоимости квартиры в ка-
честве первоначального паевого взноса 
на конкретную квартиру. Оставшуюся 
сумму они будут выплачивать равными 
долями в течение всего срока строитель-
ства. Окончательный расчёт – до получе-
ния документов о праве собственности.

По словам Дмитрия Геннадьеви-
ча, данный дом планируется возвести 
за год. Если оперативно создадут ЖСК 
и застройщик приступит к работам в де-
кабре, новоселье жильцы будут празд-
новать уже к следующему Новому году.

Перечень участников 
программы расширят
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
подготовило предложения по расшире-
нию перечня категорий граждан, имею-

щих право на приобретение жилья эко-
номкласса по льготной цене в рамках фе-
деральной программы «Жильё для рос-
сийской семьи».

Претендовать на  участие в  жи-
лищной программе в скором време-
ни смогут:

 молодые специалисты, имеющие меди-
цинское, педагогическое, фармацевтиче-
ское образование и впервые после окон-
чания учебных заведений поступившие 
на работу по специальности;

 сотрудники организаций строительной 
отрасли и сферы ЖКХ;

 сотрудники организаций, имеющих су-
щественное социально-экономическое 
значение для развития муниципалите-
тов (перечень таких организаций смогут 
утверждать органы местного самоуправ-
ления);

 молодые семьи – граждане, состоящие 
в зарегистрированном браке менее пяти 
лет, при условии, что возраст каждого 

из супругов на момент подачи заявле-
ния на участие в программе не превы-
шает 30 лет;

 вынужденные переселенцы, а также 
участники программы по оказанию со-
действия добровольному переселению 
в Свердловскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом;

 сотрудники органов внутренних дел, 
прокуратуры, МЧС, судебной системы;

 труженики тыла, инвалиды боевых дей-
ствий, члены семей погибших (умер-

ших) инвалидов боевых 
действий и  ветеранов 
боевых действий.

– Расширение перечня 
категорий граждан по-
зволит увеличить коли-
чество потенциальных 
участников программы, 

а  также привлечь новых застройщи-
ков, развивать жилищное строительст-
во и ипотечное кредитование в регионе, 

– отмечает министр строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской об-
ласти Сергей Бидонько.

Низкая ставка по кредиту
Напомним, что правительство России 
в конце сентября приняло постановле-
ние, в соответствии с которым субъек-
там Федерации предоставляется право 
самостоятельно дополнять перечень ка-
тегорий граждан, которые могут принять 
участие в программе «Жильё для россий-
ской семьи», – ранее на региональном 
уровне проходило только утверждение 
категорий нормативно-правовым актом. 
Так, в Свердловской области в феврале 
2015 года постановлением регионально-
го правительства утверждено 18 катего-
рий граждан, имеющих право на прио-
бретение жилья экономкласса.

Проект постановления правительства 
Свердловской области с предложениями 
Минстроя по расширению списка кате-
горий граждан – участников програм-
мы «Жильё для российской семьи» в на-
стоящее время проходит согласитель-
ные процедуры. Ожидается, что кабмин 
рассмотрит документ до конца текуще-
го года.

Отметим, что федеральная програм-
ма «Жильё для российской семьи» реали-
зуется с целью повышения доступности 
жилья и увеличения темпов жилищного 
строительства. Жильё можно приобрести 
на 20% ниже рыночной стоимости, цена 
одного квадратного метра не превышает 
35 тысяч рублей. На территории Сверд-
ловской области доступное жильё будут 
строить 14 компаний в 12 муниципали-
тетах. К концу 2017 года запланировано 
строительство более 450 тысяч «квадра-
тов» для участников программы. Первый 
дом уже сдан в эксплуатацию в Каменс-
ке-Уральском.

Для участников программы доступ-
на программа Свердловского агентст-
ва ипотечного жилищного кредитова-
ния «Ипотека с господдержкой», по кото-
рой процентная ставка составляет от 9,9% 
до 10,9% годовых.

Ольга ОРЛОВА
Полина САВЕЛЬЕВА

Информация по всем заявленным 
объектам, где можно приобреcти 
жильё по программе, размещена 
на сайте sogufond.ru. 
Также работает горячая линия – 
8 (343) 375-85-72 
по будням с 13.00 до 16.00.
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«Играй, музыкант!»
Известный пианист провёл мастер-класс
для полевских школьников

Веронинка Ананьина с лёгкостью сымпровизировала в дуэте с известным пиа-
нистом Геннадием Пыстиным

11 декабря – выборы депутатов Молодёжного парламента Свердловской области

Студенты идут в политику

Рыженькина
Наталья Владимировна

Фокеев
Максим Александрович

Медведев
Александр Леонидович

Самовыдвижение
СРО ВОО «Молодая Гвардия 

Единой России»

ПГМО ПП «КПРФ»

Студентка 
1 курса ФГАОУ ВПО «УрФУ 
имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина»

Студент 
2 курса ВСМЭШ ФГАОУ ВПО 

«УрФУ имени первого Прези-
дента России Б.Н.Ельцина»

ПАО «Северский 
трубный завод», мастер

Кандидаты в депутаты Молодёжного 
парламента Свердловской области 
от Полевского городского округа

Десятилетней полевчанке 
Веронике Ананьиной по-
везло: она приняла учас-
тие в мастер-классе ново-

сибирского музыканта Геннадия 
Пыстина и первой играла дуэтом 
с маэстро.

– Давай сыграем дождь? – 
предлагает девочке Геннадий Ана-
тольевич.

– Попробуем, – без смущения 
отвечает она.

Без подготовки, Вероника им-
провизирует в дуэте с известным 
пианистом. Слышны и капли дождя, 
и шорох листвы. Школьница пой-
мала музыкальную волну – осен-
нее настроение слышится в каждом 
звуке. Даже под прицелом теле-
камеры и объектива фотоаппа-
рата она нисколько не смущает-
ся – будто каждый день выступа-
ет с такими прославленными ар-
тистами.

Большая любовь к музыке и 
мечта стать лучшей пианисткой 
движет девочкой. По словам почёт-
ного гостя, она обладает музыкаль-
ным талантом, хотя в музыкальной 
школе занимается всего два года.

– Я люблю джаз, потому что он 
весёлый, – признаётся Вероника. – 
Он заряжает хорошим настроени-
ем. Да и маме моей нравится.

19 ноября в Детскую музыкаль-
ную школу № 1 из Новосибирска 
приехал заслуженный артист РФ 
Геннадий Пыстин, чтобы провести 
мастер-классы для ребят и педаго-
гов. Именитый гость принял учас-
тие в концерте, школьники высту-
пили перед известным пианистом, 
послушали его, приняли участие в 
джазовых импровизациях. Генна-
дий Пыстин дал мастеркласс фор-
тепианному квартету педагогов. За 
два часа они выучили несколько 
произведений, которые позже 
исполнили на праздничном кон-
церте. Весь вечер звучала музыка 
Дмитрия Шостаковича, Микаэла 
Таривердиева, Гии Канчели, Ана-
толия Лепина и других компози-
торов.

– Неправду говорят: «Нет слуха 
– медведь на ухо наступил», – от-
мечает Геннадий Пыстин. – Я с этим 
утверждением не согласен – слух 
можно развить. Через звуки рас-

крывается вся палитра жизни, для 
воспитания ребёнка это крайне 
важно. Просто нужно очень много 
учиться и не лениться.

Джаз из глубинки
Геннадий Анатольевич – солист 
Новосибирской филармонии, арт-
директор международных фести-
валей фортепианных дуэтов в 
Сибири. На сцене музыкант более 
40 лет. Ему подвластны джаз, клас-
сическая музыка, авангард. Его вы-
ступления проходят с большим 
успехом не только в России, но 
и зарубежом. Этому способствует 
удивительная эмоциональная за-

разительность манеры его игры и 
открытость в общении со слушате-
лями. Его гастрольный график рас-
писан на месяцы вперед. Про себя 
музыкант говорит так: «Я человек, 
устремлённый в добро».

Ещё одна грань таланта Ген-
надия Пыстина – его блестящий 
дар пианиста-импровизатора. Осо-
бенно ярко она проявилась в его 
совместных выступлениях с попу-

лярными артистами театра, кино 
и эстрады Ириной Мирошничен-
ко, Геннадием Хазановым, Юрием 
Куклачёвым и другими. Геннадий 
Анатольевич считает своим долгом 
передать свои знания подрастаю-
щему поколению. По всей России 
проводит мастер-классы с учащи-
мися Детских музыкальных школ и 
музучилищ.

– По школам езжу давно, – 
рассказывает он. – Недавно был в 
Верхней Синячихе, в Ревде. Люди 
пришли в музыкальную школу по-
слушать музыку. Вы не представ-
ляете, какие они были счастли-
вые. Музыкальная школа остаёт-
ся храмом культуры. Пусть это глу-
бинка – маленький город, село или 
деревня, но если есть музыкальная 
школа, культура жива. Я преклоня-
юсь перед педагогами, которые в 
непростых условиях остаются пре-
данными своему делу. И это, опре-
делённо, приносит добрые плоды: 
наши дети завоевывают Гран-при 
на международных конкурсах. В 
России очень много музыкально 
одарённых детей, больше, чем за 
рубежом.

С музыкой 
по жизни

По словам пианиста, безупреч-
ный слух он унаследовал от 
матери, которая очень любила 
петь. Играл на музыкальных ин-
струментах уже в детском саду. 
Двумя руками на ходу наигрывал 
какие-то мелодии. Воспитатели 

были ошеломлены его талантом: 
музыке мальчика никто не учил. 
Позже он окончил музыкальную 
школу, затем консерваторию.

– Я не думал, что стану музы-
кантом, – признаётся Геннадий 
Пыстин. – Но у меня была мудрей-
шая преподавательница. Именно 
она повлияла на мой выбор, пре-
образив мою игру на фортепиа-
но за два года. И тогда я понял, 
что без музыки не проживу ни 
дня. Все человеческие эмоции, 
которые есть в мире, переда-
ются языком музыки. И в счаст-
ливые, и в трагические момен-
ты жизни. Любовь – маяк нашей 
жизни. Именно она движет всем, 
и музыкой в том числе. Без неё 
не рождаются красивые мелодии.

Современную эстраду маэ-
стро не очень любит, говорит, 
что в ней мало настоящих музы-
кантов.

– Популярная музыка живёт 
недолго, а хорошая джазовая и 
классическая музыка не поте-
ряют своей актуальности даже 
через десятки лет. В музыкаль-
ной школе Полевского – отличная 
атмосфера, музыка звучит повсю-
ду, – подмечает артист. – Думаю, 
ещё приеду к вам.

По словам директора Детской 
музыкальной школы № 1 Ирины 
Михайловой, визиты музыкантов 
международного уровня моти-
вируют детей и педагогов доби-
ваться новых успехов. Интерес к 
музыке возрастает с новой силой. 
У музыкальной школы большие 
планы по проведению концер-
тов с участием приглашённых ар-
тистов.

– Я получила неизгладимое 
впечатление, исполнив «Нок-
тюрн» Бабаджаняна в дуэте с за-
служенным артистом РФ, – при-
знаётся педагог Наталья Шляева. 
– Новое прочтение старого про-
изведения меня поразило. Поси-
деть за одним роялем с признан-
ным авторитетом в музыке – это 
здорово, особенно для детей: они 
очень впечатлительны. Для них 
это хороший стимул – играть с 
таким выдающимся музыкантом.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

«Неправду говорят: «Нет слуха – медведь на ухо 
наступил», – отмечает Геннадий Пыстин. – Я с этим 
утверждением не согласен – слух можно развить. 

Через звуки раскрывается вся палитра жизни, 
для воспитания ребёнка это крайне важно»

Это уже третий созыв данного 
совещательного и консуль-
тативного органа. Он был 
создан в 2011 году по ини-

циативе молодёжи, Избирательной 
комиссии Свердловской области, 
членов Общественной молодёж-
ной палаты при Законодательном 
Собрании Свердловской области, а 
также представителей молодёжных 
парламентских структур в муници-
пальных образованиях.

Состав областного Молодёжно-
го парламента – 50 человек. Срок 
полномочий – два года.

На территории ПГО так же, как 
и ранее, образован одномандат-
ный избирательный округ. Это оз-
начает, что от Полевского город-
ского округа в состав Молодёжно-
го парламента Свердловской об-
ласти будет избран один депутат.

Всего Полевской городской мо-
лодёжной избирательной комис-
сией зарегистрировано три кан-
дидата.

Одному кандидату, Юланову 
Александру Сергеевичу, выдвину-
тому политической партией «Спра-
ведливая Россия», отказано в ре-
гистрации в связи с несоответст-

вием требованию, предъявляемо-
му к возрасту кандидата.

Одновременно с данными об-
ластными выборами на нашей тер-

ритории в шестой раз будут прохо-
дить выборы Полевской городской 
школьной Думы.  Для этого сформи-
ровано 13 избирательных участков.

Три избирательных участка, 
№ 9.1 (Уральский радиотехниче-
ский колледж имени А.С.Попова), 
№ 9.4 (Полевской многопрофиль-

ный техникум имени В.И.Назарова), 
№ 9.9 (Центр развития творчества 
имени П.П.Бажова), не участвуют 
в выборах Полевской городской 
школьной Думы. На данных изби-
рательных участках будут голосо-
вать те молодые избиратели, кото-
рые не являются учащимися школ 
нашего города, и только за канди-
датов в депутаты Молодёжного 
парламента Свердловской области.

На остальных десяти избира-
тельных участках, организован-
ных в школах, смогут проголосо-
вать только учащиеся данных об-
щеобразовательных учреждений, 
как за кандидатов в депутаты Мо-
лодёжного парламента Сверд-
ловской области, так и за канди-
датов в депутаты Полевской город-
ской школьной Думы.

Председатель Полевской городской 
молодёжной избирательной 

комиссии Зоя КОРЯГИНА
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Антон ЩЕРБАКОВ,
директор 
по инфраструктуре 
«МегаФона» 
на Урале

Сегодня более 60 милли-
онов россиян выходят 
в Интернет хотя бы раз 
в день, а годовой при-

рост суточной аудитории со-
ставляет порядка 6%. Всё чаще 
пользователи отдают предпоч-
тение смартфонам, как наи-
более удобным и доступным 
средствам общения в Глобаль-
ной сети. О том, как подгото-
вить свой девайс к  холодам, 
чтобы не остаться без связи 
в самый нужный момент, как 
сделать работу мобильного Ин-
тернета на устройстве более 
качественной, мы решили по-
говорить с директором по ин-
фраструктуре «МегаФона» 
на Урале Антоном ЩЕРБА-
КОВЫМ.

– Антон Александрович, 
мы привыкли готовить 
к зиме дом, машину. 
А несут ли морозы 
какую-либо опасность 
для наших смартфонов?

– Производители смартфо-
нов, как правило, публикуют 
рекомендации по эксплуата-
ции устройств. Обычно указы-
ваются допустимые темпера-
турные нормы для работы де-
вайсов – от 0 до -35 °C. Когда 
температура меньше рекомен-
дуемой, устройство может ра-
ботать нестабильно, могут на-
блюдаться трудности с выхо-
дом в Интернет, реагировани-
ем экрана, и,  конечно, суще-
ственно быстрее будет разря-
жаться батарея. Поэтому поль-
зователям также рекоменду-
ется переходить на так назы-
ваемый зимний мобильный 
режим.

– Может, посоветуете, 
как подготовить девайс 
к работе в холодах?

– По последним данным 
Фонда общественного мнения, 
Уральский регион входит 
в тройку лидеров по проник-
новению мобильного Интер-
нета в  населённые пункты. 
Это значит, что для нас, жите-
лей этого региона, особенно 
важно всегда быть онлайн, по-
этому перед выходом из дома 
лучше всего зарядить теле-
фон до  уровня 100%, чтобы 
он не разрядился на  холоде, 
а также захватить внешний ак-
кумулятор. В городском ритме, 
с поездками в транспорте, по-
сещением магазинов, офисов, 
телефон может не успеть за-
мёрзнуть, но при долгом нахо-
ждении на улице лучше поло-
жить устройство во внутрен-
ний карман одежды, чего до-
статочно для поддержания 
смартфона в  полностью ра-
бочем состоянии. Это значит, 
что услуги связи, Интернета 
и сам телефон будут работать 
надёжно.

– Антон Александрович, 
а могут ли морозы 
вызвать ухудшения 
в работе оборудования 
оператора?

– Наши базовые станции 
готовы к предоставлению каче-
ственных услуг в сложных кли-
матических условиях – от жары 
до морозов. Это подтверждает 
13-летний опыт работы нашей 
компании на  Урале. Необхо-
димый температурный режим 
зимой и  летом поддержи-
вают кондиционеры, кото-
рые установлены на объектах 
связи, поэтому нашим клиен-
там не нужно волноваться, что 
в холода они останутся без мо-
бильного Интернета.

– Тогда какие 
факторы могут влиять 
на мобильные услуги?

– Мобильная сеть – это 
сложный механизм, её работу 
можно сравнить с живым ор-
ганизмом, где все элементы 
максимально взаимосвязаны. 
На предоставление услуг могут 
повлиять пиковая нагрузка, 
рельеф местности, плотность 
застройки, например высотка 
рядом с вашим домом, и даже 
такие, на первый взгляд, несу-
щественные факторы, как за-
щитная плёнка на стёклах.

– А на что чаще всего 
жалуются сами клиенты?

– Сегодня «МегаФон» ли-
дирует по количеству базовых 
станций с цифрой 138 тысяч, 
а  это значит, что мы постро-
или качественную сеть связи 
на Урале и в России в целом. Как 
показывает статистика, распро-
странённые жалобы по  теме 
мобильного Интернета часто 
не имеют прямого отношения 
к самой услуге связи. Так, за-

частую пользователи жалуются 
на недоступность сайтов и не-
возможность установить сое-
динение при открытии кон-
кретных приложений, что ре-
шается их переустановкой или 
изменением настроек на мо-
бильном оборудовании. Во-
просы по низкой скорости мо-
бильного Интернета зачастую 
бывают вызваны популярно-
стью и востребованностью ин-
тернет-сайтов, которые пыта-
ется открыть или обновить по-
сетитель. Иногда такие ресурсы 
не могут одновременно обслу-

живать большой поток людей 
на высокой скорости, и она сни-
жается у всех абонентов. Ещё 
одной из причин может стать 
исчерпание трафика в рамках 
интернет-опции, что легко 
можно поправить покупкой до-
полнительного объёма.

– Сегодня операторы 
соревнуются в скорости 
Интернета. Каковы 
успехи «МегаФона» 
в этом плане?

– Мы гонимся не  столько 
за скоростью передачи данных, 
сколько за тем, чтобы абонен-
там было комфортно решать 
вопросы при помощи нашего 
мобильного Интернета. Поэ-
тому мы построили масштаб-
ную сеть 3G, первыми пред-
ложили клиентам высокоско-
ростной 4G-интернет. Относи-
тельно конкретных значений 

На правах рекламы

При долгом нахождении на улице лучше 
положить устройство во внутренний карман 
одежды, чего достаточно для поддержания 
смартфона в полностью рабочем состоянии

Только за третий 
квартал этого года 
новые объекты 
связи появились 

96 
населённых 
пунктах 
регионав

жкой следующего поколения 
4G. Кроме того, можно всегда 
обратиться за помощью к кон-
сультантам и устроить «тест-
драйв» – попросить продемон-
стрировать работу Интернета 
на разных устройствах.

– В ряде источников 
встречаются заголовки 
типа «Улучшите самосто-
ятельно качество связи 
в мобильном телефоне». 
Есть ли универсальные 
советы по этой теме? 
Сможете ли вы, как 
технический специалист, 
дать такие советы?

– Во-первых, желательно 
обновлять программное обес-
печение: так повысится про-
изводительность устройст-
ва. Многие вопросы клиентов 
были решены именно после 
этого. Во-вторых, следует свое-
временно закрывать програм-
мы: к примеру, одновременная 
работа интернет-мессендже-
ров, автоматическое обновле-
ние приложений может привес-
ти к снижению скорости. В-тре-
тьих, своевременно и периоди-
чески обновляйте антивирус-
ные программы и проверяйте 
свои гаджеты на наличие виру-
сов, ведь они могут распростра-
няться также на скорость, коли-
чество потребляемого трафи-
ка, доступность ресурсов, в том 
числе и подмену содержимо-
го сайта. Выполняя эти реко-
мендации, можно всегда быть 
онлайн и с комфортом общать-
ся с родными и близкими.

– Антон Александрович, 
бывает, что на смартфо-
не услуги одного опе-
ратора работают плохо, 
при этом сим-карта 
другого работает отлич-
но. Что «МегаФон» как 
оператор делает для раз-
вития связи и Интернета?

– Мы постоянно развиваем 
сеть и даже в сложной эконо-
мической ситуации не прекра-
тили инвестировать в инфра-
структуру. Приведу конкрет-
ный пример: только за третий 
квартал этого года новые объ-
екты связи появились в 96 на-
селённых пунктах региона. 
Голосовые услуги будут ста-
бильнее, а Интернет быстрее 
на 200 улицах крупных горо-
дов и небольших населённых 
пунктов. Улучшение качества 
мобильных услуг смогут оце-
нить более 2,5 миллиона че-
ловек. Для меня как директо-
ра по развитию инфраструкту-
ры важно, чтобы любой житель 
Урала мог поставить сим-кар-
ту «МегаФона» в  мобильное 
устройство, оценить качество 
услуг и быть уверенным – он 
сделал правильный выбор.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

отмечу, что в Екатеринбурге 
средние скорости в LTE состав-
ляют 24 мегабита в секунду, что 
позволяет общаться в социаль-
ных сетях, выкладывать видео, 
смотреть фильмы HD-качест-
ва без задержек, отлеживать 
пробки онлайн и многое другое. 
Важно понимать, что скоро-
сти Интернета будут также за-
висеть от конкретного обору-
дования, которым пользует-
ся клиент. Так, на смартфоне 
с современными характеристи-
ками, обновлённым программ-
ным обеспечением, правильно 
выбранным сервером значения 
могут быть в разы выше.

– Сейчас большой выбор. 
Как не ошибиться при 
покупке смартфона 
для сёрфинга?

– При выборе обратите вни-
мание, какой стандарт связи 
поддерживает устройство, – 
это будет влиять на скорость 
загрузки информации. Для со-
циальных сетей, мессендже-
ров, чтения новостей на сайтах 
будет достаточно 3G, для за-
грузки более тяжёлых файлов, 
просмотра видео и фильмов 
лучше взять аппарат с поддер-
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Цифры недели
Достижение в энергетике.
Новый энергоблок с реактором 
БН-800 на Белоярской АЭС 
впервые выработал пар  
для турбины мощностью  
885 мегаватт. В будущем 
каждый час турбина будет 
пропускать более 3170 тонн 
пара с температурой 

485oC.

В 2015 году в Свердловской 
области более 600 детей-сирот 
уже получили ключи от новых 
квартир. На строительство 
жилья для детей-сирот из 
областного и федерального 
бюджета выделено около 

1 .
До конца года сиротам передадут 
ещё 800 квартир.

5
объединит новый туристский 
кластер «Река Чусовая».  
По аналогии с «Самоцветным 
кольцом Урала» создадут  
12 экспозиционных площадок 
и 8 гостевых комплексов. Так, 
в Староуткинске Демидовский 
завод превратят в галерею 
современного искусства.

По данным минпрома, Сверд-
ловская область сохраняет лиди-
рующие позиции среди россий-
ских регионов по темпам действия 
программы импортозамещения. 

Программа, рассчитанная до 
2020 года, принята по поручению 
губернатора в конце 2014 года. 
Соответствующие проекты реа-
лизуются в металлургии, маши-
ностроении, химическом и лесном 
секторах и иных сферах. Вновь 
созданная продукция уральских 
промышленников с успехом кон-
курирует с аналогами из Герма-
нии, Финляндии, Украины, Япо-
нии и других стран.

Так, в станкостроении на базе 
компании ПУМОРИ организо-
ваны сборочные производства 
станков с ЧПУ. «Свердловский 
инструментальный завод» вы-
пускает сложнорежущий и твер-
досплавный инструмент. На базе 

«Каменск-Уральского металлур-
гического завода» создан прокат-
ный комплекс по производству 
широкоформатных алюминиевых 
листов. 

Развитию программы импор-
тозамещения способствуют и 
масштабные выставочные меро-
приятия. Например, уральский 
биомедицинский кластер пре-
зентовал на выставке «ИННО-
ПРОМ-2015» инсулиновую пом-
пу, которая полностью заменяет 
западные дорогостоящие анало-
ги. Первые образцы уже прошли 
тестовые испытания. Сейчас но-
воуральский завод «Медсинтез» 
начал процедуру регистрации 
устройства.

Благодаря тому, что уральские 
предприятия вошли в федераль-
ные программы, объемы промыш-
ленного производства в области за 
октябрь выросли почти на 16%.

Регион лидирует  
в замещении импорта

Владимир Путин провёл в 
Нижнем Тагиле заседание прези-
диума Госсовета по вопросам им-
портозамещения в субъектах Фе-
дерации. В заседании участвовал и 
губернатор Евгений Куйвашев, ко-
торый с ноября 2015 года включен 
в состав президиума. Также глава 
государства посетил несколько со-
циальных и промышленных объ-
ектов Нижнего Тагила, включая 
АО «НПК «Уралвагонзавод».

«Президиум Госсовета был  
посвящен развитию промышлен-
ности и, в том числе, очень важ-
ному вектору импортозамещения. 
Мы рассказали Владимиру Влади-
мировичу о ходе выполнения по-
ручений, которые он давал ранее, 
и о том, как выполняются майские 
указы. Один из самых сложных и 
ёмких указов – обеспечение дет-
скими садами детей в возрасте от 

3 до 7 лет – мы выполним полнос-
тью. За 3 года мы создали почти 60 
тысяч мест. 

Обсуждали и проблемные воп-
росы, связанные с предприятия-
ми, которые работают в современ-
ных экономических условиях. 

Все вопросы, которые мы под-
нимали, нашли отклик у нашего 
Президента, приняты те или иные 
решения, поручения даны». 

Евгений Куйвашев рассказал, 
как обсуждали вопрос об увеличе-
нии квот на эндопротезирование в 
уникальном центре, построенном 
Владиславом Тетюхиным в Ниж-
нем Тагиле.

«До создания центра очередь 
на эндопротезирование у нас была 
больше двух лет. Сегодня очереди 
нет, центр способен на 50 про-
центов увеличить свои мощности. 
Чтобы это сделать, необходимо 

увеличить квотирование и прини-
мать пациентов из других терри-
торий. Нужно внести поправки в 
законодательство. Это такая слож-
ная история, но мы дали ей старт», 
– сказал губернатор. 

В тот же день Владимир Путин 
и председатель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев открыли 
Президентский центр Бориса 
Ельцина в Екатеринбурге. Среди 
участников церемонии были рос-
сийские политики, общественные 
деятели, представители культуры, 
иностранные гости. По словам гу-
бернатора, основная задача Прези-
дентского центра Ельцина – сохра-
нить и осмыслить историческое 
наследие первого Президента Рос-
сии в контексте политических и 
социальных событий 90-х, изучать 
и развивать институт президент-
ства в государстве.

Губернатор Евгений 
Куйвашев поделился  
итогами и 
подробностями визита 
Президента России 
Владимира Путина  
в Свердловскую 
область.
«У Владимира 
Владимировича очень 
плотный график,  
и многое обсуждали 
прямо в вертолете при 
перелете из Нижнего 
Тагила», – рассказал 
глава региона.

Евгений Куйвашев:
Все наши вопросы
нашли отклик у Президента

– новое открытие Урала
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Свердловская область имеет хорошие наработки и перспективы стать одним из центров подготовки 
кадров для российской промышленности».

Владимир Путин призвал выпускать 
конкурентоспособную продукцию

Владимир Путин, 
Президент РФ:
«Для развития технологи-
ческой базы и роста про-
мышленного производства 
в масштабах всей страны 
мы сформулировали прог-
рамму импортозамещения. 

Речь идёт о замещении импорта, прежде 
всего, в гражданской промышленности, об 
открытии в России новых современных 
производств на высокотехнологичной 
базе».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«За последние 3 года в основ-
ной капитал хозяйствен-
ного комплекса области 
инвестировано более 1,2 
триллиона рублей, создано 

122 тысячи новых рабочих мест. Сейчас 
возможно увеличить производство импор-
тозамещающей продукции более чем в 2 
раза. Для этого мы помогаем предприятиям 
получить федеральную поддержку».

Денис Мантуров, 
министр промышленности 
и торговли РФ:
«Импортозамещение долж-
но получить сопровождение 
на каждом этапе продукции. 
Мы переориентировали на 
эти цели часть средств, 

которые находятся в отраслевых госпрог-
раммах. Сформировали механизм возврата 
средств регионам на развитие промышлен-
ной инфраструктуры, на создание индус-
триальных парков».

Виктор Басаргин, 
губернатор 
Пермского края:
«Нужно создать эффек-
тивные механизмы госу-
дарственных гарантий 
внутреннего спроса на им-
портозамещающую про-

дукцию и технологии. То есть мы готовы 
сегодня работать, но самое главное, что-
бы эта продукция была у нас востребова-
на».

Мнения

«В России сформулирована программа 
импортозамещения. Но наша задача – не заместить 
все западное отечественным, а наладить массовый 
выпуск качественной продукции по обоснованной 
цене, способной на равных конкурировать на 
отечественных и зарубежных рынках», – заявил 
Владимир Путин.

На заседании президиума Гос-
совета России Президент обсудил 
с главами регионов процесс им-
портозамещения.

Глава государства подчеркнул, 
что успех проектов импортоза-
мещения зависит от слаженного 
взаимодействия региональных, 
федеральных властей и бизнеса, а 
также от востребованности.

По словам губернатора Евге-
ния Куйвашева, сегодня в про-
мышленном комплексе Сверд-
ловской области реализуется 69 
инвестиционных проектов с об-
щим объемом инвестиций 180,5 
млрд. рублей. В сельскохозяй-
ственной отрасли – более 10 ин-
вестпроектов.

Глава Минпромторга РФ 
Денис Мантуров сообщил, что на 
уровне федерального центра про-
должится работа по оказанию мер 
поддержки индустриальных про-
ектов за счёт средств фонда разви-
тия промышленности.

Владимир Путин отметил осо-
бое значение подготовки кадров 
для промышленности. В этом пла-
не Свердловская область имеет хо-
рошие наработки и перспективы 
стать одним из центров подготов-
ки кадров для промышленности 
– для этого в регионе реализуется 
комплексная программа «Ураль-
ская инженерная школа», иниции-
рованная Евгением Куйвашевым и 
поддержанная президентом.

На УВЗ готова опытная партия 
из 20 танков «Армата»

Президент России посетил 
«Уралвагонзавод», где осмотрел но-
вейшие танк и боевую машину пе-
хоты на базе платформы «Армата».

«Я посмотрел танк, я уже не 
первый раз его смотрю, а сейчас 
посмотрел впервые сделанную на 
этой базе боевую машину пехоты. 
Такой, наверное, в мире тоже нет. 
Всегда нужно смотреть за гори-
зонт, потому что то, что сделано 

сейчас, это уже сделано, это было 
сделано вчера», – сказал Владимир 
Путин.

Отметим, на заводе уже готова 
опытная партия из 20 танков «Ар-
мата». Совсем скоро она посту-
пит в войска и там, на полигонах, 
начнутся уже полевые испытания 
этой машины, которой уже сейчас 
многие пророчат титул лучшего 
танка 21 века.

Шайба на память
Глава государства посетил в 

Нижнем Тагиле физкультурно-оз-
доровительный комплекс «Прези-
дентский», который построили по 
его же поручению после встречи с 
тагильчанами в апреле 2013 года. 
Вместе с губернатором Евгени-
ем Куйвашевым он встретился 
с юными спортсменами. Дети и 
тренеры рассказали, что до по-
явления ФОКа занимались 4 года 
на открытой площадке. Президент 
пожелал команде спортивных 
побед и удачи. Он также сфото-

графировался с воспитанниками 
спортклуба, и подписал памятную 
грамоту, получив взамен шайбу на 
память.

По словам губернатора Евге-
ния Куйвашева, данный комплекс 
входит в перечень региональных 
спортивно-тренировочных цент-
ров для подготовки спортсменов 
сборных команд России. «Наш 
центр позволит тренироваться 
не только свердловским спорт-
сменам, но и членам сборных ко-
манд России по различным видам 

спорта. Для этого создана вся ин-
фраструктура», – сказал губерна-
тор.

Напомним, на строительство 
комплекса потрачено 594 миллио-
на рублей. Из областного бюджета 
на было выделено более 117 мил-
лионов рублей. В здании размеща-
ются универсальный игровой зал, 
плавательный бассейн, крытый 
каток с искусственным льдом. Ко-
личество зрительских мест на три-
бунах – 769.

После продолжительной ре-
конструкции открыл свои двери 
Нижнетагильский драматический 
театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка 
Президент осмотрел фойе, зри-
тельный зал, музей.

Как отметил Евгений Куйва-
шев, здание было построено в 
1946 году, а в 2013 году началась 
его реконструкция, которая про-

водилась за счет средств феде-
рального центра, области и муни-
ципалитета. 

Были отремонтированы зри-
тельские и служебные помещения, 
фасад здания, обновлены мра-
морные лестницы, осуществлён 
монтаж современной сценической 
техники, звукового и светового 
оборудования.

uv
z.r

u

У драмтеатра 
перемены к лучшему



112 декабря 2015 г. № 94 (1690)
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Президент Владимир 
Путин поблагодарил 
руководство 
Свердловской области 
за вклад в создание 
Центра Ельцина, 
который 25 ноября 
в торжественной 
обстановке 
открыли первые 
лица государства в 
Екатеринбурге. 

 «Сегодня мы открываем Центр 
Бориса Николаевича Ельцина. 

Это не только дань памяти 
первому Президенту России, 

это отражение целой эпохи, 
эпохи радикальных перемен. 

Мы сейчас познакомились с 
музеем, где собрана коллекция 
артефактов того времени. Мы 

учимся объективно бережно 
относиться к истории России, к 

путям становления современной 
истории нашей страны, 

которые были наполнены 
и ошибками, и победами. 

Но нужно изучать, знать и 
гордиться этим временем, 

чувствовать и понимать. 
Хотел бы поблагодарить за 

активное участие организаторов 
Президентского центра. 

Большие усилия были 
предприняты властями 

Свердловской области к его 
созданию», – отметил Владимир 

Путин. 

Достояние
Урала и России

Работы по созданию центра велись с 2011 года. Сейчас это 
пятиэтажное здание многофункциональной направленности. 

В центре будет библиотека, собрание архивных документов 
и площадка для открытых мероприятий, конференций, встреч.

Самый удивительный экспонат – рабочий кабинет первого Президента России, обстановка которого – 
от письменного стола до штандарта – перенесена из Кремля в музейное пространство.

Наина Ельцина и Татьяна Юмашева (дочь):
Мы закладываем новую традицию 

уважительного отношения к президентам, покинувшим свой пост.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев возложили цветы 
к памятнику первому российскому Президенту.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев:
«Импортозамещение – это одна из «точек роста» региональной экономики»
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Верхняя Пышма

Камышлов

Полевской

Нижние Серги

Ревда

Новоуральск

Пробурили 11 километров
Буровая установка, сконструированная на предприятии 
«Уралмаш НГО Холдинг», прошла испытания на одном из 
месторождений в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге. С её помощью пробурили 3 скважины общей глубиной 
11 км. Испытания показали, что привод соответствует 
мировым образцам аналогичной продукции. Кроме того, 
новая уральская разработка может быть установлена на 
все типы буровых, а значит с успехом сможет заменить за-
падные аналоги данных устройств.

 sdelanounas.ru

Екатеринбург
Линия 
для решётчатого настила

Уральцы первыми в России начали производить прессо-
ванный решетчатый настил. Производственная линия на 
«Уральском заводе многогранных опор» (УЗМО) не име-
ет аналогов в стране. Такой настил широко используется 
на предприятиях химической, металлургической и судо-
строительной отрасли, в нефтегазовой и автомобильной 
промышленности. «У нас уже прошли переговоры с нес-
колькими крупными заказчиками. Нами заинтересовался 
Сибур, Газпром, крупные торговые предприятия, которые 
строят торговые центры и комплексы. Уже сейчас достиг-
нуты договорённости с одним из заказчиков – он готов 
купить 100 тонн продукции», – сообщил руководитель 
производства Александр Меньшенин.

 «Диалог»

Своя инсулиновая помпа
ООО «Завод «Медсинтез» выпустил первые образцы ин-
сулиновой помпы, которая в будущем заменит западные 
дорогостоящие аналоги. В настоящее время в планах раз-
работчиков – запустить в производство помпы по ценам 
на 20-25% ниже зарубежных аналогов. Так, средняя цена 
иностранной помпы составляет от 120 до 160 тысяч руб-
лей, плюс расходные материалы – около 8 тысяч рублей в 
месяц. Новое устройство было презентовано в ходе выс-
тавки ИННОПРОМ-2015. Отметим, помпа – это один 
из методов введения инсулина наряду со шприцами и 
шприц-ручками.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

«Титановая долина» 
со своим инструментом

Свердловский инструментальный завод и Урало-Сибир-
ская компания «Нексан» планируют построить на терри-
тории особой экономической зоны «Титановая долина» 
высокотехнологичное производство сложнорежущего 
инструмента с быстросменными твердосплавными плас-
тинами. В реализацию проекта компания готова инвести-
ровать 158 миллионов рублей. Планируемый срок ввода в 
эксплуатацию: 4-й квартал 2016 года. Под нужды произ-
водства выделят на территории ОЭЗ земельный участок 
площадью 1 гектар. В рамках проекта будет создано 70 
рабочих мест.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Колесные центры 
для российских тепловозов

ЕВРАЗ НТМК в рамках программы импортозамещения 
впервые сертифицировал цельнокатаные колесные цент-
ры для тепловозов. Их спроектировали и разработали 
для локомотивов АО «Людиновский тепловозострои-
тельный завод». Колесные центры для тепловозов ЕВРАЗ 
НТМК освоил впервые. Комбинат также производит 3 
вида колесных центров для электровозов. «Очень важ-
но, что новая продукция ЕВРАЗ НТМК освоена в рамках 
программы импортозамещения, – отметил министр про-
мышленности и науки Свердловской области Андрей 
Мисюра. – Освоение нашими металлургами новых эле-
ментов подвижного состава способствует развитию оте-
чественного машиностроения». 

 russia.evraz.com

Миллион алых роз
На Среднем Урале выращивают и собирают цветы в 
промышленном масштабе. Вытесняются с прилавков 
эквадорские и голландские «конкуренты». Крупнейшее 
в Уральском федеральном округе цветочное хозяйство 
«Долина роз» находится в селе Арамашево Алапаевского 
района. На 3 гектарах 60 сотрудников выращивают розы 
и в лучшие дни срезают до 40 тысяч цветов. Огромную 
стеклометаллическую конструкцию теплицы возводили 
по голландской технологии в 2007 году. В уникальный для 
Урала проект бизнесмены инвестировали 330 миллионов 
рублей. 

 greentalk.ru

«Ласточки» 
отечественного производства

На заводе «Уральские локомотивы» начали производить 
новую модификацию скоростного регионального элек-
тропоезда ЭС2Г «Премиум». Главным отличием новой 
модификации стал высокий процент комплектующих из-
делий российского производства, доля которых в составе 
«Ласточки-Премиум» к 2017 году превысит 80%. В числе 
используемых передовых отечественных разработок – 
тормозная система для вагонной тележки, микропроцес-
сорная система управления и диагностики, система авто-
сцепки, а также колесные пары.

 sinara-group.com

Племенной материал
с Урала

Племенной птицеводческий репродук-
тор «Свердловский» завоевал в этом 
году золотую медаль XVII Всероссийской 
агропромышленной выставки «Золотая 
осень» и Гран-при «За вклад в развитие 
отрасли». «В конкурсе участвовало 12 
птицеводческих предприятий, поэтому 
победа досталась нам непросто, – рас-
сказал директор по производству Виктор 
Ивашкин. – Кроме показателей по птице, 
жюри также оценивало вклад в развитие 
отрасли, мы сегодня на 50% обеспечива-
ем птицефабрики РФ нашим племенным 
материалом. То есть каждое второе яйцо, 
которое россияне приобретают в магази-
нах, – это яйца от несушек наших крос-
сов».

 «Камышловские известия»  

Предприятия области
восстанавливают связи

Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) стал 
площадкой для совещания по кооперации и импортоза-
мещению в Свердловской области, на которое прибыли 
представители 30 предприятий региона. Подобное сове-
щание проводится уже в 8-й раз. По словам представи-
теля министерства промышленности и науки региона, по 
результатам уже прошедших встреч заключаются кон-
тракты среди предприятий Свердловской области. Утра-
ченные в постсоветское время связи производственников 
восстанавливаются.

 revda-novosti.ru

Форель 
чистейшей воды

Одна из ферм по разведению форели в 
Нижнесергинском районе находится на 
территории Михайловского пруда, в ко-
торый впадают родники и чистейшая река 
Куба. Помимо форели в рыбном хозяйстве 
разводят осетра, планируют выращивать 
карпа, толстолобика и белого амура. Но 
все же самым ходовым товаром является 
форель, причем средних размеров: полу-
килограммовые рыбины расходятся на 
ура. Закупают ее, в основном, частники, 
представители магазинов и рыночные 
торговцы.

 «Новое время»
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Реклама

*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!*

На правах рекламы

Итоги третьей недели 
розыгрыша призов среди 
подписчиков подведены. В СРЕДУ, 
2 ДЕКАБРЯ, для награждения 
приглашаются:
  КРЫЛАТКОВА Людмила 
Александровна

  МИТИН Анатолий Иванович
  ЗЕНКОВА Любовь 
Владимировна

  ЗАГОВОРА Алевтина Ивановна
  ЧЕРТИЩЕВА Юлия Сергеевна 
(дружный коллектив Управления 
соцполитики по г. Полевскому)
На следующей неделе будет 
названа очередная пятёрка 
победителей.

Пётр Петрович 
КУРДЯПКИН

Людмила 
Сергеевна 

ХРИСТОЛЮБОВА

Владимир 
Григорьевич 
БУНАКОВ

Лю
Серг

ХРИСТОЛЮ

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».

Список акционных товаров уточняйте в магазинах.

Коммунистическая, 30   З.Бор, 7А

Ре
кл
ам

а



П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

На правах рекламы

2 декабря 2015 г. № 94 (1690)14

Александр
Тимофеевич
МЕДВЕДЕВ

Новогодний привет из Чехословакии 
принёс в редакцию Александр Тимо-
феевич Медведев. В 1980 году эти от-
крытки получила от чешских друзей 

его 13-летняя дочь Рита. Прекрасным рус-
ским языком ребята из Чехословакии рас-
сказывают в них о своей жизни и желают со-
ветской школьнице в Новый год «найти под 
ёлкой много подарков». А началась переписка 

в 1976 году. Александр Медведев 
в составе делегации из Полевского побы-
вал тогда в Чехословакии и познакомился 
с семьёй учителя русского языка Анны Са-
дилковой. С тех пор на праздники новые 
знакомые стали присылать друг другу от-
крытки и бандероли с подарками. Почтовая 
дружба семьи Медведевых с чехами продол-
жалась до начала 90-х годов. В память о ней 

остались новогодние открытки с кра-
сивыми игрушками и искренними поже-

ланиями счастья.
Если у вас дома хранится такой же волшеб-
но-почтовый привет из СССР, принесите его 
в редакцию и поделитесь с читателями своей 
историей, связанной с новогодней открыткой.

у. Александр Медв д
вского побы-
ознакомился 
ыка Анны Са-
дники новые 
руг другу от-
ками Почтовая

остались новогодние открытки с кра-
сивыми игрушками и искренними поже-

ланиями счастья.
Если у вас дома хранится такой же волшеб-
но-почтовый привет из СССР, принесите его

едев 

ветской школьнице в Новый год «найти под
ёлкой много подарков». А началась переписка
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 ул. Совхозная
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Розы 
Люксембург, 
112А

 4-13-13

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а



152 декабря 2015 г. № 94 (1690)
В Ы Г О Д Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

МАРАФОНМ ФООНРАФМ ОНАФМ ООНРАФ

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Уважаемые обладатели карты «Ди-
алог-Лайт»! Газета «Диалог» снова 
с  вами, и  снова с  подарками! 
Каждую неделю для владельцев 

дисконтной карты «Диалог-Лайт» будет 
разыгрываться приз от одного из мага-
зинов, где вы уже полюбили совершать 
покупки и где при предъявлении нашей 
карты вам предлагают скидку. Поспеши-
те, ведь именно Вы можете стать облада-

телем подарка. Не упустите возможность 
сделать приятное себе и  своим близ-
ким! Что для этого необходимо? Смо-
трите на схему в картинках ниже!

Торопитесь! У вас всё ещё есть шанс вы-
играть подарочный сертификат на 1000 
рублей от магазина «Анжелика и утюг 
от магазина бытовой техники «Алекс», 
а также призы от спонсора этой недели.
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Газонокосилка в подарок
при покупке готового дома на участке ИЖС

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

ДВА ГОТОВЫХ ДОМА 
ЖДУТ СВОИХ НОВОСЁЛОВ!

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

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

1 –  Площадка для ми-
ни-футбола, тенниса

2 –  Магазин товаров 
для дома и сада

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

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

6 –  Пирс и лодочная 
станция

7 – Пляж
8 –  Система приёма и 

фильтрации 
ливневых стоков

9 –  Контейнерная 
площадка

6

5

8

7

Верхне-Макаровское
водохранилище

В Курганово
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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!

СПОНСОР ЭТОЙ НЕДЕЛИ

 ПРИЗ ОТ СПОНСОРА 

ПОМИМО ТОГ
В магазине «Ум
вас ждёт ёлочн
базар, огромны
выбор новогод
них подарков
для ваших 
малышей.

Розы Люксембург, 61
8-904-98-20-197 Ре
кл
ам

а

ГО…
мка»
ый 

ый 
-

А вот и победители!
Подарочный сертификат на химчистку номиналом 1000 рублей от МУП КБО «По-
левчанка» уходит в руки Ольги Сергеевны Феделёвой. Сертификат на 1000 рублей 
от торговой фирмы «Трикотаж» выигрывает Наталья Борисовна Московских.
Мы поздравляем первых победителей. За призом пригласим по телефону.



16 2 декабря 2015 г. № 94 (1690)
А Ф И Ш А .  К О Н К У Р С Ы

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
5 декабря – концерт творческого кол-
лектива «Играй, гармонь!» в рамках 
Дней милосердия. Начало в 12.00 (6+).
По 16 декабря – м/ф «Хороший 
динозавр» 3D (12+). США
С 3 декабря – х/ф «В сердце 
моря» 3D (12+). США
С 3 декабря – х/ф «Ужастики» 3D 
(12+). США

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
3 декабря – встреча в клубе «Серебряный 
возраст» «Ирония судьбы, или С новой 
встречей» (12+). Начало 17.00.
5 декабря – познавательный проект 
«В царстве АБВГДейки» «В гостях у ба-
бушки Яги» (0+). Начало 16.00.

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.БАЖОВА
Тел.: 2-04-43
3 декабря – мастер-класс «Новогодние 
чудеса» (0+). Начало в 18.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 29 декабря – выставка работ 
учащихся ДХШ «Я хочу построить дом…» 
(0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-09-49
9 декабря – фестиваль ансамблей 
«Педагог – ученик» (0+). Начало в 17.30.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА им.А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-39
3 декабря – информационно-познаватель-
ный час «Моя родина – Полевской» (6+). 
Начало в 12.00, 14.00.
4 декабря – Азовские чтения «И всё ж бла-
годарен я миру…» к 75-летию со дня 
рождения А.А.Азовского (6+). Начало в 15.00.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
С 30 ноября по 3 декабря – информа-
ционно-познавательный час «Помните 
своих героев» (6+). Начало в 10.00, 11.00.
2 декабря – на площади Бажова пройдёт 
акция «Узнай свой ВИЧ-статус», приурочен-
ная к Всемирному дню борьбы со СПИДом 
(12+). Время проведения с 15.00 до 19.00. 

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
3 декабря – выступление агитбригады 
«Я выбираю жизнь» к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом (12+). Начало в 14.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
8 декабря – информационный час ко Дню 
Героев Отечества  (6+). Начало в 14.00.

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
4 декабря – концертная программа «Силь-
ные духом», посвящённая Международному 
дню инвалидов (12+). Начало в 14.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
3 декабря – информационный час «Жажда 
жизни», посвящённый Международному 
дню инвалидов (6+). Начало в 14.00.
6 декабря – торжественный вечер 
«Я гражданин», посвящённый Дню 
паспорта РФ (6+). Начало в 18.00.
9 декабря – митинг «Герои Отчизны 
моей», посвящённый Дню Героев 
Отечества (6+). Начало в 15.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
По 18 декабря – выставка работ людей 
с ограниченными возможностями «Тепло 
наших рук» (0+). Начало в 15.00. 

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
3 декабря – митинг «Мы помним тебя, 
солдат!» у обелиска Герою Советского 
Союза И.П.Чечулину  (6+). Начало в 13.00.

Информация предоставлена ОМС Управление 
культурой ПГО и размещена на сайте 

www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

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.

ЗОВ

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.

Особое внимание 
в СССР уделялось 
патриотическому 
воспитанию.
Неотемлемой 
частью торжест-
венных мероприя-
тий было высту-
пление агитбригад.
На фото 
агитбригада
детского сада № 38.

А так у малышей 
проходили 
спортивные 
занятия. 
Детский сад № 28

Фото прислала 
Наталья Мацуева

ззззобобобобрррррр ёёёёёё фффффффффоооо ооооо.о..

Работники Центра культуры и народного творчества решили 
напомнить полевчанам, как выглядел снежный городок в южной части города 
в 80-е годы ХХ в.

БуБуБуБуБуБуБуБуБуБББууудедедедедедедедедедедедеееедедееееееедеддеддддддддддддддд мммммммммммм
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Юные художники награждены дипломами
С 30 октября в Нижнем Тагиле в выставоч-
ном зале Детской художественной школы 
№ 1 проходит III Областная выставка-
конкурс творческих работ учащихся ДХШ 
и ДШИ «Печатная графика».

В экспозицию вошли 98 лучших твор-
ческих работ учащихся от 5 до 17 лет Дет-
ских художественных школ и Детских школ 
искусств из Алапаевска, Екатеринбурга, Ас-
беста, Полевского и  других городов обла-
сти. Работы выполнены в различных техни-
ках печатной графики: линогравюра, кси-
лография, сухая игла, монотипия, тиснение.

По результатам работы жюри прису-
ждены: Гран-при, звания лауреатов I, II, III 
степени. Также авторы лучших работ удо-
стоены звания дипломантов.

Сразу трое учащихся Детской художе-
ственной школы города Полевского полу-
чили высокие награды: Арина Пушкарё-
ва (преподаватель Вера Царегородцева), 
Алина Сагадатова и Ульяна Шлехт (препо-
даватель Светлана Матвеева).

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

Лауреат III степени Арина Пушкарёва, 13 лет, 
«Осенний свет», монотипия, ДХШ

Культура
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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»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литей-

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

кий. Глава чет-
вертая» (16+)

23.30 «Анатомия 
дня» (16+)

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

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

столетами» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 

«Новости»
10.15, 01.40 «На-

блюдатель»
11.15 Х/ф «Не горюй!»

12.50 «Линия жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.10 «Эпизоды»
14.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
15.10 Д/ф «Александр 

Тихомиров. По ту 
сторону маски»

15.50 Спектакль «Не 
такой, как все»

16.50 Д/ф «Город №2 
(Город Курчатов)»

17.30 Х/ф «О любви»
18.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.10 Фестиваль «Щел-

кунчик»
21.10 «Больше, чем 

любовь»
21.50 Опера «Жанна 

д`Арк»
00.30 «Тем временем»
02.40 Д/ф «Библос»

08.30 «Мировая разде-
валка» (12+)

09.00, 12.00 Новости
09.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
10.00 Новости
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.00 Новости
11.05, 19.00, 01.30 Все 

на Матч! (12+)
12.05 «Точка на карте» (16+)
12.30 Д/с «Первые леди» (16+)
13.00, 14.15 Новости
13.05 Д/ф «Новая 

высота» (12+)
14.20 Х/ф «Убойный 

футбол» (16+)
16.05, 17.00 Новости
16.15 «Удар по мифам» (12+)
16.30 «Безумный спорт» (12+)
17.05 Смешанные еди-

ноборства (16+)
20.00 Д/с «1+1» (16+)
20.45 Д/с «Безграничные 

возможности» (12+)
21.15 Д/с «Второе ды-

хание» (12+)
21.45 «Детали спорта» (16+)
21.55 «Лучшая игра с 

мячом» (16+)
22.10 Гандбол. ЧМ. Женщины. 

Россия - Испания (6+)
23.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань» (6+)

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

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

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

ная часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Рая знает» (12+)
23.55 «Честный де-

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

ра. Дагестан. Война 
и мир». «Прото-
типы. Горбатый. 
Банды 50-х» (16+)

02.25 Т/с «Сын за 
отца» (16+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

менность» (16+)
14.30 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние «Но-

вости»
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

менность» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Ночные «Новости»
01.20 Х/ф «Ограм на 

счастье» (16+)
03.00 «Новости»

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

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

чубея» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Отряд Ко-

чубея» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Отряд Ко-

чубея» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
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, 08.00 М/с «Сме-
шарики» (0+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «Коло-

банга» (0+)
07.30 М/с «Клуб 

Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
09.00, 00.00 Даешь мо-

лодежь! (16+)
09.30 «Ералаш» (0+)
10.00 Большая малень-

кая звезда (6+)
11.00 Х/ф «Звезд-

ная пыль» (16+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00, 19.00 Т/с 

«Кухня» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Комедия «Отец-

молодец» (16+)
00.30 Кино в дета-

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

поколение» (16+)

06.00 Д/с «Оружие 
ХХ» (12+)

06.20 «Служу России» 
(12+)

06.55 Новости. Главное
07.35 Х/ф «Родня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 

Новости дня
09.15 Х/ф «Родня» (12+)
09.50, 10.05 Х/ф «Салон 

красоты» (12+)
10.00, 14.00 Воен-

ные новости
11.45, 13.15 Х/ф «Воз-

врата нет» (12+)
14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.30 Д/с «Неизвест-

ная война». «Со-
юзники» (12+)

19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

20.10 Х/ф «Двенадца-
тая ночь» (0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Д/ф «Курилы - рус-

ская земля от 
а до я» (12+)

01.20 «Научный де-
тектив» (12+)

03.25 Х/ф «Третий 
тайм» (12+)

06.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

06.40 «Здоровья 
вам!» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

08.00 «Смешарики» (0+)
08.25, 00.00 «Пятни-

ца news» (16+)
09.00 «Магаззино» (16+)
19.00, 23.00 «Орёл и 

решка» (16+)
20.00 «Новости «4 

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

ня» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
00.30 Концерт «Nrj music 

awards 2015» (16+)
03.05 Т/с «Вызов» (16+)
04.10 Т/с «Волчонок» 

(16+)
05.05 Д/с «Прогулки с ди-

нозаврами» (16+)

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

«События» (16+)
09.05, 14.50 Д/ф «Удар-

ная сила» (16+)
10.00 «11 канал». 

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

Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Заезжий мо-

лодец» (16+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.00 Д/ф «Операция «Экс-

пресс на двоих» (16+)
15.15 Мультфильм
16.05 «Достояние ре-

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

сток» (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 «Рецепт» (16+)
20.05 Д/ф «Советские 

мафии» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Четвертая 

власть» (16+)
00.30 Новости (16+)

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

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

река» (12+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00, 16.15 «Закон. 

Парламент. Об-
щество» (12+)

13.30 «Наш след» (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Тили-

тили тесто» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 20.10 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.15 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.50 «Мы танцуем и 

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

сердце» (16+)
21.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Торпедо» (12+)

01.00 «Акулы биз-
неса» (12+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)

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

08.15, 15.00, 18.45 «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+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

13.00 «Отчий дом» (0+)
13.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
13.30 «Добротолю-

бие» (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+)
17.05 «Книги» (0+)
17.15 «Церковь и 

мир» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозре-

ние» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

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

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «НЛО. Шифровка со 

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

формационная про-
грамма 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 Документаль-

ный проект (16+)
19.30 Новости
20.00 Х/ф «Одиннад-

цать друзей 
Оушена» (16+)

22.10 «Водить по-рус-
ски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Сонная 

лощина» (16+)
00.20 Х/ф «Одиннад-

цать друзей 
Оушена» (16+)

02.30 Т/с «Сонная 
лощина» (16+)

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя дома 

(16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны» 

(12+)
13.00 Присяжные красоты 

(16+)
14.00 Женская консультация 

(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 Т/с «Моя вторая по-

ловинка» (16+)

02.20 Х/ф «Время желаний» 
(12+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 Х/ф «Приез-

жая» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Про-

хоренко. Балла-
да о любви» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Линия защиты. 

Бедные милли-
онеры» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Городское со-

брание» (12+)
15.40 Х/ф «Капкан для 

звезды» (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 «Жалобная 

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

ка» (16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/с «Пандора» (16+)

Джаз из глубинки

»  с. 7

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Катрина МОРШИНИНА , София ЧИСТЯКОВА , Алиса СЕМЁНОВА , 
Маргарита КОРЖЕВА , Анастасия СТЕРНОВА , Софья ВИШНЕВА , 

Мария ИВАНОВА , Владимир МИХАЙЛОВ, Макар ИЛЬИН, 
Максим СУХОВ, Степан ПРОЦЕНКО, Савелий ЛУЗЕНИН, Тимур ТАГИРОВ

Поздравляем!

Ре
кл
ам

а

  6 декабря в 11.30 в Свято-Троицком храме состоит-
ся родительский семинар на тему «Кризисные явле-
ния разных возрастов». Встречу проведёт психолог и 
педагог Екатерина Щелканова. ВХОД СВОБОДНЫЙ.

Галину Николаевну ШЕЙДИНУ

поздравляю с 60-летием!

Улетают года, словно пух тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года не беда, лишь бы были всегда
И родные, и близкие рядом!

С уважением, Л.Т.Черенщикова

Н
В
И

Сердечно поздравляем 
ветеранов Великой Отечественной войны 

Ксению Лаврентьевну ЧИСТЯКОВУ, 
Михаила Тимофеевича ДАЦКО, 

Николая Петровича ХЛЕБНИКОВА 
с днём рождения!

Выражаем огромную благодарность за му-
жество и отвагу, проявленные Вами на фрон-
тах войны, и труд на благо Родины в мирное 
время. Здоровья Вам, заботы и уважения 
родных и близких, долгих лет жизни!

Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Поздравляем с юбилеем Л.Ф.КАЛМЫКОВУ, 
В.И.МИНАКОВУ, Н.И.НИКЕЕВУ, 

Л.И.СУРНИНУ, С.М.ЧИПУШТАНОВУ, 
Г.В.ШАПОШНИКОВУ, И.Я.ШАРИПОВУ.
Пусть этот превосходный день рождения
Волшебные сюрпризы принесёт!
Пускай букет из счастья, вдохновения
И радости сегодня расцветёт!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с юбилеем Ф.Н.РЫБИНУ, 
В.П.МАКСИМОВУ, с днём рождения Э.А.ГОВОРУХИНУ, 
Н.В.КОНОНОВУ, Н.И.САМЫШКИНУ, Р.А.САЙФУЛИНУ.

Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Совет ветеранов ПМФЗ

Поздравляем с днём рождения 
В.А.КАРМАНОВУ, Т.Я.КОВАЛЁВУ, 

Ф.М.ПОЛЯНСКУЮ, Л.Г.ПОДКОРЫТОВУ, 
Е.Я.МИКУШИНУ. 

Желаем всем добра, хорошую «погоду в 
доме», здоровья, долгих лет жизни.

Совет ветеранов ЦГБ-2

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ И ЖИТЕЛЕЙ 
НАШЕГО ГОРОДА С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ!

Желаем всем не нарушать права и выполнять обязан-
ности! Желаем здоровья, счастья, долгих лет жизни!

Совет ветеранов ЦГБ-2
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 8 декабряОбъявления. Недвижимость

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литей-

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

кий. Глава чет-
вертая» (16+)

23.30 «Анатомия 
дня» (16+)

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

дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Основная 

версия» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.20, 15.10, 19.45, 

23.45 Л.Толстой. 
«Война и мир»

12.10, 20.40 Х/ф 
«Война и мир»

14.30 «Охота на Льва»
17.25 Спектакль «Война 

и мир. Начало 
романа»

23.00 «Охота на Льва»
01.55 Д/ф «Трагедия 

Льва Толстого»
02.35 Концерт «Вир-

туозы Якутии»

08.30 «Мировая разде-
валка» (12+)

09.00, 10.00 Новости
09.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.00 Новости
11.05, 19.00, 02.45 Все 

на Матч! (12+)
12.00, 13.00 Новости
12.05 Д/с «Безграничные 

возможности» (12+)
12.30 «Анатомия спорта» (12+)
13.05 «Спортивный ин-

терес» (16+)
14.00 Новости
14.05 «Биатлон» (12+)
14.30 Д/ф «Победа ради 

жизни» (16+)
15.40 Смешанные еди-

ноборства (16+)
19.55 Гандбол. Женщи-

ны. Россия - Пу-
эрто-Рико (6+)

21.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (16+)

22.00 «Точка на карте» (16+)
22.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
23.00 «Культ тура» (16+)
23.30 Д/ф «Больше, чем ко-

манда» (12+)
00.00 Все на футбол! (6+)
00.30 Футбол. Лига чемпио-

нов. ПСВ - ЦСКА (6+)
03.45 Х/ф «Дерзкие дни» 

(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 «Рая знает» 

(12+)
23.55 «Вести».doc. (16+)
01.35 «Климатические 

войны. В шаге от 
бездны». «Смер-
тельные опыты. 
Вакцины» (12+)

03.10 Т/с «Сын за 
отца» (16+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

менность» (16+)
14.30 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

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

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

менность» (16+)
23.40 «Вечерний 

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

мента» (16+)
01.30 Х/ф «Смертель-

ная охота» (16+)
03.00 «Новости»

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

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

ворота» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Грозовые 

ворота» (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 Комедия «Ссора в 

Лукашах» (12+)

01.55 Х/ф «Марш-бро-
сок» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Сме-
шарики» (0+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «Коло-

банга» (0+)
07.30 М/с «Клуб 

Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
09.00, 16.00, 19.05 Т/с 

«Кухня» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Ма-

мочки» (16+)
11.00 Х/ф «Час рас-

платы» (12+)
13.15, 18.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Миллион из Про-
стоквашино (12+)

20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

22.00 Комедия «Доброе 
утро» (16+)

00.00 Даешь моло-
дежь! (16+)

00.30 Х/ф «Джефф, живу-
щий дома» (16+)

02.00 Т/с «90210: новое 
поколение» (16+)

03.40 Комедия «Ужин с 
придурками» (16+)

06.00 Х/ф «Вальс» (12+)
07.20 Т/с «Морпехи» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 

Новости дня
09.15 Т/с «Морпехи» (16+)
10.00, 14.00 Воен-

ные новости
10.05 Т/с «Морпехи» (16+)
11.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 Д/ф «Панфиловцы. 

Правда о подвиге» (12+)

14.05 Т/с «Морпехи» (16+)
18.30 Д/с «Неизвест-

ная война». «Битва 
за Берлин» (12+)

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

20.10 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)

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

сезон» (12+)
03.00 Х/ф «Земля, до во-

стребования» (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 «Смешарики» (0+)
08.25, 00.00 «Пятни-

ца news» (16+)
09.00 «Битва ресто-

ранов» (16+)
14.10, 19.00, 21.00 «Битва 

салонов» (16+)
20.00 «Новости «4 

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

ня» (16+)
22.00 «Еда, я люблю 

тебя» (16+)
23.00 «Орёл и решка» 

(16+)
00.30 Комедия «Дочь 

моего босса» (16+)
02.25 Т/с «Вызов» (16+)
03.35 Т/с «Волчо-

нок» (16+)
04.30 Д/с «Прогулки с ди-

нозаврами» (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 «Ударная 

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

«Участок» (16+)
11.25 Х/ф «Родня» (12+)
13.00, 00.30 Новости (16+)
14.00, 20.05 Д/ф «Совет-

ские мафии» (16+)
14.50 «Взгляд тури-

ста» (12+)
15.10 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Бешеные 

деньги» (12+)
18.30, 21.30, 00.00 

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

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
23.35 «Полный 

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

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

07.10 «В мире куль-
туры» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
13.00 «Литература» (6+)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Тили-ти-

ли тесто» (12+)
15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.20 «Музыкальные 

сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.25, 20.10 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+)
21.00 Водное поло. Чемпи-

онат России. «Синтез-
Академия» - «Кинеф-
Сургутнефтегаз» (12+)

22.30 «Татары» (12+)
23.00 «Переведи!»
01.00 «Акулы бизнеса» (12+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)

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

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 12.00, 
13.00, 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, 12.30 «Первосвя-

титель» (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+)
12.45 «Солдатский вопрос» (0+)
13.05 «Я верю» (0+)
13.30 «Преображение» (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 «Звездный 

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

формационная про-
грамма 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 Документаль-

ный проект (16+)
19.30 Новости
20.00 Х/ф «Двенад-

цать друзей 
Оушена» (16+)

22.20 «Знай наших!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Сонная 

лощина» (16+)
00.20 Х/ф «Двенад-

цать друзей 
Оушена» (16+)

02.40 Т/с «Сонная 
лощина» (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 кон-

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

сивой» (12+)
19.00 Т/с «Бальзаков-

ский возраст» (16+)

21.00 Т/с «Выхожу тебя 
искать» (16+)

23.00 Рублево-Бирю-
лево (16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Т/с «Моя вторая по-

ловинка» (16+)
02.20 Т/с «Звезда 

эпохи» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «Добровольцы»
10.40 Д/ф «Татьяна Оку-

невская. Качели 
судьбы» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

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

книга» (16+)
15.40 Х/ф «Капкан для 

звезды» (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 «Осторожно, мо-

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

сандр Абду-
лов» (12+)

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

можно» (16+)
03.55 Д/ф «Петр Столы-

пин. Выстрел в ан-
тракте» (12+)

Бегом до Раскуихи

»  с. 4

АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 

(18,1 кв. м, 4/5 эт., пластик. окно, вода 
проведена, мебель). Варианты оплаты. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ две комнаты по ул.Р.Люксембург 
(40,7 кв. м, 1/5 эт., нов. сейф-дверь, пла-
стик. окна, вода проведена, душев. 
кабина). Варианты оплаты. Тел.: 8 (922) 
02-65-418

 ■ комнату в общежитии по ул.Воло-
дарского, 95А (18,7 кв. м, 5/5 эт., сейф-
дверь, проведена гор. и хол. вода; с/у 
и душевая в секции). Тел.: 8 (982) 745-
75-75

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 
29 (19 кв. м, пластик. окно, нов. дверь, 
свой электросчётчик, Интернет, замена 
унитаза). Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
27-37-575

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

 ■ комнату в коммунальн. кв-ре по 
ул.Победы (22,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, 
уютная, большая кухня, выс. потолки, 
ванна, кладовка), 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, железная дверь; с/у 
разд). Или МЕНЯЮ на дом с доплатой. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 1-ком. кв-ру в пер.Спортивном (3/3 
эт., с/у совм., балкон, сейф-дверь). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 631-17-
64

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (5/5 
эт., тёплая, сделан ремонт, с/у совмещ., 
стеклопакет, сейф-дверь). Цена 1 млн 
50 руб. Тел.: 8 (922) 02-65-418 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 12 
(32,8 кв. м, 3/5 эт., чистая, светлая). Тел.: 
8 (922) 02-65-418

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 25 (тёплая, пластик. окна, 
балкон застекл.). Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (922) 02-65-418

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (31 
кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., балкон). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с нашей до-
платой. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 14 
(32,3 кв. м, 2 эт., с/у совмещ., балкон за-
стекл.), недорого. Тел.: 8 (908) 631-17-64

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 16 
(31 кв. м, 1/4 эт., евроремонт: пластик. 
окна, сейф-дверь, ламинат, натяжн. 
потолки, замена дверей (шпон), сан-
техника поменяна, счётчики на воду, 
в ванной пол с подогревом; встроен. 
шкаф-купе и кухон. гарнитур в пода-
рок). Тел.: 8 (904) 540-45-02

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Косой Брод (29/17/6 
кв. м, 1/2 эт., пластик. окна, сейф-дверь, 
счётчики). Под окном уч-к (2 сот., 2 те-
плицы, насаждения). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в Полевском с доплатой. 
Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
10 (33,2/17,2 кв. м, 2/9 эт., просторная, 
уютная, секция на 3 кв-ры, без балкона, 
с/у совмещ., замена сантехники, счёт-
чики, сейф-дверь). Тел.: 8 (900) 042-85-
37

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 
(31,8/18,2/6, 2/5 эт., светлая, тёплая, 
балкон застекл., домофон, сост-ие хо-
рошее). Цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

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

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

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 23 (29,6 кв. м, 4/4 эт., 
тёплая, светлая, в обычном сост-ии, 
сейф-дверь), цена 1 млн 180 тыс. руб. 
Тел.: 8 (905) 808-10-41

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 8 (30,8 кв. м, 4/4 эт., кварти-
ра-студия, с/у с ремонтом, счётчики, 
балкон застекл., пластик. окна, пере-
планировка) Цена 1 млн 190 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 633-29-83

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

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

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

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

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

 ■ 1-ком., 2-ком., 3-ком. кв-ры в но-
востройках от застройщика в ЖК «Сол-
нечный», «Уктус», «Квартал», «Новато-
ров», «Суходольский». Тел.: 8 (343) 50-
50-004

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 12 
(331,8 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, с/у 
совмещ., хороший ремонт, балкон за-
стекл.). Тел.: 8 (982) 730-7575

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 9 
(43,2/20,9/9 кв. м, 5/9 эт., железн. дверь, 
пластик. окна, с/у совмещ., лоджия за-
стекл. Ремонт в 2014 году). Цена 1 млн 
250 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
11 (35,3/19,8/7,6 кв. м, 5/5 эт., светлая, 
лоджия застекл. пластиком и обшита 
деревом). Цена 1 млн 390 тыс. руб. Ва-
рианты 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. сторона, стекло-
пакеты, Интернет). Тел.: 8 (982) 745-75-
75

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
21 (31,1/18/6 кв. м, 3/5 эт., тёплая, с/у 
совмещ., балкон застекл., счётчики на 
воду), освобождена. Цена 1 млн 260 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 750-55-50

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!

Реклама

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

Аванс 
500 руб.

Кировская обувная фабрика
ПРИНИМАЕТ
В РЕМОНТ
И НА РЕСТАВРАЦИЮ 

8 декабря
с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ
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ОБУВЬ
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 9 декабря Объявления. Недвижимость

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литей-

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

кий. Глава чет-
вертая» (16+)

23.30 «Анатомия 
дня» (16+)

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

вопрос» (12+)
03.05 Т/с «Основная 

версия» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.20, 15.10, 19.45, 

23.45 Л.Толстой. 
«Война и мир»

12.55, 21.25 Х/ф 
«Война и мир»

14.30 «Охота на Льва»
17.30 Спектакль «Война 

и мир. Начало 
романа»

18.20 Д/ф «Ясная Поляна. 
Лев Толстой»

19.00 «Пешком. . .»
23.00 «Охота на Льва»
01.55 «Библейский 

сюжет». «Лев Тол-
стой. «Война и мир»

02.25 С.Слонимский. 
Сюита из музыки 
балета «Волшеб-
ный орех». Сим-
фония №29

08.30 «Мировая раз-
девалка» (12+)

09.00 Новости
09.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
10.00 Новости
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.00 Новости
11.05, 18.05, 02.40 Все 

на Матч! (12+)
12.00 Новости
12.05 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+)
12.30 «Дублер» (12+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Ирина Род-

нина» (16+)
14.00 Новости
14.05 Х/ф «Деньги на 

двоих» (16+)
16.35 «Культ тура» (16+)
17.10 Д/с «1+1» (16+)
18.00 Новости
18.55 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины. 
«Азеррейл» - «Ди-
намо-Казань» (6+)

20.30 «Континенталь-
ный вечер» (12+)

21.20 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» - «Ак 
Барс» (6+)

23.45 Все на футбол! (6+)
00.30 Футбол. Лига чем-

пионов. «Гент» 
- «Зенит» (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 «Разговор с Дмит-

рием Медведе-
вым» (12+)

13.30 «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 «Рая знает» 

(12+)
23.00 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.40 «Они были пер-

выми. Вален-
тин Зорин» (12+)

02.45 Т/с «Сын за отца» 
(16+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

менность» (16+)
14.30 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние «Но-

вости»
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Все сна-

чала» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные «Новости»
00.25 «Политика» (16+)
01.30 Х/ф «Расчет» (16+)
03.00 «Новости»

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Морской ха-

рактер» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Морской ха-

рактер» (12+)
13.20 Х/ф «Белый 

тигр» (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 «Сицилиан-

ская защита» (12+)

01.45 Х/ф «Морской ха-
рактер» (12+)

03.45 Комедия «Ссора в 
Лукашах» (12+)

06.00, 08.00 М/с «Сме-
шарики» (0+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «Коло-

банга» (0+)
07.30 М/с «Клуб 

Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
09.00, 00.00 Даешь мо-

лодежь! (16+)
09.30, 16.00, 19.05 Т/с 

«Кухня» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «Ма-

мочки» (16+)
11.00 Комедия «Доброе 

утро» (16+)
13.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Миллион из Про-

стоквашино (12+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
22.00 Х/ф «Клятва» (16+)
00.30 Комедия «Ужин с 

придурками» (16+)
02.35 Т/с «90210: новое 

поколение» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.20 Х/ф «Бармен 
из «Золото-
го якоря» (12+)

07.55 Т/с «Морпехи» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 

Новости дня
09.15 Т/с «Морпехи» (16+)
10.00, 14.00 Воен-

ные новости
10.05 Т/с «Морпехи» (16+)
12.10 «Особая 

статья» (12+)
13.15 «Научный де-

тектив» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Конвой 

PQ-17» (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная 

война». «Последнее 
сражение неизвест-
ной войны» (12+)

19.30 «Последний 
день» (12+)

20.25 Х/ф «Одна-
жды двадцать 
лет спустя» (0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Т/с «Взять 

живым» (16+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

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

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.25, 00.00 «Пятни-

ца news» (16+)
09.00, 19.00, 21.00 «Ре-

визорро» (16+)
20.00 «Новости «4 

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

ня» (16+)
22.00, 23.00 «Орёл и 

решка» (16+)
00.30 Комедия «Мой 

парень - псих» (16+)

02.55 Т/с «Вызов» (16+)
03.50 Т/с «Волчо-

нок» (16+)
04.45 Д/с «Прогулки с ди-

нозаврами» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 10.20, 21.00, 22.50, 

01.50 «События» (16+)
09.05, 14.50 Д/ф «Удар-

ная сила» (16+)
10.00 «Депутатское рас-

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

«Участок» (16+)
11.25 Х/ф «Бешеные 

деньги» (12+)
13.00, 00.30 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Советские 

мафии» (16+)
15.15 Мультфильмы
16.05 Х/ф «Родня» (12+)
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+)

19.00 Баскетбол. Евроли-
га. «УГМК» - «УСК 
Прага» (6+)

20.40, 23.35 «Полный 
абзац» (16+)

20.45 «Город на карте» (16+)
23.40 «Антология анти-

террора» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 21.00 «Но-
вости» (12+)

07.10 «Караоке 
battle» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 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, 00.00 Т/с «Тили-

тили тесто» (12+)
15.00 «Среда обита-

ния» (12+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.10, 20.10 Муль-

тфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Мы - внуки 

Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профес-

сия» (6+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.00 «1001 ответ» (0+)
19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
21.30 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Динамо» 
- «Ак Барс» (12+)

01.00 Фильм (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

07.30 «Плод веры» (0+)
08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 

12.00, 13.00, 
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, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «Дон Православ-

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

ничество» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Символ веры» (0+)
14.45 «История Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
19.00 «Лекции в МДА» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

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 «Запретный 

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

формационная про-
грамма 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 Документаль-

ный проект (16+)
19.30 Новости
20.00 Х/ф «Тринад-

цать друзей 
Оушена» (16+)

22.20 «М и Ж» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Сонная 

лощина» (16+)
00.20 Х/ф «Тринад-

цать друзей 
Оушена» (16+)

02.30 Т/с «Сонная 
лощина» (16+)

03.20 «Засуди меня» (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+)

20.50 Т/с «Выхожу тебя 
искать 2» (16+)

23.00 Рублево-Бирю-
лево (16+)

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

ский вокзал» (0+)
02.30 Т/с «Звезда эпохи» (0+)

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

ронина» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Хи-

тяева. Командую па-
радом я!» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

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

сандр Абду-
лов» (12+)

15.40 Х/ф «Осколки сча-
стья» (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 «Хроники москов-

ского быта. Женщи-
ны Ленина» (12+)

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

вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Любовь слу-

чается» (12+)
03.55 Т/с «Пандора» (16+)

Лучшие из 98

»  с. 16

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

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

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 38 
(50/29/12, 1/2 эт.; ком. изолир., с/у разд., 
стеклопакеты, сейф-дверь, замена 
межком. дверей, балкон застекл., всё 
узаконено, хороший ремонт). Или 
МЕНЯЮ на 3 ком. кв-ру в этом же р-не 
с нашей доплатой. Тел.: 8 (982) 745-75-
75

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 26 
(75,1/40/10,4 кв. м, 1/5 эт., частично сте-
клопакеты, 2 балкона застекл., с/у разд., 
счётчики, сейф-дверь). Можно исполь-
зовать под магазин. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 с допла-
той. Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
6 (43/30/6 кв. м, 1/5 эт., замена дверей; 
в подарок мебельн. стенка, мягкая 
мебель, кухон. гарнитур). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912) 270-
47-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 11 
(51/29/9 кв. м, 5/5 эт., ком. разд., счётчи-
ки на воду), освобождена. Тел.: 8 (912) 
270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
4 (48,7/28,8/8,1 кв. м, 9/9 эт., пластик. 
окна, лоджия застекл., сейф-дверь, с/у 
разд., хороший ремонт). Тел.: 8 (982) 
725-75-75

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 5 
(5/5 эт., комнаты 18 и 16 кв. м, стекло-
пакеты, сейф-дверь, балкон), док-ты 
готовы. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на небольшой дом с допла-
той. Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 
(42,5/26,5/6,1 кв. м, 1/4 эт., угловая, без 
ремонта, с/у совмещ., окна на две сто-
роны). Возможно привлечение матка-
питала. Хороший вариант для коммер-
ческой деятельности. Цена 820 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 730-75-75 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 18 (45 кв. м, 2/5 эт., чистая, тёплая, 
ком. смеж., с/у совмещ., пластик. окна, 
межком. двери, сейф-дверь, душев. 
кабина, балкон застекл.; в подарок 
кухон. гарнитур). Помогу оформить в 
ипотеку. Тел.:  (912) 273-75-75 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 
(41,5/28 кв. м, 5/5 эт., балкон застекл., 
с/у совмещ., ком. смеж., окна на солнеч. 
сторону). Док-ты готовы. Цена 1 млн 
160 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 
(51/29/8,5 кв. м, 5/5 эт., ком. изолир., 
балкон застекл., с/у разд., домофон). 
Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Сосновом Бору 
(33,4/17,3/ 9,3 кв. м, 9 эт., счётчики, 
балкон застекл., выход на балкон с 
кухни, с/у совм.). Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 9 
(33,9/17,3/9,5 кв. м, 1/9 эт., тёплая, с/у 
совм., счётчики, сейф-дверь, стекло-
пакеты, новые радиаторы, натяжн. по-
толок на кухне, на лоджии стеклопаке-
ты, обшита деревом, свежий косметич. 
ремонт). Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 
55А (36/19,7 кв. м 2/5 эт., стеклопаке-
ты, лоджия застекл., в комнате натяжн. 
потолок, свежий ремонт, переплани-
ровка узаконена, водонагрев. бачок), 
док-ты готовы. Варианты оплаты. Тел.: 
8 (912) 270-47-74

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Полдневая по 
ул.М.Горького (31/17,8/6 кв. м, 1/2 эт., 
центральн. отопл., под окнами зе-
мельн. уч-к). Цена 560 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 730-75-75

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

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 
(31/18,1 кв. м, 2/4 эт., счётчики, балкон 
застекл.). Цена 1 млн руб. Или МЕНЯЮ 
на дом. Тел.: 8 (912) 270-47-74

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (44 кв. 
м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у совмещ., 
балкон застекл., сейф-дверь). Тел.: 8 
(950) 632-75-10

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

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 15 
(47,4/27,6/8 кв. м, 9/9 эт., сост-ие обыч-
ное), док-ты готовы. Цена 1 млн 800 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова, 1 (45/30/6 
кв. м, 2/2 эт., свежий ремонт, пластик. 
окна, замена электропроводки, сан-
техники). Цена 1 млн 150 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (906) 811-
85-50 Продолжение на стр. 20

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Реклама

Приходите: Коммунистическая, 32 (вход с торца)
Звоните: 8 (950) 19-31-338, 8 (904) 54-04-502
Пишите: kostuyska@mail.ru
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СНИЖЕНИЕ ЦЕН В ДЕКАБРЕ

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

БАТАРЕЙКИ – 25 руб., ВКЛАДЫШИ – 25 руб., ШНУРЫ
АНАЛОГОВЫЕ – от 5100 руб. 

ЦИФРОВЫЕ – от 10100 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)
ВНУТРИУШНЫЕ – 14500 руб.

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО
Тел.: 8 (912) 46-44-417

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

5  с 10 до 11 час. в ДКиТ ОАО СТЗ (ул.Ленина,13)
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 10 декабряОбъявления. Недвижимость

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литей-

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

кий. Глава чет-
вертая» (16+)

23.30 «Анатомия 
дня» (16+)

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

версия» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.20, 15.10, 19.45, 

23.45 Л.Толстой. 
«Война и мир»

13.10, 21.40 Х/ф 
«Война и мир»

14.30 «Охота на Льва»
17.10 Опера «Война 

и мир»
18.50 Д/ф «Трагедия 

Льва Толстого»
23.00 «Охота на Льва»
01.55 «Мистика любви. 

Лев Толстой и 
Софья Толстая»

08.30 Обзор Лиги чем-
пионов (6+)

09.00, 10.00 Новости
09.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.00, 12.00 Новости
11.05, 19.00, 03.05 Все 

на Матч! (12+)
12.05 «Удар по мифам» (12+)
12.30 Д/с «1+1» (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф «В ожидании 

молнии» (16+)
14.40 Д/ф «Шахматная сто-

лица мира» (12+)
14.55 Новости
15.00 «Английский 

акцент» (16+)
15.30 Д/с «Первые 

леди» (16+)
16.00, 17.00 Новости
16.05 «Точка на карте» (16+)
16.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
17.05 Профессиональ-

ный бокс (16+)
19.55 Гандбол. Женщины. 

Россия - Казахстан (6+)
21.30 Д/с «Сердца чем-

пионов» (12+)
22.00 Все на футбол! (6+)
22.45 Футбол. «Бордо» 

- «Рубин» (6+)
00.55 Футбол. Лига Европы. 

«Скендербеу» - «Ло-
комотив» (6+)

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

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

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

ная часть» (12+)
15.00 «Наш человек» (12+)
16.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Рая знает» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «История нравов. 

Людовик XV». «Исто-
рия нравов. Вели-
кая французская ре-
волюция» (16+)

02.40 Т/с «Сын за 
отца» (16+)

03.40 «Березка». Капи-
тализм из-под 
полы» (12+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Все сна-

чала» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

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

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Все сна-

чала» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные «Новости»
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 Х/ф «Грязная 

Мэри, безумный 
Ларри» (16+)

03.00 «Новости»

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

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

ская защита» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» (12+)
13.05 Х/ф «Амери-

кэн бой» (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 Т/с «Гардемари-

ны, вперед!» (12+)

06.00, 08.00 М/с «Сме-
шарики» (0+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «Коло-

банга» (0+)
07.30 М/с «Клуб 

Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
09.00, 00.00 Даешь мо-

лодежь! (16+)
09.30 «Ералаш» (0+)
10.00, 21.00 Т/с «Ма-

мочки» (16+)
11.00 Х/ф «Клятва» (16+)
13.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00, 19.05 Т/с 

«Кухня» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Миллион из Про-

стоквашино (12+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
22.00 Х/ф «Мистер и 

миссис Смит» (16+)
00.30 Комедия «Коро-

тышка» (16+)
02.05 Т/с «90210: новое 

поколение» (16+)

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

06.10 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый»

07.30, 09.15, 10.05, 13.35, 
14.05 Т/с «Конвой 
PQ-17» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.25 «Не факт!» (6+)
13.15 «Научный де-

тектив» (12+)
18.30 Д/с «Неизвест-

ная война». 
«Солдат неизвест-
ной войны» (12+)

19.30 «Поступок» (12+)
20.10 Х/ф «Следствием 

установлено» (6+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Пламя» (12+)
03.20 Х/ф «Лев готовит-

ся к прыжку» (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 «Смешарики» (0+)
08.25, 00.00 «Пятни-

ца news» (16+)
09.00 «Барышня-кре-

стьянка» (16+)
20.00 «Новости «4 

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

вое ЖКХ» (16+)
21.00 «Магаззино» (16+)
22.05 «Битва сало-

нов» (16+)
23.00 «Орёл и решка» 

(16+)
00.30 Х/ф «Старый» 

Новый год» (16+)
02.50 Т/с «Вызов» (16+)
03.50 Т/с «Волчо-

нок» (16+)
04.45 Д/с «Прогулки с 

морскими чудо-
вищами» (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 «Ударная 

сила» (12+)
10.00 «Истории генера-

ла Гурова» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.40 

«Участок» (16+)
11.25 Х/ф «Сто грамм» 

для храбро-
сти» (12+)

13.00, 00.40 Новости (16+)
14.00, 20.05 Д/ф «Совет-

ские мафии» (16+)
14.50 Д/ф «Ударная 

сила» (16+)
15.15 Мультфильмы
16.10 Х/ф «Гранатовый 

браслет» (12+)
17.45 «Взгляд тури-

ста» (12+)
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+)
23.40 «Что делать?» (16+)

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

07.10 «Головоломка» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Тили-

тили тесто» (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, 20.10 Муль-

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

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

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

сердце» (16+)
21.00 «Трибуна» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
23.00 «Переведи!» (0+)
01.00 «Территория ночно-

го вещания» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)

07.30 «О спасении и 
вере» (0+)

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

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 15.00 
«Союз онлайн» (0+)

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

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

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «На все лады» (0+)
11.00 «МДА в лицах» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное палом-

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

05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 

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

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

формационная про-
грамма 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 Документаль-

ный проект (16+)
19.30 Новости
20.00 Х/ф «Иллюзия 

обмана» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Сонная 

лощина» (16+)
00.15 Х/ф «Иллюзия 

обмана» (16+)
02.20 Т/с «Сонная 

лощина» (16+)
03.10 «Засуди меня» (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 кон-

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

красивой» (12+)
19.00 Т/с «Бальзаков-

ский возраст» (12+)
20.50 Т/с «Выхожу тебя 

искать 2» (16+)
23.00 Рублево-Бирю-

лево (16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Комедия «Блондин-

ка за углом» (0+)
02.05 Т/с «Звезда 

эпохи» (0+)

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

родня» (0+)
10.40 Д/ф «Николай Рыб-

ников. Зима на За-
речной улице» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

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

ского быта. Женщи-
ны Ленина» (12+)

15.40 Х/ф «Осколки сча-
стья» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «Роза прощаль-

ных ветров» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

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

Моника» (12+)
23.05 Д/ф «Голубая кровь. 

Дворяне и двор-
няги» (12+)

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

ние» (16+)
03.05 Д/ф «Засекречен-

ная любовь. Русская 
красавица» (12+)

Что ещё нашли в 
пруду?

»  с. 4

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 2 
(чистая, светлая, высокий 1 эт., удобная 
планировка, большая кухня; балкон и 
лоджия застекл.), док-ты готовы. Тел.: 8 
(922) 02-65-418

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина (60 кв. 
м, 1/2 эт., потолки 3 м, тёплая, в хоро-
шем сост-ии, частично ремонт, счётчи-
ки). Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
02-65-418

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 (62 
кв. м, 2 эт., тёплая, светлая, уютная, 
лоджия застекл.). Цена 2 млн 200 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ, рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (908) 631-17-64 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Вершинина, 
17 (64/49/6 кв. м, 1/2 эт., тёплая, свет-
лая, без балкона, с/у разд., после капит. 
ремонта, высокие потолки, частично 
натяжн. потолки, замена сантехника, 
электропроводки, пластик. окна, пере-
стелены полы, ламинат, в ванне джаку-
зи, тёпл. пол). Или МЕНЯЮ на дом, рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (900) 042-85-
36

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 
33 (60/40/8 кв. м, 6/7 эт., светлая, окна 
на две стороны, после капремонта, 
замена межком. дверей, стеклопакеты, 
ламинат, 2-уровнев. натяжн. потолок, 
замена сантехники, электропроводки, 
душев. кабина с телевизором, счётчи-
ки, лоджия 6 м остеклена). Тел.: 8 (900) 
042-85-37 

 ■ 3-ком кв-ру по ул.Вершинина, 11 
(63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, высокие по-
толки), никто не зарегистрирован. 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
87-447

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 11 
(59,7/45,2/6, 1/5 эт., тёплая, высокие по-
толки, пластик. окна, замена дверей; в 
подарок встроен. кухня, мебель). Тел.: 8 
(922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ СРОЧНО 3-ком кв-ру по 
ул.К.Маркса, 21А (59,9 кв. м, 3/5 эт., в 
хор. сост-ии, светлая, тёплая, с мебе-
лью, счётчики, замена окон, метал. 
дверь). Цена 1 млн 550 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч (1 эт.). 
Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 
93 (57,2 кв. м, 1/5 эт., в обычн. сост-ии, 
лоджия 6,5 м, решётки, железн. дверь, 
большая кладовка в подъезде), рядом 
гараж. Торг. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 2 
(84/37/8 кв. м, 4/9 эт., в отл. сост-ии, ев-
роремонт: замена межком. дверей, на-
тяжные потолки, ламинат, пластик. 
окна, сейф-дверь, замена сантехники, 
счётчики; 2 больших лоджии утеплены, 
отделаны пластиком (одна из лоджий 
24 кв. м; в подарок шкаф-купе, мягк. 
мебель и мебельн. стенка). Тел.: 8 (950) 
650-47-52

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 35 
(58/40/8,4 кв. м, 3/5 эт., ком. изолиро-
ван., 2 балкона, сост-ие обычн.).  Тел.: 8 
(908) 921-20-69, 8 (904) 384-79-26

 ■ 3-ком кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 
90 (59 кв. м, 3/5 эт., ком. изол., сост-ие 
обычное, 2 балкона). Тел.: 8 (908) 928-
74-47

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 5 
(64/39,2/7 кв. м, 2/9 кв. м, в отл. сост-
ии, пластик. окна, балкон. блок, лоджия 
застекл. пластиком, натяжн. потолки, 
сейф-дверь, нов. сантехника и плитка 
в с/у, нов. межком. двери, счётчики на 
воду, телефон). Тел.: 8 (908) 902-52-88

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (59 
кв. м, 3/5 эт., ком. раздел., 2 балкона за-
стекл., с/у раздел.). Варианты оплаты. 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 21 
(общ. пл. 63,1 кв. м, сейф-дверь, стекло-
пакеты, межком. двери, счётчики). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 
87 (51/28/8 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., 
пластик. окна, с/у разд., балкон за-
стекл.). Варианты оплаты. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (982) 
647-75-75, 8 (902) 873-07-73

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 
(48/30,5/6 кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., с/у 
разд., большая кладовка, сейф-дверь, 
балкон застекл., заменены трубы и сан-
техника). Возможна ипотека, маткапи-
тал. 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, пла-
стик. окна, частично замена межком. 
дверей, сейф-дверь; кухон. гарнитур в 
подарок). Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 
10 (43/28/6 кв. м, чистая, тёплая, с/у 
совмещён, стеклопакеты; погреб для 
овощей, возле дома уч-к 0,6 сот.). Тел.: 
8 (912) 270-47-74

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру с.Полдневая по ул.Ком-
сомольской, 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.Челюскинцев, 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., вы-
сокие потолки, стеклопакеты, сейф-
дверь, счётчики, евроремонт). Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 17 (41 
кв. м, 2/3 эт., без балкона, счётчики). 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-
37-575

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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 
(60/38/8 кв. м, 4/9 эт., тёплая, светлая, 
ком. изолир., сейф-дверь, счётчики,  
замена сантехники, радиаторов, окон, 
межком. дверей, лоджия застекл., во-
донагреватели, Интернет, домофон), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 02-65-418

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломоносова, 
14 (тёплая, светлая, отлич. планировка, 
хорошая ремонт, замена сантехники, 
межком. дверей, стеклопакеты, сейф-
дверь, счётчики на воду, гардеробная, 
лоджия застекл.). Тел.: 8 (922) 02-65-418

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13 (73 
кв. м, тёплая, светлая, уютная, окна на 
две стороны, высокий 1-й этаж, балкон 
и лоджия застекл., встроен. шкафы, 
гардеробная). Варианты оплаты. Тел.: 8 
(922) 02-65-418

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 4 
(60 кв. м, ком. изол., с/у разд., отличн. 
ремонт, стеклопакеты, замена межком. 
дверей, сантехники, счётчики, сейф-
дверь, ламинат, лоджия 6 метров за-
стекл.; кухон. гарнитур в подарок). Тел.: 
8 (922) 02-65-418

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 36 
(60 кв. м, ком. изолир., с/у разд., стекло-
пакеты, замена межком. дверей, сейф-
дверь, ламинат, счётчики, лоджия за-
стекл., хороший ремонт; кухон. гарни-
тур в подарок). Варианты оплаты. Тел.: 
8 (922) 02-65-418

Продолжение. Начало на стр. 19

Реклама

Горького, 1, офис № 1
Тел.: 4-08-19, 8 (950) 64-90-209

Информация о деятельности 
ПАО «Северский трубный завод»

в сфере оказания услуг по передаче 
электрической энергии за ноябрь 2015 г.

На сайте компании http://www.tmk-group.ru/stz_tepl.
php размещена информация о деятельности ПАО «Се-
верский трубный завод» в сфере оказания услуг по пе-
редаче электрической энергии за ноябрь 2015 г.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 11 декабря Объявления. Недвижимость

06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литей-

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Взрыв из 

прошлого» (16+)
23.30 «Большинст-

во» (12+)
00.30 «Время Г» (18+)
01.00 Комедия «Наших 

бьют» (16+)
02.50 Т/с «Основная 

версия» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.20, 15.10, 19.45, 

23.45 Л.Толстой. 
«Война и мир»

12.55, 21.55 Х/ф 
«Война и мир»

14.30 «Охота на Льва»
17.15 Опера «Война 

и мир»
19.00 «Мистика любви. 

Лев Толстой и 
Софья Толстая»

01.55 Д/ф «Ясная Поляна. 
Лев Толстой»

02.35 Д/ф «Антигуа-Гва-
темала. Опас-
ная красота»

08.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

10.00 Новости
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.00 Новости
11.05, 01.00 Все на 

Матч! (12+)
12.00 Новости
12.05 Фигурное ката-

ние. Гран-при. 
Финал. Пары (6+)

13.20 Новости
13.25 Фигурное катание. 

Гран-при. Финал. 
Мужчины (6+)

14.40 Новости
14.45 «Безумный 

спорт» (12+)
15.15 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (6+)
17.00 Скелетон. Кубок мира. 

Женщины (6+)
18.15 Новости
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (6+)
20.00 Скелетон. Кубок мира. 

Женщины (6+)
21.00 «Спортивный ин-

терес» (16+)
22.00 «Детали спорта» (16+)
22.10 Гандбол. ЧМ. Жен-

щины. Россия - Ру-
мыния (6+)

23.45 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал (6+)

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

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

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

ная часть» (12+)
15.00 «Наш чело-

век» (12+)
16.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Церемония вруче-

ния Первой рос-
сийской нацио-
нальной музыкаль-
ной премии (12+)

00.05 Х/ф «Стиляги» (12+)
02.55 «Хулио Иглеси-

ас. Жизнь продол-
жается» (12+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Все сна-

чала» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (6+)
18.00 Вечерние «Но-

вости»
18.45 «Человек и 

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

Ургант» (16+)
00.55 Т/с «Фарго» (18+)
01.50 Х/ф «Полет Фе-

никса» (16+)
03.55 «Модный при-

говор» (12+)

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 Т/с «Мины в 

фарватере» (12+)

12.00, 15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Мины в фар-

ватере» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)
01.45 «Детективы» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Сме-
шарики» (0+)

06.40 М/с «Йоко» (0+)
07.10 М/с «Колобанга» (0+)
07.30 М/с «Клуб 

Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30, 16.00 Т/с 

«Кухня» (16+)
10.00 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Мистер и 

миссис Смит» (16+)

13.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 19.05 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

19.00 Миллион из Про-
стоквашино (12+)

20.30 М/ф «Гадкий я 2»
22.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
00.45 Х/ф «Особо 

опасен» (18+)
02.45 Т/с «90210: новое 

поколение» (16+)

06.00 Х/ф «Репортаж с 
линии огня» (12+)

07.30, 09.15, 10.05 
Т/с «Конвой 
PQ-17» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.10 Д/ф «Легендарные 
самолеты. ИЛ-18. 
Флагман «Золо-
той эры» (6+)

13.15 «Легенды армии» (12+)
13.45, 14.05 Т/с «Охот-

ники за карава-
нами» (16+)

18.30 Х/ф «Криминаль-
ный квартет» (16+)

20.20 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» (12+)

21.50 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)

00.15 «Звезды «Дорож-
ного радио» (12+)

02.00 Х/ф «Люди на 
мосту» (12+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

06.35 «Стенд» (16+)
06.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 23.55 «Пятни-

ца news» (16+)
08.35 «Верю-не 

верю» (16+)
20.00 «Новости «4 

канала» (16+)
20.25 «Новости. Ин-

тервью» (16+)
20.30 «Что это 

было?» (16+)
21.00 «Верю-не 

верю» (16+)
22.00 «Орёл и решка» 

(16+)
00.25 Х/ф «Чужой 

билет» (16+)
02.35 Т/с «Клиника» (16+)
04.50 Т/с «Звезд-

ные врата: Ан-
тантида» (16+)

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

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

бытия» (16+)
09.05, 15.25 Д/ф «Удар-

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

сток» (16+)
11.25 Х/ф «Гранатовый 

браслет» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Жерар Де-

пардье» (16+)
14.50 «Образцовое дол-

голетие» (16+)
15.10 «Точка зрения 

ЛДПР» (16+)
15.50 Мультфильм
16.20 Х/ф «Трын-тра-

ва» (12+)
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 «А вот и 
она!» (16+)

23.35 Х/ф «Бабник» (18+)
01.20 «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+)
13.00 «Наставник» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00 Фильм (12+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «По росчер-

ку пера...» (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.00 Муль-

тфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Полосатая Зебра»
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» 

(12+)
20.10 «1001 ответ» (0+)
21.00 Концерт (12+) (12+)
22.30 «Родная земля» 

(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова» (12+)

02.30 Т/с «Щирока река» 
(16+)

07.30 «Душевная вечеря» (0+)
08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 

12.00, 13.00, 15.00 
«Союз онлайн» (0+)

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Церковь и мир» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
14.45 Живое слово (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 «Дон Православный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
18.45 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

05.00 «Засуди меня» (16+)
06.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым 

утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны Ар-

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

формационная про-
грамма 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 «Первая генетиче-

ская война» (16+)
19.30 Новости
20.00 Х/ф «Женщина-

кошка» (16+)
22.00 Х/ф «Адвокат дья-

вола» (16+)
00.40 Х/ф «Жатва» (16+)
02.40 «Смотреть 

всем!» (16+)
03.00 Х/ф «Адвокат дья-

вола» (16+)

06.30 Умная кухня (16+)
07.30 Джейми у себя 

дома (16+)
08.00 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
09.50 Х/ф «Зимняя 

вишня» (0+)
18.00 Матриархат (16+)
18.05 Т/с «Не родись 

красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Солнечное за-

тмение» (16+)
22.45 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
23.45 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «Прихо-

ди на меня по-
смотреть. . .» (0+)

02.35 Т/с «Звезда 
эпохи» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.00 Х/ф «Выстрел в 

тумане» (16+)
09.45 Х/ф «Влюблен по 

собственному же-
ланию» (0+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
15.25 Х/ф «Любовь без 

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

логика 3» (12+)
19.40 «В центре со-

бытий» (16+)
20.40 «Право голоса» 

(16+)
22.00 «События»
22.30 Л.Рубальская 

«Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Т/с «Инспек-
тор Морс» (12+)

01.55 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Х/ф «Инспек-

тор уголовно-
го розыска» (0+)

Где построят 
газопровод?

»  с. 3

На плотинке
появится музей

»  с. 2

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
10 (58,1/36,7/7,7 кв. м, 4/9 эт., комнаты 
изолир., с/у разд., пластик. окна, счёт-
чики, частично замена труб, хороший 
ремонт, сейф-дверь в секции; Интер-
нет, телефон). Тел.: 8 (982) 72-57-575
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 79 

(61,8/36,8/14 кв. м, 4/5 эт., с/у разд., пе-
репланировка узаконена, стеклопаке-
ты, балкон застекл. пластиком, цветн. 
натяжн. потолки, свежий ремонт, уста-
новлена охран. сигнализация). Тел.: 8 
(912) 270-47-74
 ■ 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 Черёмушки, 

9 (57,7/39,2/6 кв. м, 1 эт., ком. смежно-
изолир., с/у совмещ., частично стекло-
пакеты, сейф-дверь, счётчики). Разре-
шение на установку лоджии и перепла-
нировку. Возможна продажа под ком-
мерческую деят-ть. Тел.: 8 (982) 725-
75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (58 

кв. м, 6/9 эт., ком. смежно-изолир., с/у 
разд., лоджия застекл.). Цеан 1 млн 500 
тыс. руб., или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в этом же р-не ниже этажом. Тел.: 8 
(912) 270-47-74
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 

(60/38 кв. м, 8 эт., с/у разд., свежий 
ремонт, счётчики на воду, лоджия за-
стекл.). Или МЕНЯЮ на две 1-ком. 
кв-ры. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 
(912) 270-47-74
 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-

кой, 46 (101/72/9 кв. м, 5/5 эт., ухожен-
ная, в хорошем сост-ии, пластик. окна, 
ламинат, евробатареи, нов. кафель 
в санузле, лоджия застекл., встроен. 
мебель; шкаф-купе и кухон. гарнитур в 
подарок). Цена 3 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 811-85-50
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 13 

(76 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, сост-ие 
обычное). Тел.: 8 (904) 176-55-44
 ■ 4-ком. кв-ру в с.Полдневая по 

ул.Комсомольской (72,9 кв. м, 2/2 эт., 
тёплая, светл., с ремонтом, газ авто-
номн., холодн.и горячая вода, лоджия 5 
м, рядом с домом сарай). Или МЕНЯЮ 
на дом в с.Полдневая. Тел.: 8 (905) 808-
10-41
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-

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

88 (60,4/45,3/6 кв. м, 5/5 эт., перепла-
нировка в 3-ком. кв-ру узаконена, с/у 
разд., балкон застекл., счётчики, пла-
стик. окна, телефон, Интернет). Тел.: 8 
(982) 750-55-50
 ■ 4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 

10 (70,2 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., с/у 
разд., окна на две стороны, балкон и 
застекл. лоджия, сейф-дверь). Вариан-
ты оплаты. Тел.: 8 (982) 647-75-75
 ■ 4-ком. кв-ру в центре ю/ч (73 кв. 

м, 4/5 эт., стеклопакеты, ламинат, 
балкон застекл. и обшит пластиком, 
с/у совмещ., счётчики, водонагрева-
тель, сейф-дверь; перепланировка уза-
конена; остаётся спальный гарнитур, 
мягкая мебель, кухон. гарнитур, прихо-
жая). Возможна ипотека. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге или 
хороший  капит. дом в Полевском. Тел.: 
8 (912) 273-75-75

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

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(60,1/37/9 кв. м, 7/9 эт., тёплая, светлая, 
стеклопакеты, сейф-дверь, лоджия 6 м 
застеклена, окна на две стороны). Тел.: 
8 (982) 745-75-75

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

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

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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
81 (60,8/45,3/6,4 кв. м, 5/5 эт., тёплая, 
чистая, замена межком. дверей, ча-
стично натяж. потолки, стеклопакеты, 
с/у разд., счётчики, балкон застекл., 
домофон; в подарок кух. гарнитур и 
шкаф-купе). Тел.: 8 (982) 750-55-50 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
15 (58/38 кв. м, 2/9 эт.). Тел.: 8 (912) 270-
47-74 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 15 (2/9 
эт., ком. изолир., с/у разд., стеклопа-
кеты, ламинат, тёплый пол, лоджия за-
стекл.). Или МЕНЯЮ на дом с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (982) 745-75-75, 8 (904) 
987-11-87

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

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

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 
(светлая, тёплая, ком. изолир., застек-
лён. балконы, пластик. окна, с/у разд, 
счётчики на воду, водонагрев. бачок). 
Или МЕНЯЮ на ваши предложения. 
Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ 3-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 2 
(54,8/38/6 кв. м, 1/5 эт., с/у совмещ., 
замена сантехники, сейф-дверь. Цена 
1 млн 700 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с небольшой доплатой. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■  3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 4 (7/9 
эт., ком. изолир., с/у разд., лоджия за-
стекл., пластик. окна, межком. двери 
– шпон, нов. сантехника, сейф-дверь). 
Или МЕНЯЮ на благоустр. дом. Тел.: 8 
(982) 745-75-75, 8 (904) 987-11-87

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 5 
(60/38/8 кв. м, 7/9 эт., светлая, чистая, 
стеклопакеты, с/у разд.). Тел.: 8 (912) 
270-47-74

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 30 (51 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещ., ча-
стично окна – пластик, межком. двери, 
счётчики, сейф-дверь). Тел.: 8 (982) 750-
55-50

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 
(58/37,1/7 кв. м, 2/9 эт., стеклопакеты, 
замена дверей, сантехники, натяжн. по-
толки, счётчики, лоджия застекл., сейф-
дверь; в подарок шкаф-купе); док-ты 
готовы. Варианты оплаты. Тел.: 8 (912) 
270-47-74

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

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, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0217014:543, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., г.Полевской, СНТ «Уральские зори», улица 11, участок 56. 
Заказчиком работ является Нина Михайловна Фролова.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится 11 января 
2016 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 7 декабря по 31 декабря 
2015 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельно-
го участка: 66:59:0217014:631 СНТ «Уральские зори», улица 12, 
участок 55. При проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и документы о правах на земельный 
участок.
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 12 декабря

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

рея Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный по-

единок» (0+)
11.55 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.00 «Масло» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Литей-

ный» (16+)
18.00 «Следствие 

вели. . .» (16+)
19.00 «ЦТ» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
21.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. 

Белова» (16+)
23.00 Х/ф «Опасная 

связь» (16+)
01.10 «СССР. Крах им-

перии» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Свадьба»
11.40 «Большая семья»
12.35 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
13.05 «Ключи от ор-

кестра»
14.25 Д/ф «В эстетике ма-

ленького человека»
14.50 Х/ф «Безымян-

ная звезда»
17.00 «Новости»
17.30 Д/ф «По следам 

Тимбукту»
18.20 «Выдающиеся пи-

сатели России»
19.25 Х/ф «До свида-

ния, мальчики»
20.45 «Линия жизни»
21.40 «Романти-

ка романса»
23.00 «Белая студия»
23.40 Концерт леген-

дарного певца
00.35 Х/ф «Свадьба»
01.35 М/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон»
01.55 Д/ф «Орланы - 

короли небес»
02.50 Д/ф «Абулька-

сим Фирдоуси»

08.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

12.00 Новости
12.05, 21.15, 01.00 Все 

на Матч! (12+)
13.00 Новости
13.05 Д/с «Сердца чем-

пионов» (12+)
13.30 Горные лыжи. Кубок 

мира. Гигант-
ский слалом (6+)

14.30 Новости
14.50 «Дублер» (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследова-
ния. Женщины (6+)

16.10 Новости
16.15 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Жен-
щины. 15 км. Сво-
бодный стиль (6+)

17.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гигантский 
слалом. Женщины (6+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследо-
вания. Мужчины

19.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 30 км. 
Свободный стиль (6+)

22.00 Футбол. ЧЕ- 2016 г. 
Жеребьевка (6+)

23.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

02.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал (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. Ирина 

Скобцева» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20 Х/ф «Два 

Ивана» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Два 

Ивана» (12+)
16.45 «Знание - сила» (12+)
17.35 «Главная сцена» (12+)
20.00 «Вести в суб-

боту» (12+)
21.00 Х/ф «Слишком кра-

сивая жена» (12+)

00.50 Х/ф «Храни ее, 
любовь» (12+)

02.55 Х/ф «Судьба» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Обмани, если 

любишь» (16+)
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (6+)
08.40 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Людмила Сенчина. 

Хоть поверьте, хоть 
проверьте» (12+)

12.00 «Новости»
12.10 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет 

моложе» (16+)
14.00 «Теория заго-

вора» (16+)
14.50 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие по-

кажет» (16+)
18.00 Вечерние «Новости»
18.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.10 Концерт Ирины Ал-

легровой (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Бокс (12+)
00.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
01.10 «Синатра: Все или 

ничего» (16+)
03.25 Комедия «Роллеры» 

(16+)

06.00 М/ф «Весенняя 
сказка», «Парово-
зик из Ромашкова», 
«Остров сокровищ», 
«Сокровища капи-
тана Флинта», «Лиса 
и волк», «Ворона 
и лисица, кукуш-
ка и петух», «Рикки-
тикки-тави», «Дед 
мороз и лето», «Дед 
Мороз и серый 
волк», «Таежная 
сказка», «Послед-
ний лепесток» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Псевдоним 

«Албанец» (12+)
02.10 Т/с «Мины в фар-

ватере» (12+)

06.00 М/ф «Первая 
охота» (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 «Стрелок» (16+)
14.10 М/ф «Гадкий я 2»
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 М/ф «Мада-

гаскар» (6+)
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 «Любовь-

морковь» (12+)
03.05 Т/с «90210: новое 

поколение» (16+)
03.55 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)

06.00 Х/ф «Алеша Птицын 
вырабатывает ха-
рактер» (0+)

07.30 Х/ф «Одна-
жды двадцать 
лет спустя» (0+)

09.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

09.15 «Легенды 
музыки» (6+)

09.40 «Последний 
день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны» (12+)
14.00 Х/ф «Без права на 

ошибку» (12+)

16.00 Д/с «Крылья 
России» (6+)

17.10 Д/с «Броня 
России» (12+)

18.20 «Процесс» (12+)
19.15, 23.20 Т/с «Юркины 

рассветы» (6+)
00.55 Т/с «Колье Шар-

лотты» (0+)

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+)
08.40 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.30, 12.30, 13.30 «Орёл 

и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
15.30 Фэнтези «Битва 

титанов» (16+)
17.40, 20.00 «Реви-

зорро» (16+)
19.00 «Магаззино. 

Сочи» (16+)
22.00 «Новости «4 

канала» (16+)
22.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
22.40 «Здоровья 

вам!» (16+)
23.05 Фэнтези «Битва 

титанов» (16+)
01.15 Х/ф «Чужой 

билет» (16+)
03.20 Т/с «Герои» (16+)

07.15 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

07.30 Новости (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Концерт «День ро-

ждения» (12+)
10.30 Мультфильм
10.40 «Образцовое дол-

голетие» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное из-

мерение» (16+)
12.00, 16.45 «11 канал». По-

здравительная про-
грамма (16+). Метео-
причуды (6+). ВВП (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (16+)
13.35 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 Итоги недели
17.45 «Медвежий басти-

он или Камчат-
ка-2015» (16+)

18.05 Х/ф «Неуда-
ча Пуаро» (16+)

21.00 «События 
недели» (16+)

21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Прежде, чем 

я усну» (16+)
23.50 Х/ф «Война богов: 

Бессмертные» (16+)

07.00 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гав-
рилова» (12+)

08.30, 08.45, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим» (0+)
12.00 «Музыкальная де-

сятка» (6+)
13.00 Концерт (6+)
14.00 «Народ мой. . .» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литература» (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 Фестиваль татар-

ской песни (12+)
17.30 Концерт (6+)
18.00 «КВН» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.30 «Караоке 

battle» (6+)
00.00 Х/ф «Одиноким 

предоставляется об-
щежитие» (12+)

02.15 Х/ф «(Не)ждан-
ный принц» (16+)

03.45 «Реквизиты былой 
суеты» (12+)

07.30 «Митрополия» (0+)
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+)
09.00, 10.00, 10.55, 13.00 

«Союз онлайн» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Писания» (0+)
10.30 «Творческая мас-

терская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Духовные размыш-

ления» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Учимся растить лю-

бовью» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)
16.05 «Церковь и общество» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 «Слово» (0+)
20.15 «Мир Православия» (0+)
21.45 «Комментарий недели» 

(0+)

05.00 Х/ф «Адвокат дья-
вола» (16+)

05.45 Х/ф «Однажды в 
Вегасе» (16+)

07.40 Х/ф «Женщина-
кошка» (16+)

09.40 Х/ф «Полярный 
экспресс» (6+)

11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
17.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
19.00 «Мужчины и жен-

щины» (16+)
21.00 Т/с «Бандитский 

Петербург: Ад-
вокат» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.00 Умная кухня (16+)
07.30 Матриархат (16+)
07.55 Х/ф «Волшеб-

ная лампа Алад-
дина» (6+)

09.30 Х/ф «Женщи-
ны в игре без 
правил» (12+)

14.00 Х/ф «Нахалка» (16+)
18.00 Д/с «Восточ-

ные жены» (16+)
19.00 Х/ф «1001 

ночь» (12+)
22.25 Д/с «Восточ-

ные жены» (16+)
23.25 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «Самый лучший 

вечер» (16+)
02.25 Комедия «Моя 

большая армян-
ская свадьба» (12+)

06.10 Комедия «Возвра-
щение блудно-
го мужа» (12+)

08.20 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.50 Х/ф «Приключе-
ния желтого че-
моданчика» (0+)

10.05 М/ф «Дядя Степа 
милиционер» (0+)

10.30 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
12.35 Х/ф «Иван Бров-

кин на целине» (0+)
14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего 

кино». «Неокончен-
ная пьеса для ме-
ханического пи-
анино» (12+)

15.15 Х/ф «Время сча-
стья» (16+)

17.20 Комедия «Три 
счастливых жен-
щины» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.35 «Право голоса» 

(16+)
02.50 «VIP-Зона» (16+)

О горячей воде и о другой беде

»  с. 4

Объявления. Недвижимость
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Револю-

ционной (30 кв. м, 7 сот., газовое ото-
пление, баня, 2 теплицы под стеклом, 
уч-к ухожен), рядом пруд. Тел.: 8 (908) 
928-74-47

 ■ добротный ш/б дом по ул.Уральской 
(60 кв. м, 3 ком. ,кухня 12 кв. м, уч-к 6,3 
сот. ухожен, отопл. и водоснабж. Цен-
трализован., эл-во, газ, полукрытый 
двор, хозпостройки, сарай, малуха 12 
кв. м). Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■ деревян. дом по ул.Фурманова (42 
кв. м, 2 ком., кухня, газов. отопл., пла-
стик. окна, крыт. двор, баня, малуха, 
скважина, чистый, сухой подпол, хоро-
ший фундамент, уч-к 6 сот.). Тел.: 8 (908) 
633-29-83

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

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

 ■ новый 2-эт. ш/б дом по ул.Космо-
навтов (150 кв. м, 6,2 сот., стеклопаке-
ты, сейф-дверь, газовое отопление, ка-
нализация, с/у совм., гараж 4*6, сруб 
для бани, теплица). Возможна рассроч-
ка платежа. Тел.: 8 (912) 270-47-74 

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

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

 ■ 1/2 доли дома по ул.Орджоникидзе 
(53 кв. м, 6 сот., газ, эл-во, земля разра-
ботана). Тел.: 8 (982) 72-57-575

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

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

 ■ дом по ул.Партизанской (2 ком., 
кухня, газ. отопление, русская печь, 
2-тариф. счётчик на эл-во, хозпострой-
ки, уч-к 9,5 сот. разработан, насажде-
ния), освобождён. Тел.: 8 (982) 74-57-
575

 ■  дом по ул.Чернышевского (58,4 кв. 
м, 3 ком., с/у, душев. кабина, пластик. 
окна, газ. отопление, автоном. кана-
лизация, скважина, уч-к 5,7 сот. разра-
ботан, 2 теплицы, беседка, баня, двор 
крытый, ш/б гараж). Варианты оплаты. 
Тел.: 8 (982) 72-57-575

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

 ■ капит. благоустроен. дом по ул.Кун-
гурской  (108/60/17 кв. м, 4 ком., гости-
ная с камином, кабинет, высок. потол-
ки, пластик. окна, сейф-дверь, баня 20 
кв. м, крытый двор, уч-к 6 соток ). Цена 
3 млн 500 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Нахимова 
(37,5/28/4,5 кв. м, две ком., кухня, двор 
крытый, гараж, баня, отопление газо-
вое, колонка рядом, участок 6,4 сот.). 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ 2-эт. дом из бруса в к/с «Метал-
лург-1», черта города (54 кв. м, 8 сот., 
капит. гараж 22 кв. м, 2 теплицы (поли-
карбонат, стекло), уч-к ухожен, наса-
ждения). Возможна прописка. Возмож-
на ипотека. Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Свободы (6 
сот., 60 кв. м, 3 ком., кухня, печь, эл-во, 
газ рядом, лет. водопровод, колонка 
рядом, есть возможность увеличения 
до 10 сот.), красивый вид, рядом пруд. 
Цена 1 млн руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина 
(22/15 кв. м, 14 сот., газ. отопл., скважи-
на, хозпостройки, всё ухожено), отлич-
ное место. Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (51 кв. 
м, 6 сот., 3 ком., нов. фундамент, газ. ото-
пление, баня, теплица, пластик. окна, 
крыт. двор, колонка напротив). Цена 2 
млн руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
у/п. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-
47-926

 ■ нов. недостроен. 2-эт. дом в 
с.Мраморское по ул.Советской (180 
кв. м, 5 ком. + кухня, 7 сот., эл. раз-
водка, эл-во 220/380 В, пластик. окна, 
сейф-дверь, крыша – профлист, ча-
стично начата внутрен. отделка стен и 
пола, уч-к 7 сот. разработан). Красивое 
место. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ дом по ул.Партизанской (28 кв. м, 14 
сот., дом на 2 окна, газ. отопление, лет. 
водопровод, баня), красивое место, 
возможно строит-во. Тел.: 8 (922) 210 
96-76, 8 (904) 541-71-87

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (54 кв. 
м, 3 ком. + кухня, газ. отопл., уч-к разра-
ботан), док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 915-
14-32, 8 (919) 383-23-28

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Бобошина 
(48,9 кв. м, 10 сот., 3 ком. + кухня, дом 
требует ремонта, отопление газовое, 
скважина (вода на улице), уч-к разра-
ботан частично). Цена 1 млн 200 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру в ю/ч с доплатой. Тел.: 8 (908) 633-
29-83

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Чернышевс-
кого (75/58/14, 4 ком. + кухня, пла-
стик. окна, газовое отопление, хол. и 
гор. вода, скважина, автономная кана-
лизация, крыт. двор, гараж, уч-к 6 сот. 
ухожен, плодоносящ. деревья и ку-
старники, теплица под стеклом, баня, 
пристроена терраса). Тел.: 8 (908) 902-
52-88

Продолжение. Начало на стр. 21

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

2-43-38 (до 16.00), 
2-09-48 (вечером)

Участникам программы содействия 
добровольному переселению 
в Свердловскую область 
соотечественников, проживающих 
за рубежом
Полевской центр занятости населения напоминает о том, 
что Программой по оказанию содействия добровольному 
переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы предусмо-
трено предоставление:

  единовременной выплаты на обустройство в размере 
10 000 рублей на каждого участника Программы за счёт 
средств областного бюджета;

  возмещение затрат на оплату временного проживания 
участника Программы в размере 50% документально 
подтверждённых фактических расходов, но не более 
1000 рублей ежемесячно в течение шести месяцев.
Выплата производится Полевским центром занятости 

населения.
Соотечественники, участвующие в Программе, по во-

просам получения выплат могут обратиться по адресу 
ул.Декабристов, 7 (вход со двора, 3 этаж), кабинет № 12, 
или по телефону 8 (34350) 4-04-09, 8(34350) 4-09-22.

Ирина ГЛЫЗИНА, директор ПЦЗН
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 13 декабря

06.05 Т/с «Шериф» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

Плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, 

поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «НашПотреб-

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

ный» (16+)
18.00 «Акценты 

недели» (16+)
19.00 «Точка» (12+)
19.45 Т/с «Паутина» (16+)
23.40 «Пропаганда» (16+)
00.15 Д/с «СССР. Крах 

империи» (12+)
01.20 Т/с «Шериф» (16+)
03.05 Т/с «Основная 

версия» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «До свида-

ния, мальчики»
11.55 «Легенды ми-

рового кино»
12.25 «Россия, любовь 

моя!»
12.50 Д/ф «Орланы - 

короли небес»
13.45 «Что делать?»
14.30 Концерт леген-

дарного певца
15.30 «Пешком. . .»
15.55 «100 лет после 

детства»
16.10 Х/ф «Когда я стану 

великаном»
17.35 «Острова»
18.15 «Искатели»
19.00 «Больше, чем 

любовь»
19.40 Х/ф «Седьмое небо»
21.15 Д/ф «Васи-

лий Гроссман»
22.10 Спектакль «Жизнь 

и судьба»
01.25 М/ф «Про раков», 

«Со вечора дождик»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гебель-

Баркал»

08.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

11.00 Новости
11.05, 20.05, 02.00 Все 

на Матч! (12+)
12.00 Новости
12.05 Д/с «Мама в 

игре» (12+)
12.30 «Точка на карте» (16+)
13.00 Д/с «Сердца чем-

пионов» (12+)
13.30 «Поверь в себя. Стань 

человеком» (12+)
14.00 «Анатомия 

спорта» (12+)
14.35 «Биатлон» (12+)
15.05 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафе-
та. Женщины (6+)

16.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт (6+)

18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафе-
та. Мужчины (6+)

21.00 «Дрим тим» (12+)
21.30 Волейбол. Кубок 

России. Муж-
чины (6+)

23.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» 
- УНИКС (6+)

00.25 Гандбол. ЧМ. Жен-
щины (6+)

03.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина (6+)

05.35 Комедия «За ви-
триной универ-
мага» (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+)
12.55, 14.20 Х/ф «Память 

сердца» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
17.00 Конкурс «Синяя 

Птица» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный 

вечер» (12+)
00.30 Х/ф «Ночная 

фиалка» (12+)

02.30 Х/ф «Судьба» (12+)
03.55 «Комната 

смеха» (12+)

06.00 «Новости»
06.10 «Обмани, если 

любишь» (16+)
08.10 «Служу отчизне!»
08.45 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Барахолка» (12+)
13.10 «Гости по воскре-

сеньям» (0+)
14.10 Комедия «Королева 

бензоколонки» (0+)
15.40 Х/ф «Если любишь 

- прости» (16+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскрес-

ное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
00.00 «Синатра: Все или 

ничего» (16+)
02.25 «Модный при-

говор» (12+)
03.25 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

06.25 М/ф «Веселая кару-
сель. Все для всех», 
«Первая скрип-
ка», «Приключе-
ния Мурзилки», «Раз 
ковбой, два ковбой», 
«Разные колеса», 
«Снеговик-почто-
вик», «Новогоднее 
путешествие», «Стой-
кий оловянный сол-
датик», «Три дрово-
сека», «Сказка о сол-
дате», «Сестрица 
Аленушка и братец 
Иванушка», «Двенад-
цать месяцев» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (12+)
11.00 Х/ф «Разные 

судьбы» (12+)
13.00 Х/ф «Береги-

те женщин» (12+)
15.30 Комедия «Особен-

ности националь-
ной охоты в зимний 
период» (16+)

17.00 «Место происшест-
вия. О главном» (16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Десантура» (16+)
03.35 Т/с «Мины в фар-

ватере» (12+)

06.00 М/ф «Вершки и 
корешки» (0+)

06.15 Х/ф «Раз, два - 
горе не беда!»

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30, 09.30 М/с «Сме-
шарики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)
10.00 Успеть за 24 

часа (16+)
11.00 Руссо туристо (16+)
11.30 М/ф «Мада-

гаскар» (6+)
13.05 Х/ф «Гладиа-

тор» (12+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 Комедия «Любовь-

морковь» (12+)

18.35 Х/ф «Привиде-
ние» (16+)

21.00 Два голоса (12+)
22.45 Х/ф «Трон. На-

следие» (12+)
01.10 Т/с «90210: новое 

поколение» (16+)

06.00 Х/ф «Девочка, 
хочешь снимать-
ся в кино?» (0+)

07.35 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 

(12+)
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Научный де-

тектив» (12+)
11.00, 13.15 Т/с «Охот-

ники за карава-
нами» (16+)

13.00, 23.00 Новости дня
15.10 Х/ф «Криминаль-

ный квартет» (16+)
17.10 Д/с «Броня 

России» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая 

статья» (12+)
19.20, 23.20 Д/с «Ле-

генды советско-
го сыска» (16+)

22.35 «Научный де-
тектив» (12+)

00.55 Х/ф «Как вас теперь 
называть?» (12+)

02.55 Х/ф «Премия» (12+)

06.00 «Бюро журна-
листских иссле-
дований. Дорога 
жизни» (12+)

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+)
08.40 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.30, 11.30, 15.00 «Орёл 

и решка» (16+)
10.30 «Барышня-кре-

стьянка» (16+)
12.30, 17.05, 19.00 «Ре-

визорро» (16+)
14.00 «Битва сало-

нов» (16+)
16.05 «Верю-не 

верю» (16+)
18.00 «Сверхъестест-

венные» (16+)
22.30 «Вкусные 

дела» (16+)
23.05 Х/ф «Английский 

пациент» (16+)
02.15 Т/с «Герои» (16+)
04.55 Т/с «Клиника» (16+)

07.00 Х/ф «Сто грамм» для 
храбрости» (12+)

08.30, 12.00 «11 канал». 
Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

09.00 Х/ф «А вот и 
она!» (16+)

10.35 Д/ф «Жерар Де-
пардье» (16+)

11.30 «Уральская 
игра» (12+)

13.00 «Мельница» (12+)
13.35 Д/ф «Нина 

Ургант» (16+)
14.20 Х/ф «Прежде, чем 

я усну» (16+)
16.05 Х/ф «Неуда-

ча Пуаро» (16+)
19.00 Концерт «День ро-

ждения» (12+)
20.30 «Достояние ре-

спублики» (12+)
23.00 «События 

недели» (16+)
23.50 «Полный 

абзац» (16+)
00.10 Баскетбол. Премь-

ер-лига. «УГМК» 
- «Динамо» (6+)

01.35 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» (16+)

07.00 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется об-
щежитие» (12+)

08.30 «Татарстан» (12+)
09.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 

до свидания!» (6+)
11.30 «Тамчы-шоу» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.20 Фильм (12+)
13.50 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.00 Музыка (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «АО «Транснефть-

Прикамье» (12+)
18.15 «В центре вни-

мания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Здоровая семья: 

мама, папа и я» (6+)
20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Переведи!» (0+)
22.30 Фильм (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная 10» (6+)
01.00 «Молодежь on 

line» (12+)
02.00 Х/ф «Безмолвный 

свидетель» (12+)

07.30 Воскресные 
беседы (0+)

07.45 «Обзор прессы» (0+)
08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митропо-

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

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 «Хранители 

памяти» (0+)
12.30 «Церковь и мир» (0+)
13.00 «Союз онлайн» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.45 «Интервью в 

МДА» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «На все лады» (0+)
17.05 «Верую! (0+)»
18.05 «Лаврские встре-

чи» (0+)
18.30 «Комментарий 

недели» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 «Лекции в СДС» (0+)
20.05 «События недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)

05.00 Т/с «Бандитский 
Петербург: Ад-
вокат» (16+)

07.00 «Малина крас-
ная». «Братки по 
крови» (16+)

07.50 Т/с «Бандит-
ский Петербург: 
Барон» (16+)

13.00 Т/с «Бандитский 
Петербург: Ад-
вокат» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная 

тайна» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.00 Умная кухня (16+)
07.30 Х/ф «Если 

бы. . .» (16+)
10.05 Х/ф «Седьмое 

небо» (12+)
14.15 Х/ф «Солнечное за-

тмение» (16+)
18.00 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
19.00 Комедия «Во саду 

ли, в огороде» (12+)
22.40 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
23.40 Матриархат (16+)
00.30 Комедия «Шут и 

Венера» (16+)
02.25 Комедия «Моя 

большая армян-
ская свадьба» (12+)

05.55 Х/ф «Елки-пал-
ки!» (0+)

07.40 «Фактор жизни» 
(12+)

08.10 Комедия «Высокий 
блондин в черном 
ботинке» (6+)

09.50 «Барышня и ку-
линар» (12+)

10.25 Д/ф «Людмила Сен-
чина. Где ты, счас-
тье мое?» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Комедия «Женитьба 

Бальзаминова» (6+)
13.40 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.30 «Москов-

ская неделя»
15.00 «Последний 

герой» (16+)
16.55 Х/ф «Тень стре-

козы» (16+)
20.35 Х/ф «Холодный 

расчет» (12+)
00.10 «События»
00.25 Комедия «Возвра-

щение блудно-
го мужа» (12+)

02.25 Х/ф «Вера» (16+)

Доступные квадратные метры

»  с. 6

Объявления. Недвижимость
 ■ дом по ул.Комсомольской (15,7/10 

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

 ■ коттедж в ю/ч (86 кв. м, благоустро-
ен, обшит сайдингом, крыша – метал-
лопрофиль, 2 спальни, больш. кухня-
гостиная, прихожая, с/у совмещ., ду-
шевая кабина, окна пластик., межком. 
двери, сейф-дверь, счётчики, новая 
проводка, скважина, хол. и гор. вода, 
капит. подвал, канализация, выгреб-
ная яма, котельная, слесарня, большой 
крытый двор, баня, 2 теплицы, бесед-
ка, тандыр (узбекская печка), насажде-
ния). Возможна ипотека. Тел.: 8 (982) 
745-75-75

 ■ капит. ш/б дом по ул.Рабочей 
(60/40/8 кв. м, газ. отопление, кана-
лизация, ком. изолир., пластик. окна, 
сейф-дверь, надвор. постройки в хор. 
сост-ии, баня, малуха жилая (заведён 
газ), скважина, гараж 30 кв. м). Возмож-
на ипотека. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (912) 
273-75-75

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

 ■ капит. камен. дом в пос.Зюзельский 
(10 сот., газов. отопл., скважина, баня 
газифицир., гараж, надворн. построй-
ки). Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ дом в пос. Большая Лавровка (51,1 
кв. м, 8 сот., печ. отопл., хороший 
ремонт, баня, теплица, лет. водопро-
вод, колонка рядом; остаётся мебель). 
Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ благоустр. дом в центре города (3 
ком., кухня, газ. отопл., центр. водо-
снабж., с/у в доме, душев. кабина, тёпл. 
пол, стеклопакеты, баня, надворн. по-
стройки, крытая ограда). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (912) 
270-77-17

 ■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. 
постройки, 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. обо-
рудование, скважина, большой крыт. 
двор с надворн. постройками, баня, 
уч-к ухожен, межевание проведено). 
Возможна 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.Чернышевского (3 
ком., кухня, прихожая, помещения для 
с/у, крыша нов. металлочерепица, нов. 
проводка, счётчики, хол. и гор. вода, 
2-контур. котёл, сейф-дверь, межком. 
двери, ш/б гараж, крытый двор, 2 шла-
козаливные конюшни, баня, теплица, 
уч-к 5,56 сот. ухожен, насаждения) или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с вашей до-
платой. Тел.: 8 (982) 745-75-75

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

 ■ дом в с.Косой Брод по ул.Ленина 
(газ. отопление, скважина, баня, те-
плицы, надвор. постройки, уч-к 16 сот., 
ухожен, насаждения). Тел.: 8 (982) 750-
55-50

 ■ дом по ул.Жилина (38 кв. м, 4 сот., 
печн. отопл.), цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 54-71-543, 8 (912) 27-37-575

 ■ дерев. дом в с.Полдневая (60 кв. м, 
баня, уч-к 18 сот.), цена 950 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 1/2 дома по ул.З.Космодемьянской 
(43,2 кв. м, уч-к 6 сот., дом крепкий, газ. 
отопление, внутри обшит гипсокар-
тоном, рядом колодец для подключе-
ния центр. водоснабжения, асфальт 
до дома, теплица 2*4 м), цена 1 млн 20 
тыс. руб. Есть возможность выкупить 
полностью. Или МЕНЯЮ на комнату в 
кв-ре. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ объект незавершён. строит-ва по 
ул.Октябрьской (без внутренней от-
делки, планировка свободная, цент-
ральн. канализация, скважина, газ, цо-
кольный этаж, перекрытия, ограда, 
капит. гараж  в р-не Т-1 (6*3,2 м, высота 
ворот 2,3 м, смотр. и овощн. ямы сухие, 
оштукатурен). Цена 180 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 725-75-75

 ■ капит. гараж в р-не Т-1 (смотровая 
и овощн. ямы, эл-во). Тел.: 8 (982) 750-
55-50

 ■ капит. ж/б гараж в р-не совхоза (20 
кв. м, смотр. и овощн. ямы сухие, эл-во, 
много места для хранения инструмен-
та). Цена 230 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 725-
75-75

 ■ гаражн. бокс на территории 
пожарн. части по ул.Вершинина (25 кв. 
м, смотров. яма) Цена 230 кв. м. Тел.: 8 
(982) 725-75-75  

 ■ 2-эт. коттедж (140 кв. м, 5 ком., 
кухня 20 кв. м, газов. отопление, сква-
жина, с/у в доме, пластик. окна, тёплые 
полы, евроремонт, баня (проведена 
вода), огород 11 сот. разработан). Ва-
рианты оплаты. Или МЕНЯЮ на кв-ру с 
вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 631-17-64

 ■ дом (60 кв. м, 10 сот., 3 ком. + кухня, 
электрич. отопление, вода – скважина, 
огород разработан), фундамент 10*10. 
Цена 1 млн 400 тыс. Тел.: 8 (908) 631-
17-64

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ленина, 
3 (52 кв. м, 1/3 эт., выход на ул.Ленина, 
имеется архитектурн. проект, разреше-
ние на перевод и строит-во, возможно 
приобретение соседней кв-ры). Тел.: 8 
(908) 921-20-69, 8 (904) 384-79-26

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ленина, 
4 (58 кв. м, 1/4 эт., два окна на торец 
дома, имеется разрешение на пере-
вод в нежилое и строит-во). Тел.: 8 (908) 
928-74-47

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Верши-
ни на, 11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., три окна 
выходят на торец дома, выс. потолки, 
тёплая), никто не зарегистрирован. 
Цена 1 млн 400 тыс. Тел.: 8 (908) 928-
74-47

 ■ помещения под коммерческую дея-
тельность в мкр-не З.Бор-1 (13,6 кв. м и 
19,2 кв. м). Тел.: 8 (982) 64-77-575

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом, 
теплица, ёмкость под воду, лет. водо-
провод, насаждения, уч-к разработан) 
недорого. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (8 соток, не-
достроен. дом,  теплица, дровяник, ём-
кость под воду, скважина (вода питье-
вая), насаждения). Тел.: 8 (950) 63-27-
510

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., удобное 
место для строит-ва) недорого. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Пятилетки (14 
сот., газ, эл-во, размежёван, границы 
обозначены). Тел.: 8 (900)-042-85-36

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

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод по 
ул.Гагарина (15 сот., рядом газ, эл-во), 
торг. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ уч-к под ИЖС в р-не 5-й Далеки (14,5 
сот., квадратный, без уклона, меже-
вание). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 
042-85-36

Продолжение на стр. 24

Детсадовцы поздравили своих мам
26 ноября в детском саду № 49 состоялся праздник, по-
свящённый Дню матери. В подготовительной к школе 
группе № 11 прошло интегрированное занятие с при-
глашением родителей «Мама в доме – что солнышко на 
небе». Дошколята исполнили песни, прочитали стихи, был 
показан видеофильм с трогательными детскими расска-
зами о мамах. В завершение праздника взрослые и дети 
танцевали вместе. 

В старших группах воспитатели Ирина Ушанова и 
Любовь Естишина подготовили праздник «Самая родная 
мамочка моя». С воспитателями и заведующей производ-
ством Комбината общественного питания детского сада 
№ 49 Татьяной Чусовой ребята приготовили для мам 
салат «Золушка». Вечером все вместе его дегустировали. 
Рецепт простой: отварная морковь, отварной картофель, 
лук, зелёный горошек и растительное масло. Дети вручи-
ли любимым мамам цветы, подарки и открытки: «Дорогая 
мамочка! Оставайся всегда красивой, здоровой и счаст-
ливой!».

Татьяна НИЖНИКОВА, воспитатель детского сада № 49
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 ■ уч-к под ИЖС по ул.Красноармейской 
(рядом газ, вода, эл-во, на уч-ке небольшой 
дом 34,2 кв. м, межевание). Есть возможность 
разделить на 2 уч-ка. Тел.: 8 (900) 042-85-37

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., небольшой сарай, 
фундамент под дом 6*5, метал. каркас под те-
плицу, земля разработана, лет. водопровод, 
насаждения). Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 сот., 
коммуникации близко), на возвышенности, с 
видом на пруд. Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■ СРОЧНО НЕДОРОГО уч-к под ИЖС в 
д.Кенчурка по ул.Набережной (15 сот.), на 
берегу реки, есть сот. связь. Цена 250 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по ул.Лесной (11 
сот., хоз. постройки, все коммуникации), не-
большой пруд, рядом лес, цена 450 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ два уч-ка сельхозназначения в с.Полдневая 
(2,9 га и 1,3 га), на окраине по дороге на Кла-
довку и Кенчурку. Рядом а/м и желез. дороги. 
Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■ уч-к в пос.Зюзельский по ул.Западной (15,4 
сот., не разработан, эл-во), красивое место, 
рядом строит-во коттеджей, у дороги, на участ-
ке сосны и берёзы. Тел.: 8 (922) 210-96-76, 8 
(904) 541-71-87

 ■ уч-к сельхозназначения в пос.Зелёный Лог 
(14 802 кв. м). Торг. Тел.: 8 (922) 210-96-76, (904) 
541-71-87

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзельский по 
ул.Победы (17,5 сот., рядом газ, эл-во). Цена 
650 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., лет. водопровод, 
ухожен, насаждения). Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 906-56-97

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., деревян. 2-эт. дом 
60 кв. м, эл-во, лет. водопровод, баня, теплица 
под стеклом; домовая книга, прописка). Воз-
можна продажа под маткапитал. Тел.: 8 (906) 
811-85-50

 ■ два соседних уч-ка в р-не Далека-1 (по 7 
сот., правильной формы, ровные, без деревь-
ев). 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.Красноармейской (14 
сот., рядом газ, эл-во, имеет уклон, оканчива-
ется у речки). Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (14 сот.), цена 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 64-77-575

 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5 сот., 2-эт. ш/б дом, 
печное отопление, скважина, баня, 2 теплицы, 
хозпостройки; возможна прописка), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (правильн. формы, 
удобный для строит-ва, разработан, лет. водо-
провод). Тел.: 8 (912) 273-75-75 

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (нов. 
домик, нов. баня, уч-к ухожен, дорожки – тро-
туар. плитка, грядки огорожены, 2 тепл. из по-
ликарбоната, огорожен забором). Тел.: 8 (912) 
27-37-575

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, лет. водо-
провод, сарай, а/м стоянка; возможна пропи-
ска), док-ты готовы. Есть возможность купить 
два соседних уч-ка. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 
(912) 27-04-774

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

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., разработан, ш/б 
дом, печ. отопление, 18 кв. м, летн. водопро-
вод, эл-во, ёмкость для воды на 4 куб. м, тепли-
ца, возможна прописка), док-ты готовы. Тел.: 8 
(912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., ухожен, дом, 
камин, русская печь, 2-й эт. не достроен, те-
плица (стекло), баня, веранда, недостоен. бе-
седка, эл-во, лет. водопровод, родник, спутни-
ковое ТВ). Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., общая скважина, 
не разработан). Цена договорная. Тел.: 8 (912) 
273-75-75

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., прямоуг. формы, 
разработан, ухожен, желез. вагончик, сарай 
для инструмента, хор. место для строит-ва 
дома, будут проводить газ; возможна пропи-
ска) или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 
725-75-75

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, лет. водо-
провод, эл-во; возможна прописка), цена 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (6 сот., разработан, 
эл-во, времянка). Тел.: 8 (912) 27-35-575

 ■ уч-к в к/с «Строитель» (дом с печью, тепли-
ца, сарай, насаждения, лет. водопровод, эл-во). 
Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» в черте города (5,4 
сот., лет. дом, эл-во, лет. водопровод, теплица, 
возможно стр-во дома, прописка). Тел.: 8 (982) 
725-75-75

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 2-эт. дом 
24 кв. м, баня, теплица, крытый двор, эл-во, 
общая скважина, насаждения). Тел.: 8 (982) 74-
57-575

 ■ капит. гараж в р-не Т-1 (6*3,2 м, выс. ворот  
2,3 м, смотровая и овощная ямы сухие, оштука-
турен) недорого. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ гаражный массив в р-не Т-1 (смотровая и 
овощн. ямы, эл-во). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ капит. гараж в р-не совхоза (20 кв. м, смо-
тровая и овощная ямы сухие, эл-во), недорого, 
торг. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ гаражный бокс (4*7 кв. м, смотровая яма). 
Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ помещения под коммерч. деят-ть в мкр-не 
З.Бор-1 (13,6 и 19,2 кв. м). Тел.: 8 (982) 647-75-75 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург в хор. сост-ии. 

Тел.: 8 (912) 62-71-809

 ■ квартиру-студию в Екатеринбурге по 
ул.Рощинской, 17 (сдача – II кв. 2017 г.), цена 
1 млн 300 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на квартиру. 
Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (4 эт., сейф-
двери, с/у совмещен, очень тёплая), цена 1 
млн. 200 тыс. руб., собственник. Тел.: 8 (982) 72-
32-755

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 (34 кв. м, 
1/1 эт., без балкона, перепланировка в 2-ком. 
кв-ру, ремонт, тёплая, светлая, солн. сторона, 
счётчики, в хор. сост-ии), цена 1 млн 180 тыс. 
руб. Тел.: 8 (965) 50-02-005

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
 • Главный механик (в 
промышленности), 
заместитель

 • Дворник
 • Дезинфектор
 • Заведующий лабораторией
 • Зоотехник, главный
 • Инженер-конструктор
 • Кастелянша
 • Контролер энергонадзора
 • Корреспондент
 • Логопед
 • Мастер
 • Машинист бульдозера
 • Машинист крана 
автомобильного

 • Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

 • Машинист расфосовочно-
упаковочных машин

 • Медицинская сестра
 • Младший воспитатель
 • 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 допольнительного 
образования

 • Педагог-психолог
 • 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

 • Специалист по 
социальной работе

 • Специалист, ведущий
 • Техник-смотритель

 • 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
 • Инспектор
 • Методист
 • Специалист по 
социальной работе

 • Специалист, ведущий
 • Учитель информатики
 • Юрист 1 категории (класса)

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Аккомпаниатор
 • 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
Вниманию граждан
с ограниченной 

трудоспособностью
10 декабря в 13.00

состоится
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

для граждан с ограниченной
трудоспособностью
в рамках Дня службы 
занятости «Мы можем 
и хотим работать!»
Ждём вас по адресу: 
ул. Декабристов, 7,

(вход со двора, 3 эт.).
Дополнительная информация 

по телефону 4-09-33.

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ 
для работы в Полевском 

 Лицензия обязательна
 З/п своевременно

Тел.:  8 (342) 240-02-40
 8 (902) 79-33-145
 8 (902) 83-23-060
 8 (992) 20-00-961Ре

кл
ам

а

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 16 
(35,4/20/8 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещ., счётчики 
на воду, хороший ремонт, балкон застекл. и 
обшит, железн. дверь), фото на Е1. Тел.: 8 (903) 
086-15-25 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова (47 кв. м, 3/5 эт., 
тёплая, ком. изолир., натяж. потолки, пластик. 
окна) недорого. Тел.: 8 (965) 54-03-499

 ■ 2-ком. кв. у/п во Втором мкр-не, 10 (49/29/8 
кв. м, 5/5 эт., ком. изолир., отл. ремонт, счётчики), 
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

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 25 (88,8 кв. 
м, 3/5 эт., в отл. сост-ии). Тел.: 8 (908) 928-19-87

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

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (59,1 кв. м, 
8/10 эт., пластик. окна, межком. и сейф-дверь, 
натяжн. потолки, счётчики на воду и газ, кухон. 
гарнитур, бытов. техника), торг. Тел.: 8 (961) 
770-25-90

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

 ■ бревенчат. дом в к/с «Уральские зори» за 
материнский капитал (6 сот., в доме русская 
печь и др.). Тел.: 8 (982) 67-34-086

 ■ камен. дом в пос.Зюзельский (80 кв. м, 12 сот., 
3 ком., с/у совмещ., веранда, обшит сайдингом, 
пластик. панели, ламинат, линолеум, пластик. 
окна, пол с подогревом, крыт. двор, газ, отопл., 
центральн. водоснабжение, канализация, баня, 
гараж 36 кв. м). Тел.: 8 (912) 605-06-93

 ■ш/б дом в с/ч (3 ком., газ. отопл., все ком-
муникации, надворн. постройки, крыт. двор). 
Цена 3 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 744-53-70

 ■ коттедж в мкр-не Берёзовая Роща (159 кв. 
м, евроремонт), цена 7 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 64-96-838 

 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, у леса (10 сот., 
эл-во, рядом газ). Док-ты готовы. Цена 400 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 60-58-174

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Кладовка (15 сот., эл-во, 
асфальт). Или МЕНЯЮ на комнату или уч-к в 
к/с в с/ч с нашей доплатой. Тел.: 8 (900) 19-71-
162

 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморском и пос.Кладов-
ка или МЕНЯЮ на комнату. Тел.: 8 (904) 98-47-
689

 ■ уч-к под ИЖС в г.Нязепетровске (10 сот.) с 
ипользованием маткапитала. Цена 65 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 72-96-244

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом, баня, веранда, те-
плица, скважина и др.). Тел.: 8 (900) 19-71-162

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (7,5 сот., дом, те-
плица, скважина, насаждения, ухожен). Тел.: 8 
(950) 63-69-663

 ■ капит. гараж на Т-1 (27,1 кв. м, овощн. яма, 
полати, кладовка), напротив охраны. Тел.: 8 
(922) 607-32-10, 8 (950) 203-11-13

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1, недалеко от 
охраны (2 сух. ямы, полати, бетон. пол, отшту-
катурен). Тел.: 8 (908) 90-96-869

 ■ капит. гараж в охран. зоне ТПЦ-1. Тел.: 8 
(908) 900-13-40

 ■ капит. гараж в охран. зоне по ул.Крылова 
(овощ. и смотров. ямы, заливн. крыша). Тел.: 8 
(908) 926-41

 ■ гараж в р-не ул.Крылова (высокие ворота, 
пол – бетон, эл-во 380 В), цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 16-30-951

 ■ гараж в р-не автовокзала – старого кладби-
ща (25 кв. м, 2 ямы), цена 140 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-42-305

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

МЕНЯЮ:
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург (в хор. сост-ии) 

с доплатой на 1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 
62-71-809

 ■ две комнаты в малосемейке в Екатерин-
бурге, р-н Уралмаш, на 1-ком. кв-ру в Полев-
ском с вашей доплатой. Тел.: 8 (982) 72-27-575

 ■жильё в новостройках Екатеринбурга на 
ваше вторичное жильё. Тел.: 8 (982) 745-75-75
 ■ 1-ком. кв-ру 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 у/п (3 эт.) на 3-ком. кв-ру (1 эт.) 

с доплатой. Тел.: 8 (982) 647-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч на 1-ком. кв-ру в ю/ч с 

вашей доплатой. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8 (912) 270-47-74
 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на ваши варианты. Тел.: 

8 (912) 27-37-575
 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 745-

75-75
 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (ком. изол., с/у разд.) на 

2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (912) 273-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (евроремонт) 

на благоустр. дом с нашей доплатой. Тел.: 8 
(982) 745-75-75, 8 (987) 11-87
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4, на 1-ком. 

кв-ру в этом же р-не с небольшой доплатой. 
Тел.: 8 (912) 27-37-575, 8 (904) 54-71-543
 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на благоустр. дом в ю/ч с 

нашей доплатой. Тел.: 8 (982) 730-75-75
 ■ 4-ком. кв-ру у/п (70,2 кв. м, 1/5 эт., все ком. 

изолир., с/у разд., окна на две стороны, балкон 
и лоджия застекл., сейф-дверь) на 2-ком. 
кв-ру в г.Верхний Уфалей или ПРОДАМ. Тел.: 8 
(902) 873-07-73, 8 (982) 647-75-75

 ■ дом в Екатеринбурге на 3-ком. кв-ру у/п в 
Полевском с вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 63-
38-408
 ■ 1/2 дома по ул.Орджоникидзе на 1-ком. 

кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (982) 725-75-75
 ■ дом в ю/ч на комнату в ю/ч в вашей допла-

той. Тел.: 8 (982) 745-75-75
 ■ дом в ю/ч на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 

(982) 745-75-75, 8 (904) 987-11-87
 ■ недостр. дом в п.Зюзельский на 1-ком. 

кв-ру в ю/ч (не выше 2 эт.). Тел.: 8 (982) 725-75-
75
 ■ дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 730-

75-75
 ■ небольшой дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру. Тел.: 

8 (912) 273-75-75
 ■ камен. дом в пос.Зюзельский на 2-ком. 

кв-ру в мкр-не З.Бор с вашей доплатой. Тел.: 8 
(912) 27-37-575, 8 (904) 54-71-543
 ■ 1/2 дома по ул.З.Космодемьянской на ком-

нату в кв-ре. Тел.: 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к под ИЖС в пос.Кладовка (15 сот., ас-

фальт, эл-во) на комнату или уч-к в к/с в с/ч 
с нашей доплатой. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (900) 
19-71-162

КУПЛЮ:
 ■ комнату в с/ч (сост-ие не имеет значения). 

Тел.: 8 (904) 98-47-689
 ■ комнату, рассмотрю варианты. Тел.: 8 (950) 

63-27-510
 ■ комнату, рассмотрю варианты. Тел.: 8 (982) 

745-75-75, 8 (904) 987-11-87
 ■ комнату за маткапитал. Тел.: 8 (912) 273-75-

75
 ■ комнату. Тел.: 8 (950) 202-15-08, 8 (967) 851-

78-77
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре или 1/2 доли. Тел.: 8 

(904) 54-715-43
 ■ комнату или кв-ру у собственника. Рассмо-

трю все варианты (возможно с долгами). Тел.: 8 
(982) 730-55-50

 ■ кв-ру в с/ч (сост-ие не имеет значения). Тел.: 
8 (900) 19-71-162
 ■ кв-ру в с/ч (эт. и сост-ие не имеют значения, 

планируется ремонт под себя). Тел.: 8 (982) 67-
34-086
 ■ кв-ру у собственника в любой части города. 

Тел.: 8 (982) 730-75-75
 ■ кв-ру у собственника, крайние эт. не пред-

лагать. Тел.: 8 (904) 54-71-543
 ■ кв-ру в любой части города. Тел.: 8 (982) 750-

55-50

 ■ 1-ком. кв-ру в любом сост-ии. Тел.: 8 (912) 
61-31-948

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч, по разум. цене, без 
агентств. Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 1-ком., 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор за раз-
умную цену, помогу оформить документы. Тел.: 
8 (912) 270-47-74

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

 ■ 1-ком. кв-ру у/п. Помогу с ипотекой, матка-
питалом. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру, желательно в ю/ч, за налич-
ный расчёт. Тел.: 8 (908) 631-17-64

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру за наличные, помогу погасить 
долги. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч (2-3 эт.). Тел.: 8 (982) 75-
05-550

 ■ 2-ком. кв-ру у собственника в с/ч. Тел.: 8 
(982) 745-75-75, 8 (904) 987-11-87

 ■ 2-ком. кв-ру у собственника, крайние этажи 
не предлагать. Тел.: 8 (904) 54-71-543

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

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

 ■ кв-ру у собственника, рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8 (900) 042-85-36

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

 ■ дом (коттедж, тёплую дачу) для семьи с 
детьми. Тел.: 8 (900) 19-71-162

 ■ дом или МЕНЯЮ кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-
764

 ■ СРОЧНО дачу за наличные. Тел.: 8 (912) 62-
71-809

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

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

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-
11-764 

 ■ благоустроен. дом в любой части города. 
Тел.: 8 (912) 27-92-272

 ■ благоустроен. дом, рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ благоустроен. дом в с/ч, рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 8 (982) 745-75-75, 8 (904) 987-11-87

 ■ коттедж в черте города, рассмотрю близле-
жащие р-ны. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ уч-к в к/с. Тел.: 8 (900) 20-71-614

 ■ уч-к под ИЖС. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ уч-к в к/с (можно с постройками) недорого. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ уч-к под ИЖС в черте города, возможно вы-
деление от вашего участка от 6 сот. Помогу с 
документами (межевание). За наличные. Тел.: 8 
(912) 273-75-75

 ■ уч-к в к/с в черте города. Тел.: 8 (982) 725-
75-75

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

 ■ гараж в черте города. Тел.: 8 (982) 750-55-50

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии в ю/ч (14 кв. м). Тел.: 

8 (953) 60-36-829

 ■ комнату для одного чел. в 3-ком. кв-ре в 
р-не Ростелекома. Тел.: 8 (903) 08-40-355

 ■ комнату в общежитии по ул.Р.Люксембург, 
10. Оплата 5 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (950) 63-17-
459

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 14 (частично 
мебель). Оплата 5 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (982) 
688-14-09
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Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
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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 .

 ■ 1-ком. кв-ру в центе ю/ч (мебель, быт. тех-
ника), оплата 10 тыс. руб./мес. (предоплата, 
оформление договора). Тел.: 8 (908) 91-86-809

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (2 эт., частич-
но мебель.), оплата 6500 руб. + услуги ЖКХ. 
Тел.: 8 (9040) 38-63-423

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 14 (4/4 
эт., тёплая, светлая, пластик. окна, в комнате 
2 окна; небольшой кухон. гарнитур). Оплата 
8 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (904) 38-
93-090

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (без мебели). Оплата 8500 
руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 (904) 171-70-60

 ■ 1-ком. кв-ру. Оплата 8 тыс. руб./мес. + 
услуги ЖКХ. Тел.: 8 (953) 38-52-776 До 9.12

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (большая 
кухня, почти вся мебель), оплата 8 тыс. руб. + 
эл-во. Тел.: 8 (908) 92-81-953

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 30 (сост-ие 
хорошее, частично мебель и бытов. техника), 
русским без животных на длит. срок. Оплата 
13 тыс. руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок. Тел.: 8 (904) 
54-987-91, 8 (912) 647-34-81

 ■ 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 бригаде рабочих (мебель ча-
стично). Тел.: 8 (950) 551-63-28

 ■ 2-ком. кв-ру рядом с автовокзалом (мебель 
частично) на длит. срок. Тел.: 4-91-47, 8 (904) 
160-73-43

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург. Оплата 8 
тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (902) 875-
81-27

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 18 (мебель, 
быт. техника, Интернет), рус. семье на длит. 
срок. Иностранцам не беспокоить. 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 варианты. Тел.: 8 (961) 57-48-805

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 (недалеко от 
охраны) на длит. срок. Тел.: 8 (908) 90-96-869

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
 ■ комп. стол, цв. светлый, б/у, цена 1500 руб.; 

тумбу под ТВ, б/у, в хор. сост-ии, цена 1500 руб. 
Тел.: 8 (902) 40-99-520

 ■массаж. кровать «Мигун» пр-ва Кореи. Тел.: 
4-90-35, 8 (950) 55-68-402

 ■шкаф для одежды; книж. шкаф; стол обе-
денный; ковров. дорожку. Тел.: 8 (950) 65-41-
252

 ■ 2-створч. бельевой шкаф, цена 500 руб.; 
стол-тумбу, цена 500 руб. Самовывоз. Тел.: 8 
(950) 63-48-608, 8 (912) 60-91-722

 ■ дет. мебельн. стенку (стол, тумба, шифонь-
ер, шкафчики, расклад. диван 120*190). Тел.: 8 
(908) 926-28-27

 ■ дет. кресло-кровать-игрушка «Зайка», дл. 
160 см, цена договорн. Тел.: 8 (902) 87-85-604

 ■ комплект мебели для прихожей, неболь-
шая, цв. тёмн.; торшер, в отл. сост-ии, недоро-
го. Тел.: 8 (952) 137-86-02

 ■ нов. зеркала, 2 шт. 325*765 мм, цена 150 
руб./шт. Тел.: 8 (902) 87-85-604

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцирной сеткой. Тел.: 8 (950) 64-

01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
 ■ стир. машину «Малютка» в рабочем сост-

ии; стир. машину «Урал» в рабочем сост-ии, 
цена договорн., самовывоз. Тел.: 8 (982) 706-
56-15

 ■ стир. машину «Малютка». Бажова, 8А-48

ВОЗЬМУ:
 ■ газов. плиту; холодильник; стиральн. 

машину; пылесос, можно неисправные. Тел.: 
8 (950) 64-01-704

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

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ нетбук DNS, цена 7 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-

41-956

 ■ 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. аккумулятор к сот. тел. Huawei Ascent 
U-8833 Y-300, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-
33-025

 ■ нов. синтезатор, цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
388-10-69

 ■DVD-плеер ВВК, цена 800 руб. Тел.: 8 (922) 
29-31-986

 ■ сот. телефон на 2 сим-карты с документами, 
цена 200 руб. Тел.: 8 (982) 75-71-481

 ■монитор в раб. сост-ии, цена 300 руб., 
можно для видеонаблюдения. Тел.: 8 (919) 38-
76-627

 ■ телевизор LG в отл. сост-ии, цена 5 тыс. руб. 
Тел.: 2-51-47

ОТДАМ:
 ■ телевизор. Тел.: 2-31-36

ВОЗЬМУ:
 ■ видеомагнитофон; DVD-плеер; телеви-

зор; муз. центр, можно неисправные. Тел.: 8 
(953) 05-87-956

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-хэтчбек 2008 г.в., цв. «зелёный ме-

таллик», в хор. сост-ии. Тел.: 8 (953) 384-22-67

 ■ а/м ВАЗ-2115 2004 г.в., цена 65 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ с моей доплатой. Тел.: 8 (908) 900-13-16

 ■ а/м «Газель-3302»-тент 2000 г.в. в хор. сост-
ии, нов резина, подогрев двигателя, в придачу 
отдам газ. оборудование и двигатель со всем 
навесным. Цена 115 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
81-953

 ■ а/м Исудзу-Эльф» 1993 г.в., дизель, г/п 1,5, 
подогрев водит. сиденья, сигнализация, кон-
диционер, музыка, рация, ремонт ТНВД, по-
догрев ДВС, всё работает. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 
(950) 65-72-176

 ■ а/м «Форд-Фьюжн» 2008 г.в., цв. серо-голу-
бой, 1,4, 80 л.с., пробег 35 тыс. км, в хорошем сост-
ии, есть всё, хозяин один. Тел.: 8 (950) 197-43-86

 ■ нов. снегоуборочную машину «Калибр 
СНБЭ-1700»; ворота, калитку из рабицы (состо-
яние новое, цвет зеленый). Тел.: 8 (912) 66-45-904

 ■ трактор, 80 л.с., самодельный, с документа-
ми. Или МЕНЯЮ на УАЗ. Тел.: 8 (904) 985-50-14

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
 ■ багажник к а/м «КЛ», б/у, цена 500 руб. Тел.: 

8 (922) 29-31-986

 ■ стартер к а/м ВАЗ-09, 10, 15; распредели-
тель зажигания и головку блока к а/м ЗИЛ. 
Тел.: 8 (950) 63-616-96

 ■ комплект нов. зеркал к а/м ВАЗ-2107, хро-
мирован. Тел.: 8 (950) 636-16-96

КУПЛЮ:
 ■ цилиндр с поршнем с к мотороллеру «Му-

равей» в хор. сост-ии недорого. Тел.: 8 (908) 
902-02-27

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
 ■ муж. костюм, р-р 48-50; муж. куртку утепл., 

р-р 48-50; тёпл. брюки, р-р 48-50. Тел.: 8 (950) 
65-41-252

 ■ нов. муж. пальто на синтепоне, на кнопках, 
с капюшоном, цена 500 руб.; муж. брюки, чёр-
но-белая клетка; нов. зим. кепку, цена 100 руб. 
Тел.: 3-36-25

 ■ нов. жен. пальто, сине-серая клетка, р- 50; 
нов. жен. шубу, искусств. мех, цв. коринев.; р-р 
44-46, цена 500 руб.; жен. дублёнку, цв. голу-
бой, удлинённая, р-р 50-52; шарф 0.40*180, син-
тетика с начёсом, цв. ярко-зелёный. Тел.: 3-36-25

 ■ муж. зим. куртку, цв. чёрн., р-р 48; муж. зим. 
ботинки, цв. чёрн., р-р 42; жен. норков. шапку, 
цв. коричнев., р-р 54, с ушками с кисточками; 
жен. куртку, цв. розов., капюшон с мехом. Тел.: 
8 (952) 133-19-52, 8 (912) 245-90-57

 ■ муж. пуховик, цв. чёрн., р-р 56, б/у совсем немно-
го (стал мал), цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 644-93-01

 ■ муж. натур. дублёнку, покрытие – крек, р-р 
48, цена 1500 руб.; муж. кожан. кепку с натур. 
мехом, р-р 58, цена 500 руб.; муж. зим. сапоги, 
р-р 42-43, б/у, в отл. сост-ии, цена 800 руб. Тел.: 
8 (908) 916-75-68

 ■ нов. ватные брюки, р-р 50-52. Тел.: 5-02-17

 ■ нов. телогрейку, р-р 50-52. Тел.: 8 (902) 879-16-97

 ■ нов. жен. мутон. шубу, р-р 50, цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (953) 383-11-42

 ■ нов. жен. мутон. шубу, воротник – норка, 
шарф, р-р 48-50, недорого. Тел.: 8 (908) 632-08-82

 ■жен. мутон. шубу, цв. песочный, капюшон, 
отделка – норка, ниже колена, р-р 44-46, пр-во 
Пятигорск, цена 5 тыс. руб.; жен. шубу, цв. 
чёрн., ниже колена, р-р 54, цена 1500 руб. Тел.: 
8 (908) 914-16-05

 ■жен. шубу из кролика рекса, трапеция, 
длина по спинке 100 см, цвет «орех», р-р 54-56, 
цена 18 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (909) 00-20-087

 ■жен. шапку, цв. белый (белёная чернобурка, 
стрижен. кролик), р-р 58, регулируется, можно 
для костюма Снегурочки, цена 800 руб.; берет с 
шарфом, цв. молочный, цена 500 руб.; дублёнку, 
подклад – белая овчина, отделка – белая норка, 
верх – кожа, капюшон, прорезные карманы, р-р 
44, дл. по колено, рост 164. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ нов. жен. пальто, цв. чёрный, капюшон, р-р 
60, ниже колена, 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, ворот-
ник – чернобурка, недорого. Тел.: 8 (908) 92-33-809

 ■ нов. зим. жен. пальто, цв. фисташковый, во-
ротник – 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, крашен., цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (953) 383-11-42

 ■ песцовую горжетку, цв. серебристый, цена 
5 тыс. руб., торг; норков. жен. шапку, цв. чёрн., 
р-р регулируется, цена договорная. Тел.: 4-01-89

 ■жен. фигурные коньки, р-р 41, недорого. 
Тел.: 8 (909) 00-16-478

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
 ■ блузку, р-р S, цв. белый. Тел.: 8 (904) 38-33-

025

 ■ дет. санки со съёмной ручкой и складным 
сиденьем, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 162-56-05

 ■ конструктор «Нюша», б/у, в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (902) 87-85-604

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ ванну акриловую, дл. 1400 мм, цена 3 тыс. 

500 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5 м. Тел.: 8 (950) 
64-37-858 

 ■щебень. Отсев. Шлак. Мраморная 
крошка. Услуги самосвала. Работаем без вы-
ходных. Тел.: 8 (912) 271-39-89, 8 (902) 87-025-83

 ■ балку двутавровую. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ самодельный сварочн. аппарат на 220 В, 
цена 2  тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-035

 ■ угловую шлифовальную машину «Зубр» 
600 Вт; перфоратор ПЕ-25650, 3 функции; ку-
валду 8 кг; 2 листа оцинкован. железа 2*1 м; 
метал. уголки, 2 шт. по 3 м и 3 шт по 2 м; ломик 
выс. 1,5 м; швеллер на 80 мм, дл. 2 м, недорого. 
Тел.: 8 (908) 904-12-58

 ■шпалы, б/у, цена 100 руб./шт. Самовывоз. 
Тел.: 8 (950) 657-21-76

 ■ чугун. батарею в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 
63-21-633

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
 ■ тёлку чёрно-белой масти, возр. 8 мес. Тел.: 

8 (908) 908-71-12

 ■щенков французской болонки. Не вызыва-
ют аллергии, не линяют. Лучший подарок на 
любой праздник. Тел.: 8 (908) 91-57-361

 ■ молодого петуха с хохолком, окрас серо-
пёстрый, цена 600 руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ красивую кошку британской породы, возр. 

2 г., стерилизованная, ест корм, к  туалету при-
учена. Тел.: 8 (908) 913-61-90

 ■ маленькую ласковую кошечку, окрас 
серый. Тел.: 8 (908) 92-66-814

 ■ пушистых котят (2 кошечки и 2 котика), цв. 
тёмно-серый, возр. 1 мес. Тел.: 8 (952) 74-13-579

 ■ двух щенков-девочек, маленькая порода, 
возр. 2 мес, активные, кушают всё. Тел. 8 (908) 
913-64-32

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
 ■ алюм. фляги 2 шт. недорого; массажёр, 

цена 5 тыс. руб. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322

 ■ антифриз зелёный до -40 ºС, бочка 208 л, 
цена договорная. Тел.: 8 (912) 62-97-330

 ■ берёзов. веники; лопаты для снега боль-
шие и детские; гладильную доску, цена 300 
руб. Тел.: 5-01-44 

 ■ вазы под фрукты, цена 100 руб.; салатники; 
селёдочницы, цена 50 руб.; фужеры с позоло-
той 6 шт.; два термоса из нержав., один для супа, 
цена 500 руб.; банки 0,5 л 20 шт. Тел.: 3-36-25

 ■ ГДЗ за 6, 7, 8 кл. Цена 50 руб. Тел.: 8 (904) 38-
33-025

 ■ грибы солёные и маринован.; ягоды 
калины дёшево. Тел.: 8 (909) 00-55-128 До 9.12

 ■ инвалидную коляску, прогулочную. Тел.: 8 
(953) 057-68-53

 ■ инвалидную коляску; санитарное кресло; 
памперсы № 3 (взрослые) недорого. Тел.: 8 
(904) 544-99-42

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

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

 ■ колотые дрова, цена 1 тыс. руб./куб. м. Тел.: 
8 (902) 87-025-83

 ■ колотые берёз. дрова. Тел.: 8 (952) 133-94-74 

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); уни-
версал. гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; комбикорм для кур (несушек и моло-
док), кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-
28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■ крупную морковь из своего сада, цена 40 
руб./кг. Тел.: 5-81-46

 ■ крупный картофель; капусту для засолки. 
Тел.: 8 (950) 195-45-48

 ■массажёр для стоп WM-55-Р с миостиму-
ляцией, цена 30 тыс. руб.; чайно-кофейный 
сервиз. Тел.: 8 (902) 879-16-97

 ■метёлки, цена договорн. Тел.: 49-0-12, 8 
(952) 273-67-442

 ■ нов. самотканые половики 13 м недорого. 
Тел.: 8 (904) 168-11-99, 5-78-40

 ■ нов. пароварку, цена 2500 руб.; палас, цв. 
молочный, р-р 5,70*2,05, цена 4 тыс. руб.; лам-
брекен с одной боковой отделочной шторой, 
цв. нежно-зелёный, р-р шторы 2,44*2,30, лам-
брекен с одним белым каскадом, дл. 3,95, лен-
та-буф 4 полосы, отделка шторы – белая бейка, 
цена 1200 руб. Тел.: 8 (912) 20-83-202

 ■ нитки мулине поштучно. Тел.: 3-36-25

 ■ подарочные металлические брелоки на 
ключи; золотое кольцо (с жемчугом), р-р 16,5. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■ свежий алтайский мёд (гречиха, разнотра-
вье), цена 350 руб./кг. Тел.: 8 (919) 379-27-13

 ■ сено в рулонах, сеяные травы. Тел.: 8 (953) 
042-46-21

 ■ сено в маленьких тюках. Тел.: 8 (904) 177-96-
10, с.Полдневая

 ■ стекл. ёлочные игрушки, цена 5-8 руб./шт; 
уколы «Цефтриаксон» (6 коробок, годен до 
10.2016; бронхит, пневмония, цистит, проста-
тит), цена 50% от аптечной. Тел.: 8 (908) 91-41-
605

 ■ электрошашлычницу в упаковке, цена 2 
тыс. руб.; ручной электромассажёр, цена 500 
руб. Тел.: 8 (908) 916-75-68

ВОЗЬМУ:
 ■ большие самодельные санки. Тел.: 8 (950) 

64-01-704 

КУПЛЮ:
 ■макулатуру (книги, газеты, архивы), цена 2 

руб./кг; картон, цена 1 руб./кг., возможен са-
мовывоз. Тел.: 8 (922) 61-31-046

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
 ■Девушка (30 л.) ищет временную работу 

неполный рабочий день (возм. продавцом, 
фасовщиком, уборщиком). Рассмотрю все ва-
рианты, кроме сетевого маркетинга и интима. 
Тел.: 8 (953) 05-75-262

НАХОДКИ
 ■ Найдены ключи в р-не шк. № 13. Тел.: 5-21-

55, 8 (908) 63-50-322

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

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

Строительство заборов, 
крыш, срубов из бревна и бруса. 

Большой опыт, качество. 
Тел.:8(950)19-35-260, 8 (908)92-06-179.

Ветуслуги. Выезд на дом в любое 
время. Тел.: 8 (902) 875-14-00

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 клад-

бища пропала кошка, основной окрас белый, 
часть головы и хвост трёхцветные, на спине 
большие пятна. Очень прошу вернуть. Тел.: 8 
(952) 73-121-17

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

Тел. 8 (904) 84-56-06 Ре
кл
ам

а

Илосос 8 кубов.

Ассенизатор 4 куба, 
5 кубов, 10 кубов.

Тел.:
8 (904) 171-90-39 Ре

кл
ам

а
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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
Некрасову Любовь Николаевну  29.09.1927 – 29.11.2015
Костякову Сайду Хурматовну  15.05.1927 – 27.11.2015
Летяева Юрия Сергеевича  07.02.1987 – 30.11.2015
Владимирову Валентину Михайловну  18.08.1953 – 25.11.2015
Костареву Людмилу Васильевну  18.09.1946 – 25.11.2015
Клепикову Тамару Васильевну  20.10.1942 – 26.11.2015
Вырыпаеву Галину Михайловну  29.12.1956 – 24.11.2015
Литвинова Владимира Фёдоровича  11.10.1963 – 28.11.2015
Алешкевич Нину Фёдоровну  27.01.1931 – 30.11.2015
Кокорину Екатерину Семёновну  12.09.1924 – 30.11.2015
Поздеева Александра Альбертовича  19.03.1962 – 29.11.2015
Новосёлову Анну Васильевну  06.10.1928 – 30.11.2015
Оводову Варвару Мариовну  15.11.1937 – 29.11.2015
Безукладникову Иду Ивановну  06.07.1931 – 29.11.2015
Рагулину Марию Павловну  01.09.1927 – 29.11.2015
Черепанова Сергея Александровича  26.10.1959 – 27.11.2015

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

Обращаем ваше внимание, нашу газету 
можно купить по следующим адресам

ул. Советская №
магазин 
«Продукты»

111

ул. Ильича №
магазин 
«Апельсин»

102

пер. Банковский №
Пекарня «У храма» 5

ул. Володарского №
Южный рынок, 
отдел «Продукты»

54

киоск «Роспечать 
Юг»

55

магазин «Магнит» 58
магазин «Каравай» 95
магазин 
«Продукты»

95А

ул. К. Маркса №
магазин «Фермер» 1
магазин 
«Трикотаж»

9

магазин «Монетка» 9
магазин «Радуга+» 10
магазин «Каравай» 14
магазин 
«Каменный 
цветок»

15

магазин «Овощи-
фрукты»

19

киоск «Газеты 
и журналы»

21

магазин 
«Кулинария»

21

киоск «Роспечать 
Юг»

21

магазин 
«Монетка»

21А

ул. Бажова №
магазин «Каравай» 4

ул. К. Либкнехта №
магазин 
«Альянс»

2

ул. Победы №
магазин 
«Монетка»

17

киоск «Газеты 
и журналы»

17

ул. Кикура №
магазин 
«Продукты»

84

ул. Хмелинина №
магазин 
«Продукты»

62

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

СТАНЦИОННЫЙ-
ПОЛЕВСКОЙ
ул. Гагарина №
магазин 
«Каменный 
цветок»

2

КОСОЙ БРОД
ул. Ленина №
магазин «Сказка» 12
магазин 
«Родничок»

65

Подписчики могут 
получать газету по 
адресам со звёздоч-
кой, а также по сле-
дующим адресам:
-  ателье «Наташа», 
ул. Коммунисти-
ческая, 32.

-  Центр развития 
творчества 
им. П. П. Бажова, 
ул.К.Маркса, 1.

-  КЭК «Бажовский», 
ул.К.Маркса, 21.

-  Детская школа 
искусств, 
ул. Победы, 26.

ТОЧКИ ДОСТАВКИ 
ГАЗЕТ ДЛЯ 
ПОДПИСЧИКОВ

мкр-н Ялунина №
магазин «Магнит» 4
магазин «Монетка» 7
магазин «Визит» 16

ул. Р. Люксембург №
магазин 
«Кругозор»

6А

автовокзал, 
магазин «Хлеб»

20

автовокзал, киоск 
«Парфюмерия»

20

магазин «Каравай» 61
киоск «Роспечать 
Юг»

69

магазин «Магнит» 69
магазин «Каравай» 86
магазин «Булочная» 97
магазин Продукты»114

ул. М.  Горького №
магазин 
«Продукты»

1А

ул. Свердлова №
магазин «Фермер» 
у «Ласточки»
киоск «Роспечать 
Юг»

10

ул. Коммунисти-
ческая

№

магазин 
«Каменный цветок»

1

магазин «Монетка» 2
магазин «Газеты 
и журналы»

2

магазин «Фермер» 16
магазин «Магнит» 25
магазин «Монетка» 25
магазин «Магнит» 34
магазин «Книги» 34
магазин 
«Кировский»

44

киоск «Газеты 
и журналы»

44

остановочный 
комплекс 
«Парковый»

мкр-н Черёмушки №

ул. Вершинина №
магазин 
«Соломон»

6

Новый рынок, 
киоск «Газеты 
и журналы»

10

ул. Ленина №
остановка 
«Детская 
поликлинника»

3

ТЦ «Сити-центр», 
магазин «Магнит»

11А

ТЦ «Сити-центр», 
отдел «Газеты 
и журналы»

11А

пер. Больничный №
магазин 
«Мельница»

14

ул. П.  Морозова №
магазин 
«Продукты»

12

ул. Декабристов №
магазин «Монетка» 1Б
магазин 
«Перекрёсток»

2

магазин «Булочная» 7
магазин «Магнит» 8
магазин 
«Свердловская 
птица»

10

магазин 
«Продукты»

11

ул. С.  Разина №
магазин 
«Домашний»

63

мкр-н Зелёный 
Бор-1

№

магазин «Колобок» 2
магазин «Восход» 2А
магазин «Магия» 4
магазин «Тройка» 4
ТЦ «Палермо», 
гипермаркет 
«Райт»

4/1

магазин «Монетка» 7
магазин 
«Каменный 
цветок»

15

мкр-н Зелёный 
Бор-2

№

магазин «Монетка» 7А
ТК «Остановоч-
ный», киоск 
«Газеты 
и журналы»

7А

остановка 
«Конечная», 
киоск «Роспечать 
Юг»

7А

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

магазин «Черёмушки» 
напротив «Ревды»

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫПУСК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует официальные 
документы в отдельном выпуске, который выходит по пятницам. 
Его вы можете БЕСПЛАТНО получить по следующим адресам:
Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), 
администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), «Каменный цветок» 
(ул.Коммунистическая, 1, 29), «Яблонька» (ул.Коммунистическая, 27).
Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области (Полевской отдел, ул.Бажова, 10).

Ответы на задания № 92
Филворд

1. Родственник. 2. Гюльчатай. 3. Смена. 
4. Такси. 5. Ключ. 6. Боливар. 7. Электри-
чество. 8. Старушка. 9. Традиция. 10. Кра-
савица. 11. Рубец. 12. Корова. 13. Рожа. 
14. Вещь. 15. Тишина. 16. Список. 17. Группа. 
18. Душа. 19. Аттракцион. 20. Шампанское. 
21. Цемент. 22. Крест. 23. Рыба. 24. Шашлык. 
25. Праздник.
Шахматы

1. Фg1! [2. Фb1 – мат].
1. . . . Крxa2. 2. Фc1.
2. .. . Крb3. 3. Фb1 – мат.
1. . . . Крc2. 2. Фe1.
2. .. . Крb2. 3. Фb1 – мат.

Какуро Судоку

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Победителем стала
Евгения СИЛИНА.

Её в редакции ждут два 
билета в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма

КОД ОТ СЕЙФА
Мысленно поверните диски с бук-

вами таким образом, чтобы в каждой 
из тёмных полосок сложилось кодовое 
слово для каждой пары замков.

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.

Задание № 94

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Кодовые слова:  

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
ПОЛНЫЙ ШКАФ НОСКОВ

В тёмной комнате стоит шкаф, в ящике 
которого лежат 24 красных и 24 синих 
носка. Минимум сколько носков надо 
взять из ящика, чтобы из них можно было 
составить хотя бы одну пару носков одного 
цвета?

ВЕДРО ВОДЫ
Папе ведра воды хватает на две 

недели, а если вместе с сыном, то на 10 
дней. На сколько дней хватит сыну ведра 
воды, если он будет пить один?

Выражаем глубокое соболезнование семье, родным, близким 
Сайды Хурматовны КОСТЯКОВОЙ по поводу её кончины.

Совет ветеранов ЦГБ-2
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4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Победитель – Арина Самситова

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

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного 
ДНЯ:

5 декабря – Алапаевск+Синячиха (г. Алапаевск) .........................................  1200 руб.
6 декабря – МЕГА (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.
26 декабря – цирк, новогодняя программа (г.Екатеринбург) ....  1000 руб.

Погода в Полевском
3 декабря/четверг 5 декабря/суббота

НОЧЬ -4 восточный
5 м/с НОЧЬ -7 западный

4 м/с

ДЕНЬ -4 восточный
5 м/с ДЕНЬ -4 западный

3 м/с

4 декабря/пятница 6 декабря/воскресенье

НОЧЬ -5 северо-вост.
4 м/с НОЧЬ -5 западный

3 м/с

ДЕНЬ -4 северо-запад.
2 м/с ДЕНЬ -3 юго-запад.

2 м/с
Информация предоставлена http://rp5.ru

Имя и фамилия ребёнка _____________________________________

________________________________________________________________

Возраст: ___________ (лет). 

Имя и фамилия родителя ____________________________________
Телефон: _____________________________________________________

Жду тебя с родителями 
в редакции для награждения.

Здорово! Хорошо потрудились. 
Правильный ответ: 
Рим, Осло, Минск, 
Берлин, Лондон, Мадрид, 
Лиссабон, Амстердам.

Победитель прошлого конкурса – 
Карина Шайхутдинова (6,5 лет).

Интересные 
факты 
о мёде 
и пчеле10
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1
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Всем привет! 
Ребята, а давайте 
вместе найдём 
короткий путь 
через медовые 
соты, так 
чтобы он 
НЕ ПРОХОДИЛ 
через ячейки 
с пчёлами или 
рядом с ними.

Будем 
складывать 
цифры каждой 
ячейки 
проложенного 
пути. Тот путь, 
у которого сумма 
цифр в ячейках 
окажется самой 
маленькой, 
будет самым 
коротким. 
Его-то нам 
и нужно отыскать.

   По шероховатой поверхности 
пчела способна тащить груз, 
превышающий в 320 раз вес её 
тела (лошадь везёт груз, равный 
весу её собственного тела).

    Для того, чтобы выработать100 
граммов мёда, пчеле необходимо 
пролететь 46 000 километров.

   Нектар большинства растений 
имеет в своём составе три вида 
сахаров – сахарозу, глюкозу и 
фруктозу. Соотношение их в нектаре 
различных растений не одинаково. 
Мёд, который вырабатывают пчёлы 
из нектара с большим содержанием 
глюкозы (рапс, горчица, сурепка, 
подсолнечник и др.), кристаллизуется 
быстро. Если в нектаре больше 
фруктозы (акация белая и жёлтая, 
каштан съедобный), то получаемый 
мёд кристаллизуется медленнее.

Ре
кл
ам

а

КАФЕ КАФЕ ««Веранда»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРИГЛАШАЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ 

НОВОГОДНЕЙ НОЧИ

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

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

Ре
кл
ам

а

НОВОГОНОВОГО НОЧИНОЧИ

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

    КОНКУРСЫКОНКУРСЫ    
    ВИКТОРИНЫ ВИКТОРИНЫ 
   ЖИВОЙ ЗВУК    ЖИВОЙ ЗВУК 
ДО УТРАДО УТРА

Короткий дневной Короткий дневной 
сон длительностью сон длительностью 
26 минут увеличи-26 минут увеличи-
вает производи-вает производи-
тельность труда  ра-тельность труда  ра-
ботника на 34%

Знаете ли вы

ика на 34%ика на 34%

Ре
кл
ам

а
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10 – 1110 – 11 декабря с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Приходите и выбирайте!Приходите и выбирайте!

Д З

  Комплекты постельного белья .  от 300 руб. 
  Халаты, сорочки, футболки, 
домашние костюмы, туники .......  от 170 руб. 
  Одеяла, подушки .............................   от 200 руб. 
  Пледы ...................................................  от 400 руб. 
  Полотенца, носки, 
бельевой трикотаж ........................  от 20 руб. 

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
ивановского  текстиля 
и трикотажа

ОГРН 313668610200010

Ре
кл
ам

а

КУПОН-

СКИДКА 
НА МЁД – 10

%

«МЁД АЛТАЯ»«МЁД АЛТАЯ»
приглашает на выставку-продажу
10 – 11 декабря10 – 11 декабря  с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Ре
кл
ам

а

Майский (глазной) – память, внимание, мозго-
вое кровообращение.

Дягилевый – противовоспалительное действие, 
простатит, суставы.

Горный – щитовидка, иммуномодулятор.
Боярышниковый – сердце, повышение давления.
Донник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, 

одышка, бронхи.
С маточным молочком – полностью омолажива-

ет весь организм.
С прополисом – простуда, ЖКТ, изжога.
Кедровый бор – витамины, микроэлементы, для 

похудания.
Греча-расторопша – кровь, печень, зрение.

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:

"Чудесница" (гинекология, 
климакс, гормональный фон)

"Добрыня" (урология, про-
тивопростатитное действие)

"Зоркий взгляд" (при ка-
таракте, глаукоме, снижении 
зрения)

"Красногорье" (для сниже-
ния артериального давления)

"СИЛА АЛТАЯ" (все сустав-
ные заболевания)

Эффективность после первого применения.
При псориазе, экземе, катаракте, глаукоме, геморрое, для суставов

ЦЕН
А от 

270 

руб
./кг

При наличии купона При наличии купона – скидки скидки!

Термобельё Termoform 
(Финляндия)

Павловопосадские платки
Изделия для лечения и тепла 
из овечьей и верблюжьей шерсти: 
пояса, наколенники, колготки, шорты, 
легинсы, носки, гольфы и др.

Полный ассортимент 
изделий от фабрики 
«Ореншаль»

Выставка-продажа

Ре
кл
ам

а

 

 

Шикарный выбор
турецких женских дублёнок

Грандиозные скидки
 

Ре
кл
ам

а

АКЦИЯ
Меняем 
старое 
на новое!

 

Ре
кл
ам

а

9
в ДКиТ СТЗ 
с 10.00 
до 18.00

декабря

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ 

ТРИКОТАЖ
пр-во Иваново, Чебоксары

 КУРТКИ  ПУХОВИКИ
 ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ

Мужская 
и женская 
«Зима-2015» 
отечественных 
производителей

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

15» 
нных нных 
ителейителей

от
1000

руб. 
и выше

ОБУВИ 

Ре
кл
ам

а

   РЕМОНТ  ДВС, КПП, 
трансмиссии, 
ходовой 
трансмиссии, 
ходовой 

Совхозная, 9А
4-12-12 ДИАГНОСТИКА

 Ремонт колёс 
 Автоэлектрик

 Шиномонтаж 

Ре
кл
ам

а
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