
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ, 
ИНАЧЕ СМОЕТ!
На капитальный ремонт 
Штанговой плотины нужно 
14 миллионов рублей. 
Перспектива есть

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

2015 года

9
декабря

№ 96 (1692)

Полевская городская общественно-политическая газета. Цена газеты 15 рублей.
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КВАРТПЛАТУ 
ЗАМОРОЗЯТ
Евгений Куйвашев 
ограничил рост платы 
за коммунальные 
услуги, который 
ожидался в начале 
2016 года с. 3

с. 14

с. 13

Фельдшер Татьяна 
Сереброва более 20 лет 
работает в отделении 
скорой помощи
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Машина скорой помощи сегодня 
– «поликлиника на колёсах». 
Там и электрокардиограмму 
снимут, и давление измерят, 
и систему поставят... В руках 
у фельдшера – дефибриллятор
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В России с января 2016 года ужесточат 
контроль за продажей спиртного. 
Новая система должна исключить 
из магазинов контрафакт

с. 4

с. 6

МОДИФИКАЦИЯ ГТО 
За 40 лет комплекс «Готов 
к труду и обороне» в корне 
изменился, начиная 
с мотивации, заканчивая 
уровнем нормативов

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
С БЕШЕНОЙ СКОРОСТЬЮ
В Полевском уже каждый 

житель 
заражён ВИЧ-
инфекцией

с. 7
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Три сюрприза третьих 
«Азовских чтений»

Фото Марии Пономарёвой

Сделай свой выбор!
11 декабря состоятся выборы депутатов Молодёжного парламента Свердловской области. 
Если тебе уже есть 14 лет и не исполнилось 31 года, приди на избирательный участок с 11.00 до 17.00 
и проголосуй. При себе имей паспорт.
Кандидаты в депутаты в Полевском одно-
мандатном избирательном округе № 9:
  Наталья Владимировна РЫЖЕНЬКИНА (1997 г.р., 
студентка; самовыдвижение),
  Максим Александрович ФОКЕЕВ (1996 г.р. , 
студент; СРО ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России»), 

  Александр Леонидович МЕДВЕДЕВ (1988 г.р. , 
мастер ТЭСЦ № 2 СТЗ; Полевской местное отде-
ление ПП «КПРФ») 

Адреса молодёжной участковой 
избирательной комиссии:
  Уральский радиотехнический колледж имени 
А.С.Попова, ул.Партизанская, 38.
  Полевской многопрофильный техникум имени 
В.И.Назарова, ул.Ленина, 15.

  Центр развития творчества имени П.П.Бажова, 
ул.Карла Маркса, 11.

Полевская городская 
молодёжная избирательная комиссия

Чуткость и доброта
В области продолжаются Дни милосердия
В рамках Дней милосердия на тер-
ритории Свердловской области 
с 4 декабря проходит областная 
акция «10 000 добрых дел в один 
день». В ней участвуют взрослые 
и дети.

Ежегодно эту акцию поддер-
живают тысячи добровольцев – 
учащиеся школ, студенты коллед-
жей и  вузов, представители ре-
гиональных общественных объе-
динений, Екатеринбургской епар-
хии, работники учреждений соци-
ального обслуживания населения 
в Екатеринбурге и в других горо-
дах Среднего Урала.

4  декабря в  Комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения города Полевско-
го состоялось сразу несколько ме-
роприятий. Среди них сбор вещей 
и продуктов для малоимущих по-
левчан, юридическая консульта-
ция, мастер-класс по изготовле-
нию подарков, а также развлека-
тельные программы для клиен-
тов реабилитационного отделения.

Воспитанники и  преподава-

тели Полевской коррекционной 
школы-интерната тоже не остались 
безучастными. Так, в пятницу, 4 де-
кабря, ребята среднего звена под 
руководством воспитателя Ирины 
Пастуховой организовали и про-
вели уборку возле одного из исто-
рических объектов города. Воору-
жившись лопатами и мётлами, они 
привели в порядок территорию 
вокруг памятника Павлу Петрови-
чу Бажову, что установлен в самом 
центре южной части города.

Наряду с учащимися среднего 
звена свою лепту внесли и стар-
шеклассники. Под чутким руко-
водством педагога Риммы Ива-
новой воспитанники школы-ин-
терната очистили от снега и об-
лагородили ещё один мемориал 

– стелу «Воинам Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов». 
А вот самые маленькие ребятишки 
смастерили и установили в парке 
южной части города кормушки для 
птиц. И в этом им помогла их пе-
дагог Светлана Раскостова.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Творческий вечер, посвящённый 75-летию полевского 
поэта, в этот раз собрал взрослых и детей

Долгожданный сезон лыжных гонок открыт
5 декабря на лыжной базе физкультурно-спортив-
ного комплекса Северского трубного завода состо-
ялось открытие сезона лыжных гонок. Спортсмены 
(57 человек) выступали в шести возрастных группах. 
Подавляющее большинство участников – ветераны.

Девушки и женщины преодолели дистанцию в 2, 
а юноши и мужчины – в 3 километра. Среди деву-
шек победителем стала Екатерина Гущина, среди 
мужчин 18-29 лет I место у Максима Мулахмето-
ва, II место – Владислав Исаев, III-е – Айрат Сибо-
гатов. В группе 30-39 лет I место – Ирина Журав-
лёва, Дмитрий Вохмяков, II-е – Наталья Алаева, 
Сергей Орлов. В группе 40-49 лет I место – Татья-
на Батуева, Иван Захаров, II-е – Надежда Беляева, 
Олег Костромкин, III-е – Сергей Макаров. В группе 
50-59 лет I место – Анна Половникова, Александр 
Комягин, II-е – Ирина Смирнова, Иван Фёдоров, 

III-е – Татьяна Фоминых, Сергей Соломин.
Следующие две группы – достойный пример и для 

спортсменов, и для всех полевчан: ветераны вели-
колепно преодолевают свои дистанции, прекрас-
но выглядят и радуются жизни. В группе 60-69 лет 
I место – Галина Гиляева, Виталий Клепцов, II место 

– Надежда Таланова, Виталий Балиевских, III место 
– Виктор Алаев. В группе 70 лет и старше I место – 
Нина Дёмина, Михаил Завьялов, II место – Ираида 
Афонина, Борис Боталов, III место – Раиса Шилкова, 
Владимир Швецов.

Участники и организаторы соревнований благо-
дарят управляющего директора Северского трубно-
го завода Михаила Зуева и директора ФСК Олега 
Носкова за безвозмездное предоставление трассы 
и возможность проведения спортивного мероприятия.

Подготовила Анастасия ГОРБАЧЕВА

Почтили память земляка-разведчика
9 декабря в нашей стране отмеча-
ется День Героев Отечества. 3 де-
кабря в посёлке Станционный-По-
левской у мемориала воинам, по-
гибшим в  Великой Отечествен-
ной войне, состоялся митинг, по-
свящённый этой памятной дате. 
2  ноября 2013  года в  посёлке 
открыли стелу в честь Героя Со-
ветского Союза Ивана Павлови-
ча Чечулина. В конце 30-х годов 
Иван проживал в нашем посёл-
ке, здесь же и жили его родители. 
Наш земляк погиб в бою 2 февра-

ля 1945 года. В марте 1945 года 
разведчику Ивану Чечулину было 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза, посмертно. Стела 
стала частью мемориала.

Почтить память героя пришли 
не  только взрослые сельча-
не, но  и  школьники во  главе 
со своими учителями и директо-
ром школы Ольгой Поповой. Со-
трудник Дома культуры Наталья 
Юшманова рассказала о подви-
ге Ивана Чечулина, о том, как он 
принял на  себя командование 

и разведгруппа долго вела бой, 
преследуя отступающего против-
ника.

Все, кто не  остался равно-
душным к мероприятию, почти-
ли память героя минутой молча-
ния, возложили цветы к памятни-
ку. Долго не расходились жители 
посёлка. Дети подходили к  ме-
мориалу, искали фамилии своих 
родных и близких. Взрослые вспо-
минали своих односельчан.

Людмила РЫБЕНКО, заведующий  ДК 
посёлка Станционный-Полевской

«Азовские чтения» 
в Полевском про-
ходят в третий раз. 
Как известно, Ана-

толий Андреевич Азовский 
славился талантом не  только 
поэта и прозаика, но ещё и пе-
дагога – много полевских маль-
чишек и  девчонок обучились 
мастерству владения словом 
именно у него. Среди цените-
лей таланта Азовского огром-
ное число детей. Многие из них 

– ученики школы № 20. Воспи-
танники преподавателя русско-
го языка и литературы, руково-
дителя школьного музея Ва-
лентины Малаховой увлечён-
но изучают творчество Анато-
лия Азовского: читают стихи, 
прозу, готовят проекты, прово-
дят экскурсии, издают календа-
ри. Каждый год в школе прохо-
дят детские «Азовские чтения», 
где жюри выбирает победителей. 
Стать лауреатом этого конкур-
са для многих учеников стало 
определённой целью.

4 декабря состоялись «Азов-
ские чтения-2015» под на-
званием «И всё ж благодарен 
я миру…». На этот раз меропри-
ятие прошло в музейном ком-
плексе «Северская домна».

– Здесь открывается выстав-
ка о жизни и творчестве Анато-
лия Азовского, – рассказала ди-
ректор Централизованной би-
блиотечной системы города 

Полевского Маргарита Дацко. 
– На  выставке представлены 
сборники поэта и его учеников, 
статьи и воспоминания. В тече-
ние всего декабря она будет ра-
ботать в музейном комплексе, 
а потом вернётся обратно в Цен-
тральную городскою библиотеку, 
которая носит его имя. 

Впервые «Азовские чтения» 

объединили и детей, и взрослых. 
Ученики школ города нарав-
не со взрослыми читали стихи 
полевского поэта, исполняли 
его песни. Например, вокаль-
ная группа школы № 20 испол-
нила песню «Золотые деньки» 
(слова Анатолия Азовского, 
музыка Владимира Шильда), 
сёстры Аня Дёмшина и Лена 

Говорухина читали стихи, Илья 
Трошин – прозу. Эти ребята – 
победители детских «Азовских 
чтений» прошлых лет. По словам 
Валентины Малаховой, творче-
ство Азовского ежегодно объе-
диняет по 300-400 детей.

– Первый раз детские чтения 
прошли на следующий год, как 
не  стало Анатолия Андрееви-

ча, и длились они целый месяц, 
– рассказала Валентина Викто-
ровна. – Не думала, что можно 
поднять всю школу и вдохновить 
детей на то, чтобы не просто 
читать, учить, но  анализиро-
вать стихи. Сейчас они берут-
ся за эту работу с большим эн-
тузиазмом, им действительно 
интересно. В нашем музее более 
двух тысяч книг, которые при-
надлежали А. Азовскому, многие 
из них с автографами авторов. 
Детям интересно перебирать 
эти архивы, они даже устраива-
ют экскурсии.

Накануне, 30 ноября, вышел 
сборник «А.А.Азовский» – обзор 
творческого наследия и рассказ 
о жизненном пути. Книгу под-
готовил коллектив информа-
ционно-библиографического 
отдела Центральной городской 
библиотеки имени А.А. Азов-
ского. 4 декабря на «Азовских 
чтениях» прошла её презента-
ция. Тираж книги 60 экземпля-
ров. Познакомиться с ней можно 
в муниципальных и школьных 
библиотеках. Как всегда, твор-
ческий вечер, посвящённый дню 
рождения нашего талантливого 
земляка, собрал большое число 
ценителей его поэтического 
таланта. В зале звучали стихи 
и песни, тёплые воспоминания 
об Анатолии Андреевиче и сов-
местной с ним работе.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Ребята из коррекционной школы, вооружившись лопатами и мётлами, привели 
в порядок территорию вокруг памятника Павлу Петровичу Бажову
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С 1 января повышения стоимости жилищно-коммунальных 
услуг не будет

Уважаемые 
полевчане!

Соответствующий указ об ограничении 
роста платы граждан за коммунальные 
услуги на 2016 год подписал губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. 
В первом полугодии 2016 года плата жите-
лей Свердловской области за коммуналь-
ные услуги останется неизменной и будет 
находиться на уровне декабря 2015 года.

Данное ограничение введено Указом 
губернатора Свердловской области от 23 
ноября 2015 года № 561-УГ и распростра-
няется на все муниципальные образова-
ния региона.

Напомним, что предельные индексы 
рассчитываются в сопоставимых услови-
ях, то есть при неизменных наборе и объ-
ёмах оказываемых коммунальных услуг, 
без учёта льгот и перерасчётов. При со-

блюдении указанных условий совокуп-
ный ежемесячный платёж граждан за го-
рячее и холодное водоснабжение, водо-
отведение, тепло-, газо-, электроснабже-
ние не должен превышать установлен-
ный максимум.

Отдельно подчеркнём, что на жилищ-
ные услуги действие предельных индек-
сов не распространяется и может быть 
введено только по решению общего со-
брания собственников помещений мно-
гоквартирного дома.

Указ губернатора об ограничении роста 
платы граждан за коммунальные услуги 
вступает в действие 1 января 2016 года. 
Мониторинг ситуации, складывающейся в 
муниципальных образованиях, и контроль 
за применением указанных положений 
будет осуществлять Департамент Госжил-
стройнадзора Свердловской области.

По информации Департамента 
информационной политики 

губернатора Свердловской области
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Участники вокально-эстрадной студии «Кри-
сталл» Центра культуры и народного твор-
чества успешно выступили на Международ-
ном фестивале-конкурсе «Адмиралтейская 
звезда», который состоялся 30 ноября в Ека-
теринбурге. 

Эстрадная студия «Кристалл» (руководи-
тель Наталья Рудева) и её солисты Валенти-
на Малых и Елена Шистерова стали лауреа-
тами этого престижного конкурса. Участие в 
фестивальном движении является стимулом 
к дальнейшему творчеству, молодые испол-
нители приобретают бесценный опыт, растёт 
их мастерство.

Нина АЛЁХИНА,
Художественный руководитель ЦК и НТ 

«Кристалл» 
стал лауреатом 
международного 
фестиваля

12 декабря – День Конституции РФ
Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём Конституции – главным 
государственным праздником Российской Федерации!

12 декабря мы отмечаем День Консти-
туции, традиция празднования которо-
го продолжилась вслед за Советским 
Союзом. Это один из значимых государ-
ственных праздников, так как Конститу-
ция является основным законом и ядром 
всей правовой системы России.

Конституция, принятая 12 декабря 
1993 года, стала принципиально новой, 
поскольку признала высшей ценностью 
человека, его права и свободы. Были 
установлены основы демократическо-
го порядка России, обязавшего государ-
ство на деле соблюдать и защищать эти 
новые базовые ценности.

Для всех ветвей власти, в первую 
очередь муниципальной, это особенно 
важно. Именно муниципальная власть 
наиболее близка народу, она находит-
ся на «передовой линии» проблем и 
возможностей помогать людям решать 
вопросы их жизнеобеспечения, созда-
ния условий для комфортного прожи-
вания на территории. Здесь особенно 
важен диалог различных ветвей власти 
и народа, готовых работать в сотрудни-
честве и взаимодействии друг с другом.

Председатель
 Думы ПГО
О.С.ЕГОРОВ

Сегодня основному закону страны испол-
няется 22 года. По меркам истории это не 
так уж много. Но День Конституции, кото-
рый мы с вами отмечаем, уже стал значи-
мым событием для всей страны. Страны, 
которую мы создаём, строим, за будущее 
которой мы с вами в ответе.

За эти годы в России сформировалось 
гражданское общество, выросло новое 
поколение, которое принимает активное 
участие в её общественной, экономиче-
ской и политической жизни. Конституция 
Российской Федерации сыграла огромную 
роль в упрочении правового пространст-
ва, становлении инновационной эконо-
мики, расширении экономической сво-
боды, росте гражданского самосознания.

За минувшие годы Конституция Рос-
сийской Федерации стала прочным фун-
даментом демократического развития, ко-
торый гарантирует равные права и свобо-
ды всем гражданам России.

Обязанность каждого из нас не только 
знать, но и соблюдать положения главно-
го документа страны. В защите принци-
пов правового государства – наша ответ-
ственность за будущее Отечества.

Совсем недавно, 25 ноября, в Екате-
ринбурге открылся уникальный комплекс 
– Президентский центр Б.Н.Ельцина. В 
истории России Конституция и первый 
президент Российской Федерации связа-
ны неразрывно.

На церемонии открытия Центра при-
сутствовали руководители государства, из-
вестные политики, деятели культуры, жур-
налисты, родные и близкие Бориса Нико-
лаевича Ельцина.

Выступая на открытии Центра, пре-
зидент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин подчеркнул: 
– Центр задумывался как отражение целой 
эпохи в истории нашей страны, эпохи ра-
дикальных перемен, крайне важных, слож-
ных и, конечно, противоречивых. Именно 
тогда, в условиях сурового политическо-
го противостояния, была принята Консти-
туция нашей страны, на её четких поло-
жениях начался созидательный период 
нашего развития.

Уважаемые жители 
Свердловской области!
Исходя из Конституции Российской Феде-
рации, главное – это человек. Как личность 
и как гражданин, жизненный успех кото-
рого зависит от его инициативы, способ-
ности к самообразованию, новаторству и 
творческому труду. И все усилия государ-
ства должны быть направлены на нара-
щивание человеческого потенциала, ко-
торый является главным богатством, на-

циональным достоянием России.
Сегодня эти положения российской 

Конституции обретают реальное вопло-
щение.

За последние годы благодаря реализа-
ции приоритетных национальных проек-
тов Свердловской области удалось суще-
ственно продвинуться в развитии здра-
воохранения и образования, обеспече-
нии уральцев доступным и комфортным 
жильём, дать новый импульс росту агро-
промышленного комплекса и качеству 
жизни в уральской деревне. Мы успеш-
но выполняем основные положения май-
ских указов президента Российской Феде-
рации и нашей программы «Новое каче-
ство жизни уральцев».

Мы ведём эту работу, наращивая под-
держку муниципалитетов, формируя 
новый, инновационный облик уральской 
промышленности, внедряя новые подхо-
ды в жилищном строительстве, снимая ад-
министративные барьеры, улучшая дело-
вой климат и инвестиционную привлека-
тельность региона.

Российская Конституция высшей цен-
ностью провозглашает достойную жизнь 
человека. Достижение этой цели – задача 
общенациональная, касающаяся всех 
уровней власти, каждого гражданина. Она 
требует от нас мудрости, терпения, тру-
долюбия и осознания большой ответст-
венности перед будущими поколениями.

Желаю вам, дорогие уральцы, успехов 
и оптимизма, уверенности в своих силах, 
мира, добра, здоровья и благополучия.

Губернатор
Свердловской области Е.В.КУЙВАШЕВ

  Вас примут
  Еженедельно по понедельникам глава Полевского го-
родского округа Александр Владимирович КОВАЛЁВ про-
водит приём по личным вопросам. 14 декабря с 13.00 до 
20.00 приём состоится в северной части города в здании 
администрации Полевского городского округа (ул.Свер-
длова,19). Предварительная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена
администрацией ПГО

   16 декабря с 17.00 до 18.00 в южной части города 
в Центре развития творчества имени П.П.Бажова (ул.
Карла Маркса, 11, кабинет № 6) приём ведут депута-
ты Дмитрий Васильевич ФИЛИППОВ, Алексей Ми-
хайлович БУЛАЕВ и начальник Управления культу-
рой Полевского городского округа Максим Василье-
вич НЕЗЛОБИН. 

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

Информация предоставлена
аппаратом Думы ПГО

  В соответствии с Решением Думы Полевского городского 
округа от 29.10.2015 № 383 «Об отчётах депутатов Думы 
Полевского городского округа пятого созыва перед из-
бирателями Полевского городского округа» 9 декабря в 
газете «Рабочая правда» будет опубликован отчёт депу-
тата Думы Полевского городского округа Олега Борисо-
вича КАРМАНОВА.

Информация предоставлена
аппаратом Думы ПГО

  9 декабря в отделе ЗАГС города Полевского с 14.00 до 
18.00 проводится приём (консультирование) граждан 
по вопросам применения законодательства Российской 
Федерации, регулирующего вопросы противодействия 
коррупции.

  Общественный совет по вопросам ЖКХ при главе Полев-
ского городского округа ведёт приём граждан 15 декаб-
ря в южной части города в Центре развития творчества 
имени П.П.Бажова (ул.Карла Маркса, 11) с 15.00 до 17.00.

Администрация ПГО

  16 декабря с 9.00 до 12.00 во Дворце культуры Северско-
го трубного завода бесплатный приём ведёт юрист Ком-
плексного центра социального обслуживания населения 
города Полевского. При себе иметь паспорт и полис пен-
сионного страхования. Приглашаем. 

Совет ветеранов СТЗ

Глава Полевского
городского округа
А.В.КОВАЛЁВ
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Алкоголь под контроль
С Нового года товарооборот спиртных напитков поставят на учёт

Как Вы относитесь к ужесточению 
требований к магазинам, занима-
ющимся реализацией алкоголя?

Илья СТЕПАНОВ:
– Моё отношение катего-
ричное. Алкоголь необхо-
димо отнести к наркотиче-
ским средствам, со всеми 
вытекающими послед-
ствиями. Ну  или сделать 
талоны на выдачу «пол-ли-

тра». Я за ужесточение требований к орга-
низациям, которые зарабатывают на том, что 
способствуют спаиванию населения. И ещё. 
В Полевском действительно проблема, что 
пивные и алкомагазинчики на каждом шагу! 
Хорошо, что вы обратили на это внимание.

Ксения ГУРАЛЬСКАЯ:
– По моему мнению, уже-
сточение может привести 
к  производству на  дому 
и  употреблению некаче-
ственных спиртных на-
питков. Или ещё больше 
станут заниматься прода-

жей из-под полы. Думаю, что нужно разо-
браться с предыдущими законами в этой 
сфере, а затем заниматься новыми. В лучшем 
случае нововведение приведёт к закрытию 
винных магазинов, что маловероятно.

Максим КУЗНЕЦОВ:
– Я за принятие этого закона. 
Надеюсь, что с Нового года 
станет меньше контрафакт-
ного алкоголя. Есть непоря-
дочные хозяева магазинов, 
которые торгуют палёной 
водкой, из-за которой уми-

рают люди. На деньги от продажи суррогата 
они строят себе коттеджи, покупают дорогие 
машины. Поэтому я только «за», если такой 
закон поможет.

Наш опрос

Юбилей

Причиной тому является введе-
ние новой Единой государст-
венной автоматизированной 
информационной системы 

учёта продажи алкоголя (ЕГАИС).
ЕГАИС осуществляет контроль над 

объёмом производства и оборотом эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции. После вступле-
ния в силу изменений в законодатель-
стве к  системе должны подключиться 
производители пива, а также организа-
ции и предприниматели, торгующие ал-
когольной продукцией. Кассы рознич-
ных магазинов должны быть подключены 
к ЕГАИС до 1 июля 2016 года, а приёмка 
алкоголя на склад должна осуществлять-
ся с фиксацией в ЕГАИС уже с 1 января 
2016 года. Таким образом государство 
хочет обезопасить граждан от некачест-
венного и контрафактного товара.

Система действует следующим обра-
зом. Производители и реализаторы фик-
сируют каждый факт отгрузки партии ал-
когольной продукции и пива – направ-
ляют в  ЕГАИС товарно-транспортную 
накладную. Получатели подтверждают 
приход партии, фиксируя её закупку в си-
стеме. Все розничные магазины в авто-
матическом режиме передают данные 
о  продаже каждой единицы маркиро-
ванной алкогольной продукции в ЕГАИС. 
Отображаться будет каждый факт оборо-
та алкоголя.

В государственной системе будут со-
держаться данные обо всей алкогольной 
продукции, производимой на террито-
рии РФ и других стран: производитель, 
состав, крепость, объём каждой выпу-
щенной или ввезённой бутылки.

Для работы в  новой системе мага-
зинам придётся изрядно потратиться, 
чтобы модернизировать кассовое про-
граммное обеспечение, провести ско-
ростной Интернет, приобрести сканер 
для считывания штрих-кодов.

Управляющий пивным магазином 
Ольга Крейдер считает, 
что в системе есть плюсы 
и минусы:

– ЕГАИС вводят для того, 
чтобы контролировать 
качество продукции, 
чтобы спиртное было 
от  благонадёжных по-

ставщиков. Но, если бы государство сде-
лало подключение к этой системе бес-
платным, было бы лучше.

24 ноября в администрации Полев-
ского городского округа состоялось рас-
ширенное совещание, на котором пред-
ставители органов власти и предприни-
матели обсудили вопросы по введению 
Единой государственной автоматизиро-
ванной информационной системы учёта 
продажи алкоголя. В со-
вещании приняла учас-
тие заместитель мини-
стра агропромышлен-
ного комплекса и  про-
довольствия Свердлов-
ской области Светлана 
Островская.

По словам Светланы Валерьевны, в обла-
сти оборот розничной торговли за девять 
месяцев 2015 года составил 759,4 милли-
арда рублей. Это на 5,3% выше аналогич-
ных показателей прошлого года. По обо-
роту розничной торговли наш регион за-
нимает первое место в Уральском феде-
ральном округе и пятое – в Российской 
Федерации. За девять месяцев 2015 года 
Министерство АПК и продовольствия 
Свердловской области выдало 1384 ли-
цензии на продажу алкоголя. При сни-
женной покупательской способности 
растёт количество обращений по поводу 
некачественного товара.

Участников алкогольного рынка пре-
дупредили: за игнорирование передачи 
данных в ЕГАИС будут лишать лицензии. Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

По данным 
Межрегионального управления 

Росалкогольрегулирования по УрФО

Для сравнения, 
такое количество «огненной 
воды» способно заполнить бассейн 
Дворца спорта на треть

Муниципальные услуги

Как сэкономить время?
Получение архивных копий через Единый портал государственных услуг gosuslugi.ru

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Для того чтобы получить через 
Интернет копию архивных доку-
ментов, нужно быть зарегистри-
рованным на Едином портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru и проде-
лать следующие шаги:

1 Зайти в «Личный кабинет». 
В строке «Ваше местополо-

жение» необходимо указать свой 
регион, город или посёлок. Вы-
брать окно «Государственные 
услуги». Затем в окне, располо-
женном ниже, выбрать строку 
«Услуги для физических лиц» 
и рядом строку «По ведомствам». 
В списке ведомств найти «Адми-
нистрация Полевского городско-
го округа». Откроется перечень 
услуг, которые можно получить 
в электронном виде. Выбираем 
услугу «Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих 
право на владение землёй на тер-
ритории Полевского городского 
округа». Затем в открывшемся 
окне выбираем .

2 Внести общие сведения о за-
явителе (Ф.И.О. , почтовый 

адрес, телефон).

3 Внести сведения о земель-
ном участке (номер, вид, на-

звание запрашиваемого доку-
мента, дата выдачи, хронологи-
ческие рамки, для какой цели за-
прашивается копия). Указать из-
менение названий улиц, номера 
объекта недвижимости, Ф.И.О. за-
стройщика (в случае отсутствия 
дополнительной информации 
поставить прочерк), адрес участ-

ка, способ получения документа.

4  электронные копии 
документов (договор купли-

продажи, свидетельство о всту-
плении в наследство заявителя, 
членская книжка садовода, вы-
данная на имя заявителя, дого-
вор дарения, в котором заяви-
тель указан в качестве одарива-
емого, свидетельство о смерти 
наследодателя, другое).

5 Проверить правильность за-
полнения данных и нажать  

.

Поступившее обращение заяви-
теля в архивный отдел подле-
жит обязательной регистрации 
в день его поступления. Срок ис-
полнения не должен превышать 
30 дней с момента регистрации 
запроса. С разрешения заведу-
ющего архивным отделом этот 
срок может быть при необходи-
мости продлён на срок не более 
чем 30 дней с обязательным уве-
домлением об этом пользователя.
Архивная копия на запрос при 
личном обращении в архивный 
отдел может быть выдана заяви-
телю при предъявлении докумен-
та, удостоверяющего личность, 
для третьих лиц – при предо-
ставлении доверенности, офор-
мленной в установленном по-
рядке, либо высылается по почте 
простым письмом и/или по элек-
тронной почте в форме электрон-
ного образа документа.

«Улыбке» – 35 лет
4 декабря в детском саду № 53 
по случаю юбилея состоялся тор-
жественный вечер. «Юбиляров» 
поздравил председатель Думы По-
левского городского округа Олег 
Егоров.

Праздник был полон добра 
и  улыбок. Ребята танцевали, 
читали стихи, пели. Педагоги с гор-
достью смотрели на своих дошко-
лят: именно они раскрывают та-
ланты воспитанников. Творческие 
занятия нравятся детям, и родите-
ли довольны.

На втором этаже разместилась 
фотовыставка, героями которой 
стали воспитатели, работавшие 
в детском саду в прошлые годы.

Первой заведующей детским 
садом № 53 была Тамара Чистя-
кова. Тамара Ивановна с огром-
ным теплом вспоминает:

– Помню, как садик строил-
ся. Мы занимались озеленением. 
Веранды расписывали по сюже-
там сказок. Наш детский сад был 
всегда весёлым. Когда-то давно 
я предложила назвать его «Улыб-
кой» – чтобы детей встречали 
с улыбкой и они улыбались всем 
в ответ.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА
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Попал в историю 
в супермаркете

Звон разбитого стекла? Что делать 
и как выкручиваться – учит служба 
защиты прав потребителей

Ситуация проста как валенок: супер-
маркет, красиво выстроенный пи-
рамидкой на небольшом пьеде-
стальчике товар в стеклотаре между 

рядами, скользкий пол, зазевавшийся поку-
патель… Как мы понимаем, их встреча неиз-
бежна. В итоге осколки – охрана – скандал.

Как, попав в такую ситуацию, правиль-
но себя вести, что делать, чтобы бремя воз-
мещения ущерба не легло на ваш карман? 
План действий мы подробно изучили по 
материалам службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей.

Блефовать надо грамотно
Существует единственный способ заставить 
вас оплатить разбитый товар – в судебном 
порядке! Магазин должен доказать, что вы 
нанесли ущерб умышленно. Если продавец 
станет обвинять вас в таком умысле, напом-
ните ему, что всё это нужно ещё доказать 
в суде. Главное – настаивайте на том, что 
данный товар стоял неудобно и вы абсо-
лютно случайно его задели.

Но не стоит питать себя иллюзиями: если 
магазин возьмётся доказывать вашу вину, 
он сможет это сделать совершенно закон-
но. Пока вы не оплатили товар, вы не являе-
тесь покупателем и при причинении ущерба 
магазину против вас действует статья 1064 
Гражданского кодекса РФ, которая говорит: 
«Вред, причинённый личности или имуще-
ству гражданина, а также вред, причинён-
ный имуществу юридического лица, подле-
жит возмещению в полном объёме лицом, 
причинившим вред».

Так что взявшись всё отрицать, прибе-
регите эмоции: если сильно «поссорить-
ся» с руководством магазина, в ход пойдут 
все аргументы.

Вот, кстати, ещё один из них: Федераль-
ные правила розничной торговли («О при-
мерных правилах работы предприятия роз-
ничной торговли и основных требованиях к 
работе мелкорозничной торговой сети»), а 
именно пункт 42 гласит: «В соответствии с 
гражданским законодательством, норматив-
ными актами при выборе и покупке товара 
покупатель обязан: возмещать предприя-
тию ущерб за повреждённые по его вине 
товары».

Впрочем, в той же статье 1064 ГК РФ есть 
замечательный пункт, в пользу нас, потре-

бителей: «Лицо, причинившее вред, осво-
бождается от возмещения вреда, если до-
кажет, что вред причинён не по его вине».

У вас есть джокер 
в рукаве
Указанным пунктом смело можно пользо-
ваться, а также в помощь ГОСТы рознич-
ной торговли, согласно которым расстоя-
ние между параллельно расположенными 
стеллажами должно быть не менее 1,4 метра. 
Если эта норма нарушена, смело апеллируй-
те к ней и грозите жалобой в Государствен-
ный пожарный надзор. От требований про-
давца не останется и следа, если это нару-
шение действительно есть и именно оно 
привело к порче товара.

  ВИНОВЕН ПОКУПАТЕЛЬ:
•  если вы взяли в руки товар, и по неос-
торожности выронили его и разбили;

•  если к порче товара привело ваше «не-
естественное» поведение в торговом 

зале (бег, драки, нахождение в состоя-
нии алкогольного опьянения и т.п.);

•  если вы намеренно разбили тот или 
иной товар (например, взяли в руки бу-
тылку дорого виски и со словами «Вот 
вам, буржуи!» со всего размаху кинули 
об стену).

  ВИНОВЕН МАГАЗИН:
•  если в торговом зале узкие проходы, 
которые не отвечают нормам, или же 
эти проходы заставлены коробками, 
«горками» из товара;

•  если товар расположен на стеллаже 
неустойчиво и, взяв одну банку, вы раз-
рушили «всю конструкцию»;

•  если в магазине мокрый пол и вы испор-
тили товар поскользнувшись;

•  если товар разбился, упав с ленты 
на кассе.

Если администрация магазина будет тре-
бовать от вас оплатить испорченный не по 
вашей вине товар, просите жалобную книгу 

и оставляйте в ней запись о случившемся. 
При этом резонно потребовать от админи-
страции составления акта о порче товара, 
в котором обязательно напишите свои со-
ображения по этому поводу, например, что в 
проходе был мокрый пол или ширина про-
хода не соответствует нормам. Заручитесь 
поддержкой как минимум двух свидетелей 
случившегося (это могут быть как ваши род-
ственники и друзья, так и другие покупате-
ли магазина).

Не забываем о главном аргументе: «Я не 
намерен оплачивать стоимость этого товара. 
Вы можете потребовать возмещения в су-
дебном порядке». Вы имеете на это полное 
право. В 99% случаях инцидент будет ис-
черпан и никто судится с вами не станет, 
ведь ни один представитель администра-
ции не захочет подвергать магазин допол-
нительным проверкам, при которых вскро-
ется, что расстояние между рядами дейст-
вительно меньше, чем установлено зако-
нодательством. Штраф в этом случае будет 
намного больше, чем стоимость испорчен-
ного вами товара.

Нос к носу с охранником
В случае, если судьба уберегла вас от раз-
битого стеллажа и речь идёт всего лишь о 
банке огурцов, к примеру, вашим главным 
соперником в борьбе за правду останется 
охранник. Предположим, он не выпуска-
ет вас из магазина до тех пор, пока вы не 
оплатите стоимость испорченного товара 
(по большому счёту он имеет на это право 

– вы посягнули на чужую собственность), на-
помните ему о существовании статьи 203 
Уголовного кодекса РФ, которая предусма-
тривает наказание в виде лишения свободы 
на срок до семи лет за превышение полно-
мочий служащими ЧОП. Сотрудник охраны 
должен остановить вас вежливо и аккурат-
но. Если он действует грубо, то статья 203 УК 
РФ – это как раз про него. Вежливо сооб-
щите охраннику, что вы готовы возместить 
ущерб, но только после того как ваша вина 
будет доказана судом.

Таким образом, отправляясь в магазин, 
будьте внимательны и осторожны. Если вы 
разобьёте стекло по своей вине, вам при-
дётся оплатить данное недоразумение. Но 
если же вина магазина очевидна – не бой-
тесь: закон на вашей стороне.

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

АЗС как продавец несёт полную ответственность 
за ненадлежащее качество товара, в том числе 
и за причинение вреда имуществу потребителя 

вследствие использования некачественного топлива 
(статья 14 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

«Что вы мне заливаете?»
Если автомобиль вышел из строя из-за некачественного бензинаВ нашем городе зареги-

стрированы случаи ре-
ализации некачествен-
ного бензина – факт из-

вестный, подтверждённый про-
куратурой. От того, чтобы запра-
вить авто разбавленным топливом, 
никто из их владельцев не застра-
хован, однако последствия такой 
заправки обходятся в  копеечку. 
Механики твердят в один голос: 
неисправности двигателя, вызван-
ные плохим бензином, имеют тен-
денцию к увеличению, в первую 
очередь страдают свечи зажига-
ния, а также компоненты топлив-
ной системы.

Как себя вести, если в  авто-
мастерской вашему «железному 
коню» поставили такой диагноз, 
отвечают в службе Роспотребнад-
зора.

Если после очередной за-
правки вы обнаружили какие-ли-
бо неисправности в автомобиле, 
следует незамедлительно обра-
титься с претензией к руководст-
ву фирмы, которой принадлежит 
АЗС. В случае отказа компенсиро-
вать вред, нанесённый некачест-
венным бензином, следует обра-
титься в Управление Роспотреб-
надзора по Свердловской обла-
сти. Если ваш автомобиль исполь-
зуется для личных целей, не свя-
занных с предпринимательской 
деятельностью, здесь помогут до-

биться того, что автозаправочная 
станция компенсирует нанесён-
ный ущерб.

После заправки следует со-
хранять кассовый чек об оплате, 
поскольку он является основным 
доказательством факта покуп-
ки топлива именно на этой АЗС. 
Если же вы не сохранили чек, это 
не лишает вас права предъявить 
претензию. Факт покупки можно 
доказать, например, показания-
ми свидетелей. Если вы отправили 

автомобиль в сервис, до ремонта 
имеет смысл вызвать представи-
телей автозаправочной станции 
для осмотра и изъятия пробы то-
плива.

– Если вы пострадали от  ис-
пользования некачественного бен-
зина, – заключают в Роспотреб-
надзоре, – в претензии к фирме, 

которой принадлежит АЗС, необ-
ходимо указать, когда вы прио-
брели топливо и в каком объёме. 
Описать неисправность, которая 
возникла в автомобиле по при-

чине заправки некачественным 
топливом, и приложить подтвер-
ждающие документы (заключение 
станции технического обслужива-
ния, экспертное заключение, кас-
совый чек). Далее вы вправе по-
требовать возмещения причинён-
ного ущерба в  установленный 
вами разумный срок. Подтвердить 
сумму ущерба вы можете, предъ-
явив счёт на оплату ремонтных 
работ, или, если ремонт уже про-

изведён, квитанцию об оплате та-
кового.

Но! АЗС может и не согласиться 
с причиной неисправности вашего 
транспортного средства. Тогда 

по соглашению сторон может быть 
назначена независимая эксперти-
за. Если экспертиза установит при-
чиной неисправности некачествен-
ный бензин, расходы понесёт АЗС. 
В противном случае АЗС вправе по-
требовать с вас возмещения расхо-
дов на экспертные обследования. 
Но даже в случае если экспертиза 
не в вашу пользу, это не лишает вас 
возможности оспаривать заключе-
ние в судебном порядке.

По информации отдела экспертиз в сфере защиты прав потребителей Филиала Центра гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, г. Полевской и Сысертском районе

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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19 ноября заведующий отде-
лом по физической культу-
ре и спорту администрации 
округа Светлана Кожанова 

приняла участие в Международной на-
учно-практической конференции «Ак-
туальные подходы к формированию фи-
зической культуры личности в процес-
се внедрения Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», которая состоялась в 
Екатеринбурге.

– Внедрение комплекса ГТО рассчи-
тано на много лет, – вернувшись, расска-
зала Светлана Кожа-
нова. – В Полевском 
активно начали 
внедрять систе-
му в 2014 году, в 
2015-м апроби-
руем. По указу 
президента РФ 
на всей террито-
рии страны при-
менение  ком-
плекса и выдача 
знаков плани-
руется в 2018 
году. На данный 
момент в нашем 
округе в обяза-
тельном порядке 
эти нормы сдают 
только школьни-
ки. Образователь-
ные учреждения – 
это лишь полови-
на ступеней, есть и взрослое население, 
и пенсионеры, и нулевая ступень суще-
ствует – это дети до 6 лет.

В конце декабря в Полевском 
пройдёт фестиваль ГТО для учащих-
ся 11 классов. По приказу Мини-
стерства общего и профессио-
нального образования Сверд-
ловской области ребята, сдав-
шие нормативы ГТО и получив-
шие знаки отличия, с этого 
года при поступлении в вузы 
могут предъявлять их для по-
вышения набранных баллов.

Свердловчане 
лучшие
Динамика вовлечения в проект 
комплекса ГТО учащихся 
образовательных учреждений 
Свердловской области с 2010 года 
к 2015 году возросла в четыре раза. 
Об этом сообщает Министерство 
физической культуры, спорта и 
молодёжной политики Свердловской 
области. Сверд–ловчане демонстрируют 
отличную физическую форму. 
По данным министерства, доля 
граждан, выполнивших нормативы 
комплекса ГТО, в общей численности 
населения, принявшего участие 
в сдаче нормативов комплекса, 
составляет 31%, при плановом 
среднероссийском показателе 20%.

В 2015 году участие в сдаче нормати-
вов ГТО приняли 412 тысяч школьников 
и учащихся средних специальных учеб-
ных заведений – 87%.

По данным рейтинга, 
составленного Общест-
венной палатой Россий-
ской Федерации, о вне-
дрении комплекса ГТО в 
регионах, Свердловская область единст-
венная набрала максимальное количе-
ство баллов – 10 из 10. Рейтинг оценивал 
состояние здоровья населения, степень 
квалификации спортивных функционе-
ров, ответственных за внедрение ГТО в 
регионе, качество образовательных услуг 
по направлению, активность внедрения 
и массовость.

Как мотивировать 
людей?
Система, которая существовала на про-
тяжении 60 лет, а после канула в Лету, се-
годня у многих вызывает сомнения. Её 
необходимо сильно модернизировать и 
адаптировать к современным условиям 
жизни людей. Реализовать данную про-
грамму проще в образовательных учре-
ждениях, где физическая культура явля-
ется неотъемлемой частью обучения и 
воспитания. Привлечь остальное населе-
ние намного сложнее. По словам прези-
дента Владимира Путина, «запуск про-
граммы ГТО остро ставит вопрос о пло-
щадках для занятий спортом. Мерой при-
влечения людей к спорту мог бы стать ме-
ханизм мотивирования страховых меди-
цинских организаций, например, через 
поощрение тех, кто ведёт здоровый образ 
жизни, регулярно проходит диспансери-

зацию и не имеет страховых случаев за 
предыдущий календарный год. Кроме 
того, целесообразно дополнить типовой 
перечень ежегодно реализуемых рабо-
тодателем мер по улучшению условий и 
охраны труда. Скажем, включить в соцпа-
кет возможность компенсировать сотруд-
никам оплату занятий спортом в клубах 
и секциях».

Чтобы привлечь свердловчан к спорту, 
привить желание быть в той физической 
форме, когда под силу выполнить норма-
тивы ГТО, в 2015 году в Свердловской об-
ласти сделана ставка на создание, прежде 
всего, условий для занятия физической 
культурой и спортом. В том числе боль-
шая работа проведена в сельских школах. 
Для этого выделено 37 миллионов рублей 
из федерального бюджета и 20 миллио-
нов из областного. На эти средства в сёлах 
сделан ремонт в 39 спортивных залах, 
также деньги направлены на развитие 
11 школьных спортивных клубов, осна-
щены спортивным инвентарём и обору-
дованием спортплощадки двух школ. Ми-
нистр физической культуры, спорта и мо-
лодёжной политики Свердловской обла-
сти Леонид Рапопорт отметил, реализа-
ция вышеуказанных мероприятий в 2015 
году позволит создать благоприятные ус-
ловия для занятий физкультурой и спор-
том 8400 учащихся.

40 лет назад задача 
ГТО была другой
Сам комплекс ГТО, нормативы, целевая ау-
дитория значительно изменились к 2015 
году. И на данный момент нормативы не 
являются окончательными: в них будут 
вноситься изменения в соответствии с ре-
зультатами, полученными на практике.

По представлнным данным можно сде-
лать несколько выводов. Первый – ком-
плекс ГТО советского времени в значитель-
ной степени носил военно-прикладной ха-
рактер. Второй – во времена СССР средняя 
продолжительность жизни была значитель-
но ниже, чем на данный момент (к 1950-
му году продолжительность жизни соста-
вила 54 года у мужчин, 62 года у женщин, 
в 2015-м году 64,7 года у мужчин, 76,57 – у 
женщин), что в свою очередь повлияло на 
расширение возрастных границ и ступе-
ней в новом комплексе. Третий – уровень 
здоровья современных детей и молодёжи 
ниже, чем в советское время. Кроме пред-
ставленных, есть огромное количество фак-
торов, влияющих на реализацию комплек-
са и его модернизацию. Но независимо от 
предложенных государством систем нужно 
помнить, что «в здоровом теле – здоровый 
дух». Будьте здоровы!

Анастасия ГОРБАЧЁВА
Мария ПОНОМАРЁВА

С П О Р Т

«Готов к труду и обороне»:
две стороны одной медали
Как за 40 лет в нашей стране изменился комплекс ГТО

Нормативы для 
получения золотого 

знака юношами 
16 лет

1972 год 2015 год

Бег на 100 мБег на 100 м
13,5 сек. 13,8 сек.

Прыжок в длину с разбегаПрыжок в длину с разбега
480 см. 440 см

Подтягивание на перекладинеПодтягивание на перекладине
12 раз 13 раз

Бег на лыжах 5 кмБег на лыжах 5 км
25 сек. 23. 40 сек.

Метание спортивного Метание спортивного 
снаряда весом 700 гснаряда весом 700 г

40 м 38 м

СтрельбаСтрельба

Из малокалиберной 
винтовки на 25 м 

(40 очков)

Из пневматической 
винтовки на 10 м 

(25 очков)

ПлаваниеПлавание 

100м
(1.45 сек.)

50м
(0.41 сек.)

Комплекс ГТО
2015 год

Повышение общего уровня здоровья населения 
и создание опредёленной прослойки в обществе, 

всегда готовой к военной обороне

XI – Мужчины и женщины старше 
70 лет

X – Мужчины и 
женщины 60-69 лет

IX –Мужчины и 
женщины  50-59 лет

IX М

VIII – Мужчины и 
женщины 40-49 лет

VII – Мужчины и 
женщины 30-39 лет

VI – Мужчины и 
женщины 18-29 лет

VI М

V – Юноши и девушки 
16-17 лет

IV – Юноши и девушки 
13-15 лет

III – Мальчики и 
девочки 11-12 лет

II – Мальчики и 
девочки 9-10 лет

I – Мальчики и 
девочки 6-8 лет

Комплекс ГТО
1972 год

Увеличение продолжительности жизни населения с 
помощью систематической физической подготовки

V – «Бодрость и здоровье» 
(мужчины 40-60 лет, 
женщины 35-55 лет)

IV – «Физическое 
совершенство» (мужчины 

19-28 и 29-39 лет, женщины 
19-28 и 29-34 лет)

III – «Сила и мужество» 
(16-18 лет)

II – «Спортивная 
смена» (14-15 лет)

I – «Смелые и ловкие»
(10-11, 12-13 лет)

Основные моменты 
системы ГТО 

1972 и 2015 годов

По данным рейтинга о 
внедрении комплекса ГТО 
в регионах, Свердловская 

область единственная 
набрала максимальное 

количество баллов – 

10 из 10
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Знать, чтобы жить
В Полевском каждый 50-й житель заражён ВИЧ-инфекцией

ЖКХ

1декабря во  Дворце куль-
туры Северского трубно-
го завода состоялась мо-
лодёжная  социальная 

акция «Знать, чтобы жить», по-
свящённая Международному 
дню борьбы со СПИДом. Орга-
низаторами выступили ДК СТЗ, 
Управление образованием По-
левского городского округа 
и  городской Социально-пси-
хологический центр «Феникс». 
В акции участвовали более 300 
школьников в  возрасте от  14 
до 17 лет.

Многие ребята пришли 
с атрибутами и символами этого 
всемирного дня – красными 
лентами и воздушными шарами 
такого же цвета. В фойе рабо-
тала интерактивная выставка, 
где можно было проследить ста-
тистику распространения ВИЧ-
инфекции и СПИДа на террито-
рии России.

Подобные акции в  округе 
проводятся  не  случайно. 
По словам заместителя главы 
администрации Полевского го-

родского округа 
Ольги Уфим-
цевой, сегод-
ня Свердлов-
ская область за-
нимает третье 
место в России 
по  распростра-

нению ВИЧ-инфекции, а  За-
падный управленческий округ 
находится на  первом месте 
в  Свердловской области. По-
левской занимает третье место 
среди городов области по рас-
пространённости ВИЧ.

– Вдумайтесь в эту цифру: 
страшной болезнью в  Полев-

ском заражён каждый 50-й 
житель, – обратилась к ребятам 
Ольга Михайловна. – В наших 
силах сделать так, чтобы ВИЧ-
инфекция не распространялась 
с такой скоростью.

Теме борьбы против эпиде-
мии СПИДа посвящалась те-
атрализованная постановка 

«Выбери жизнь» на сцене боль-
шого зала ДК. Актёрами спекта-
кля стали члены коллективов ДК, 
а также учащиеся школ, техни-
кума, работники СТЗ, режиссёр 
постановки – Ксения Лукина. 
Хорео графические номера ис-
полнял народный коллектив ан-
самбль танца «Ровесник».

Организаторы  вырази-
ли надежду на то, что участие 
в  этой акции заставит ребят 
задуматься о  том, как жить, 
чтобы не заразиться смертель-
ной болезнью. Ведь, по  ста-
тистике, каждый год в России 
на учёт ставится до 20 тысяч 
ВИЧ-инфицированных. К концу 
2015 года число ВИЧ-инфици-
рованных в России может до-
стичь одного миллиона офи-
циально зарегистрированных 
случаев.

В группе риска оказывают-
ся не только малообеспеченные 
граждане, но и благополучные 
слои населения, что создаёт не-
благоприятную эпидобстановку.

На сегодняшний момент в 11 
муниципалитетах Западного 
округа уровень заражённости 
превышает 1%. За 10 месяцев 
2015 года уже зарегистрирова-
но 730 новых случаев. Отмечен 
рост числа ВИЧ-инфицирован-
ных, заразившихся из-за упо-
требления наркотиков, а также 
рост инфицированных среди 
больных туберкулёзом.

На 1 ноября 2015 года общее 
число ВИЧ-инфицированных 
в Российской Федерации соста-
вило 986 657 человек. В Полев-
ском городском округе на 1 ок-
тября 2015 года зарегистриро-
вано 2143 случая ВИЧ.

Ольга КОВТУН

По
 да

нн
ым

 
Вс

ем
ир

но
й 

ор
га

ни
за

ци
и 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

Театрализован-
ная постановка 
«Выбери жизнь» 
в исполнении 
учащейся и рабочей 
молодёжи на сцене 
большого зала 
ДК посвящена 
теме борьбы 
против СПИДа
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СМЕРТНОСТЬ В РОССИИ 
от болезней в 2014 году

Болезни орга-
нов дыхания 
78 312

Болезни 
печени 

51 068

Болезни 
нервной 
системы 

38 680

Сахарный 
диабет 

20 158

Гипертония 
20 243

Туберкулёз 
14 391

13 882
Болезни мочеполовой системы

ВИЧ 
12 540

Ишемическая  
болезнь сердца 
492 303

Инсульты 
295 602

Новообра -
зования 
290 400

Ф
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М
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«Без ремонта прорыва не избежать»
На капитальный ремонт гидротехнических сооружений Штанговой 
плотины в 2016 году выделят 14 миллионов рублей
Министерство природных ресурсов и эко-
логии Свердловской области продолжает 
работу по обеспечению безопасности гид-
ротехнических сооружений (ГТС) на Сред-
нем Урале. На период 2015-2016 годов за-
планированы мероприятия по капитально-
му ремонту 12 гидротехнических сооруже-
ний. Приступят к ремонту на трёх объектах, 
а также продолжится реконструкция девяти 
ГТС, которая началась в 2014-2015 годах.

В числе территорий, где работы только 
предстоят, Полевской городской округ. 
О сильной изношенности гидротехниче-
ских сооружений Штанговой плотины, ко-
торые обслуживают южную часть города, 
говорится уже давно. Существующее во-
досбросное сооружение предназначено 
для пропуска весеннего половодья, до-
ждевых паводков и других вод. Сооруже-
нию без малого 145 лет. Последняя рекон-
струкция Штангового гидроузла проводи-
лась в 1982 году. Состояние одного из его 
участков признано аварийным. Если в бли-
жайшее время не будут произведены ре-
монтные работы, последствия могут стать 
непредсказуемыми.

Учитывая аварийность ситуации, ад-
министрация округа подготовила пакет 
документов для участия в региональной 
программе «Обеспечение рационально-
го и  безопасного природопользования 
на  территории Свердловской области 
до 2020 года» и в федеральной програм-
ме «Развитие водохозяйственного ком-
плекса РФ до 2020 года», которые предпо-
лагают целевое выделение средств на ка-

питальный ремонт гидротехнических со-
оружений.

– В 2014 году проведён конкурс на вы-
полнение инженерных изысканий и разра-
ботку проектной документации на капи-

тальный ремонт Штангов-
ского гидроузла, – про-
комментировал действия 
органов муниципального 
самоуправления первый 
заместитель главы ад-
министрации ПГО Дмит-
рий Коробейников. – До-

кументация своевременно подготовлена 
и направлена в Министерство природных 
ресурсов Свердловской области, Полев-
ской городской округ в числе немногих му-

ниципальных образований вошёл в феде-
ральную программу.

На встрече главы округа Александра 
Ковалёва и  председате-
ля правительства Сверд-
ловской области Дениса 
Паслера обсуждались ос-
новные проблемы, свя-
занные с  реконструкци-
ей гидротехнических со-
оружений на территории 
ПГО. Денис Паслер оценил оперативность 
и качество подготовки документации, не-
обходимой для реализации проекта.

Полевской городской округ в числе 12 
территорий Свердловской области в буду-
щем году получит субсидии на капиталь-

ный ремонт гидротехнических сооруже-
ний Штанговой плотины. Проект рассчи-
тан на три года, на первом этапе выделе-
но 10 миллионов рублей из федерально-
го бюджета и по 2 миллиона из областно-
го и местного бюджетов.

Напомним, что обеспечение экологиче-
ской безопасности населения, в том числе 
бесперебойной работы гидротехнических 
сооружений, – одно из поручений губерна-
тора Евгения Куйвашева отраслевому ми-
нистерству на Совете общественной без-
опасности.

В 2015  году на капитальный ремонт 
и  реконструкцию гидротехнических со-
оружений Свердловской области из фе-
дерального, областного и местных бюд-
жетов выделено 208,3 миллиона рублей. 
До конца года будут полностью заверше-
ны работы на Нижне-Сылвинском, Верх-
не-Салдинском, Кубинском, Михайловском 
и Староуткинском ГТС. Реконструкция этих 
объектов началась несколько лет назад. 
В период с 2009 по 2014 год завершены 
работы по реконструкции 18 ГТС региона.

Всего на  территории Свердловской 
области 537 ГТС, в том числе 447 плотин 
с образованными ими водохранилищами, 
68 накопителей сточных вод, 21 защитная 
противопаводковая дамба и один канал. 
Из них сегодня требуют ремонта 205 со-
оружений.

Мария ПОНОМАРЁВА

Пропускная способность 
гидротехнических сооружений 

после капитального ремонта 
составит 35 кубических 
метров воды в секунду



8 9 декабря 2015 г. № 96 (1692)
Д О Б Р А Я  П А М Я Т Ь

В память об учителе
28 ноября исполнилось бы 90 лет 
Геннадию Ивановичу Чебыкину

Свет 
её души

Многие полевчане помнят На-
талию Евгеньевну - замечатель-
ную женщину, почётного гра-
жданина Полевского, почётно-
го работника общего образо-
вания РФ, бывшего начальни-
ка Управления образованием 
города. 

Наталия Евгеньевна Боб-
рова отдала служению образо-
ванию Полевского более двух 
десятков лет. Как человек ог-
ромной работоспособности, ру-
ководитель высокой культуры и 
эрудиции, широкого кругозо-
ра и высокого чувства долга 
она всегда была и остаётся 
идеалом для многих педа-
гогов нашего города. Её не-
обыкновенное трудолюбие, 
динамизм, неуёмная энергия, 
большое чувство ответственно-
сти служили примером для под-
ражания не одному поколению 
полевских учителей.

Наталию Евгеньевну всегда 
отличали активная жизненная 
позиция и большое внимание к 
каждому человеку, готовность 
помочь словом и делом всем, с 
кем она встречалась, общалась, 
работала, дружила. Сумев сфор-
мулировать ясные и доступные 
цели и задачи развития систе-
мы образования, Наталия Евге-
ньевна стремилась, не считаясь 
с личным временем, к достиже-
нию этих целей, но не за счёт 
других, а за счёт своего таланта, 
высоких организаторских спо-
собностей, социально ориенти-
рованной жизненной позиции.

Огромная её роль в сохране-
нии и развитии клубов по месту 
жительства. Благодаря грамот-
ному и неравнодушному отно-
шению к делу, умению сформи-

ровать общественное понима-
ние значения дворовых клубов 
для дополнительного образова-
ния детей Наталии Евгеньевне 
удалось создать команду еди-
номышленников и сохранить 
все детские клубы, направив их 
деятельность по месту житель-
ства в нужное русло.

Как лидер Наталия Евгень-
евна своим примером вечно-
го дерзания и поиска, сомне-
ний и азарта, риска и радости 
победы, самоотверженности и 

пр е -

данности делу зажигала чело-
веческие сердца.

Придавая большое значение 
внешкольной образовательной 
деятельности как инструменту 
формирования нравственных 
ценностей, мировоззрения, 
гражданской ответственности 
подрастающего поколения, На-
талия Евгеньевна с годами со-
здала в нашем городе действен-
ную систему дополнительно-
го образования обучающихся.

У этого руководителя был 
чудодейственный дар создать 
такую атмосферу, в которой 
у любого человека возникала 
стремительная тяга к совер-
шенству. При кажущейся стро-
гости её всегда отличало вни-
мательное отношение к людям. 
Благодаря чуткости, завидному 
педагогическому такту Наталии 
Евгеньевне удалось в трудные 
годы минимального финан-
сирования безболезненно для 

многих работников объединить 
Центр внешкольной работы 
«Подросток» (дворовые клубы) 
и Центр развития творчества 
детей и юношества. Созданное 
при этом образовательное уч-
реждение нового типа позво-
лило найти своё место многим 
талантливым педагогам и уча-
щимся.

Понимая ключевую роль 
дополнительного образования 
школьников в формировании 
внутренней мотивации к актив-
ному саморазвитию, Наталия 

Евгеньевна нацеливала педаго-
гов нашего учреждения на ор-
ганизацию открытой и вариа-
тивной системы внешкольной 
работы с детьми и подростка-
ми.

Справедливая, честная, тру-
долюбивая, Наталия Евгеньев-
на всегда верила в нас, педаго-
гов дополнительного образо-
вания, многое нам доверяла, 
устремляла в нужном направ-
лении наш деловой потенциал, 
и коллектив ЦРДЮ отвечал на-
чальнику Управления образова-
нием большим уважением, ог-
ромным стремлением приум-
ножать добрые традиции своего 
образовательного учреждения, 
дорожить его честью и автори-
тетом в обществе.

Светлая память о Наталии 
Евгеньевне Бобровой всегда 
будет жить в наших сердцах!

Коллектив ЦРДЮ

«Светлая память о Наталии Евгеньевне 
Бобровой всегда будет жить в наших сердцах!»

1 декабря исполнилось 
бы 66 лет Наталии 
Евгеньевне Бобровой

озо-

е, 

«Св
Бобровой

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

Школа № 16 сегодня носит имя 
заслуженного учителя Россий-
ской Федерации, ветерана Вели-
кой Отечественной войны, почёт-
ного гражданина города Полев-
ского Геннадия Ивановича Чебы-
кина. Колодец на улице Кирова в 
южной части города также назван 
«Чебыкинским».

Геннадий Иванович 50 лет 
проработал в школах Полевского 
учителем физики и астрономии. 
С 1972 по 1975 год – директором 
школы № 1. В школе № 16 он про-
работал более 30 лет.

Им созданы учебные кабинеты 
физики в школах №№ 1, 8, 16, раз-
работаны многочисленные методи-
ческие пособия. Геннадий Ивано-
вич в 90-х годах первым в городе 
организовал кооператив, где стар-
шеклассники изготавливали при-
боры по физике и астрономии для 
школ города и области. Коллеги от-
мечали его необыкновенное трудо-
любие, высокое профессиональное 
мастерство, постоянное стремление 
к чему-то новому.

– Его уроки отличались прак–
тической направленностью, – 
рассказывает учитель биологии 
школы № 16 Любовь Тимохина. 
– Знания и опыт, которые маль-
чишки получали на факультати-
ве по электротехнике, пригоди-
лись им в жизни: они научились 
ремонтировать различные быто-
вые приборы. А с каким нетерпе-
нием все ждали вечерних уроков 
астрономии, на которых с боль-
шим интересом смотрели в теле-
скоп на такое далёкое и загадоч-
ное звёздное небо. Геннадий Ива-
нович мог бесконечно рассказы-
вать красивые легенды о звёздах 
и планетах. Все учителя и учени-
ки знали о хобби Геннадия Ива-
новича – рыбалке.

Как захватывающе он мог об 
этом рассказывать! Какими вкус-
ными рыбными пирогами, кото-
рые пекла его супруга Екатери-
на Алексеевна, он угощал своих 
коллег! Геннадий Иванович зани-
мался спортом, увлекая за собой 
учеников и педагогов. Трудовые 
лагеря, поездки, туристические 
походы и слёты…

Душевность, отзывчивость, 
порядочность. Эти качества были 
присущи Геннадию Иванови-
чу. Его спокойствие и терпели-
вость иногда просто поражали, а 
мудрые советы и помощь в труд-
ную минуту неоценимы.

Много лет он оставался при-
верженцем здорового образа 
жизни. Окунался зимой в ледяную 
купель, участвовал во многих лег-
коатлетических пробегах.

– Помню юбилейный пробег 
в ноябре: мы бежали рядом с 
Геннадием Ивановичем, он нас 
подбадривал: «Давайте, давай-
те, девочки!» – вспоминает учи-
тель музыки Галина Старкова. – 
Его добрая поддержка помогла, 
несмотря на мороз, добежать до 
финиша. А потом Чебыкин при-
гласил нас к вкуснейшему горяче-
му пирогу, да с наливочкой, да в 
такой чудесной компании! На всю 
жизнь осталось светлое воспоми-
нание о том морозном ноябре и 
пироге с рыбой.

Каждый год 28 ноября коллеги 
продолжают собираться в школе – 
отмечают юбилей Чебыкина, вспо-
минают былые годы. Во всех клас-
сах проходят встречи, на которые 
приглашают ветеранов педагоги-
ческого труда, людей, лично знако-
мых с Геннадием Ивановичем. Ор-
ганизуются соревнования по во-
лейболу между учителями и уче-
никами, спортивные мероприятия. 
Память о Геннадии Ивановиче Че-
быкине жива.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

В память об учителе
В ноябре не стало с нами любимого учителя 
Людмилы Васильевны Шахминой.
После окончания института Людмила Ва-
сильевна пришла к нам, восьмикласникам, 
мальчишкам и девчонкам, и зажгла в нас 
интерес к знаниям, научила нас доверять, 
уважать, дружить. Нам очень повезло, что в 
начале своего жизненного пути мы встре-
тили такого человека, такого талантливого 
педагога, как наша Людмила Васильевна.

Наш самый любимый УЧИТЕЛЬ, 
Была нам советник и друг,
Наш КЛАССНЫЙ руководитель,
Не стало её неожиданно, вдруг...

В глазах её, доброй улыбке
Доверие к нам мы прочли,
И все свои беды, ошибки,
Как верной подруге, несли.

Надежды её оправдали,
Не сбились с прямого пути,
По совести мы поступали,
Иначе мы жить не могли.

Спасибо за то, что ВЫ были,
Что душу вложили ВЫ в нас.
Наш класс никогда не забудет,
ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, ВАС.

Первые ученики, выпуск 1964 года
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
АО «Уральский завод граждан-
ской авиации» станет резиден-
том ОЭЗ «Титановая долина». 
На площадке второй очереди в 
Екатеринбурге завод построит 
сборочное производство по вы-
пуску малых самолётов и верто-
лётов. Для этого будет создано 

230  
.

Чемпионат России по 
фигурному катанию пройдет в 
Екатеринбурге 22-27 декабря 
2015 года. За награды поборются 
90 спортсменов, из них –

11
.

Билеты (от 200 до 1000 рублей) 
можно приобрести на сайте  
ekb.kassy.ru (раздел «Спорт»).

20%
вырастет турпоток на 
Средний Урал к новогодним 
каникулам. В регионе 
разработаны и действуют  
200 туристических 
маршрутов. Все «зимние» 
предложения семейного и 
персонального отдыха можно 
найти на сайтах: gotoural.com 
и zimanaurale.ru

«Считаю наиболее важными 
положениями – поддержку реаль-
ного сектора экономики, развитие 
промышленности и импортозаме-
щения, социальной сферы. Радует, 
что целевые программы, которые 
действуют у нас в регионе, сегод-
ня получили мощную поддержку 
Президента – и в части развития 
промышленного комплекса, и в 
части дополнительного образова-
ния, и по многим другим направ-
лениям.

В целом Свердловская область 
готова к конкурентной борьбе за 
новые рынки и новые технологии, 
о стратегической важности кото-
рой говорил Президент.

В регионе в настоящее время 
реализуется множество импорто-
замещающих проектов, из них – 
69 промышленных с общим объе-
мом инвестиций 180,5 миллиарда 
рублей. В сельскохозяйственной 
отрасли – более 10, в том числе 4 
крупных с инвестициями 1,8 мил-
лиарда. 

Наш регион уже активно 
включился в работу по обеспече-
нию продовольственной безопас-
ности. Начиная с 2012 года, мы 
выделяем огромные средства на 
развитие агропрома, выстраиваем 
планы так, чтобы обеспечить себя 
продуктами питания собственно-
го производства.

Поручение Президента по 
увеличению уставного капита-
ла Фонда развития промышлен-
ности открывает перед нашими 
предприятиями новые возмож-
ности. Мы активно работаем с 
фондом: уже более 600 миллионов 
рублей получили наши промыш-
ленники в этом году. Думаю, что 
это решение главы государства 
стало итогом недавно прошедше-
го у нас, в Свердловской области, 
Президиума Госсовета. Я уверен, 
что с учетом увеличения устав-
ного капитала мы получим еще 
больше поддержку.

Только за последние 3 года в 
основной капитал хозяйственно-

го комплекса области инвестиро-
вано более 1,2 триллиона рублей, 
создано свыше 122 тысяч новых 
рабочих мест.

Безусловным приоритетом 
для нас остается развитие соци-
ального блока: места в детсадах и 
школах, здравоохранение, прод-
ление материнского капитала. 
Глава государства дал поручение 
решить проблему финансирова-
ния высокотехнологичных меди-
цинских центров, с которой мы 
обратились к нему в ходе визита 
на Средний Урал. Для них бу-
дет создана специальная система 
оплаты их услуг государством. 

Вообще многие установки 
Президента показали, что мы дви-
жемся правильным курсом. Мы 
обязательно разработаем план 
по реализации Послания. Уверен, 
что наша область сохранит лиди-
рующие позиции в экономике и 
качестве жизни людей», – сказал 
губернатор Свердловской облас-
ти.

С 1 декабря 2015 года в Сверд-
ловской области измененилась 
структура заработной платы ме-
дицинских работников: увеличил-
ся размер должностных окладов 
и сократились стимулирующие и 
компенсационные выплаты. 

Как заявила заместитель ми-
нистра здравоохранения области 
Нонна Кивелёва, целью измене-
ния является увеличение гаран-
тированной части выплат. Так, 
удельный вес окладов в структуре 
заработной платы должен увели-
читься с 20-30% до 55-60%.

Правительство области в пос-
тановлении № 866-ПП утвердило 
Положение об оплате труда ра-
ботников госучреждений здраво-
охранения. Изменения включают 
в себя следующее: минимальные 
должностные оклады превысят 
в 2 и более раза существующие 
оклады; повысятся на 25% мини-
мальные должностные оклады 
врачебного и среднего медпер-
сонала, работающего в поселках 
городского типа, сельских посе-

лениях, рабочих поселках; сохра-
нятся стимулирующие выплаты 
особым категориям персонала 
(участковые врачи, врачи ОВП 
и их медсестры, медработники 
ФАП и скорой медицинской по-
мощи). 

Размер и критерии стимули-
рующих выплат устанавливает 
руководитель учреждения по со-
гласованию с профсоюзным ко-
митетом. 

Из гарантированной оплаты 
труда исключены следующие сти-
мулирующие повышающие коэф-
фициенты: по занимаемой долж-
ности; управления; при оказании 
паллиативной помощи; за работу 
в скорой медицинской помощи; за 
непрерывный стаж работы в здра-
воохранении; за почетное звание 
и научную степень.

Вместе с тем, руководителям 
учреждений рекомендовано уста-
новление надбавок и персональ-
ного повышающего коэффици-
ента с учетом осуществлявшихся 
ранее выплат.

Ориентиры бюджета-2016
Губернатор Евгений Куйва-

шев 3 декабря подписал закон об 
областном бюджете на 2016 год, 
принятом Законодательным Соб-
ранием.

Общий объём доходов бюдже-
та Свердловской области утверж-
дён в размере 176,3 млрд. рублей. 
Расходы составят 190,9 млрд. руб-
лей. 

Напомним, по поручению гу-
бернатора бюджет сохранит со-
циальную направленность. В нём 
отражены мероприятия, обеспе-
чивающие социально-экономи- 
ческую стабильность и повыше-
ние качества жизни. Значитель-
ные средства предусмотрены для 
развития муниципалитетов. 

Как уточнил глава комитета 
по бюджету, финансам и нало-
гам ЗАКСО Владимир Тереш-
ков, «львиная доля средств будет 
направлена на решение таких 
проблем муниципалитетов, как 
газификация, ремонт гидротех-
нических сооружений, ремонт 
учреждений культуры и другие».  

В частности, 334 млн. рублей 
планируется направить на гази-
фикацию ЖКХ в связи с окон-

чанием срока действия в 2016 
году экспертиз по проектам га-
зификации, подготовленным на 
средства газовых кооперативов 
жителей; 50 млн. рублей – на мо-
дернизацию лифтового хозяй-
ства. С учетом поправок на 453,5 
млн. рублей увеличены расходы 
на физкультуру и спорт, на 128,3 
млн. – на культуру.

«Мы уже несколько лет рабо-
таем над достижением баланса, 
который позволяет решать не 
только социальные задачи, но и 
работать над развитием региона. 
Проводится работа по улучше-
нию инвестиционной привлека-
тельности региона, по поддержке 
малого и среднего бизнеса, раз-
витию технопарков, организации 
международных выставок», – от-
метила спикер областного парла-
мента Людмила Бабушкина. 

«Хочу поблагодарить всех де-
путатов, глав муниципалитетов 
за конструктивную совместную 
работу. Мы с сентября работали 
над бюджетом. В итоге все со-
циальные обязательства сохра-
нены», – подчеркнул премьер- 
министр региона Денис Паслер.

Что увеличилось  
в зарплате медработников

Запуск новых 
производств 
открывает новые 
возможности

Уральские векторы развития 
созвучны посланию Президента

Стратегические 
ориентиры развития 
Свердловской области 
соответствуют 
тезисам послания 
Президента. Об этом 
губернатор Евгений 
Куйвашев заявил 
после оглашения 
главой государства 
Владимиром 
Путиным Послания 
Федеральному 
Собранию.
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повышения качества жизни уральцев».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Уральская продукция хоро-
шо известна во всем мире. 
Уверен, что дальнейшее 
развитие промышленнос-
ти поднимет авторитет 

российских и уральских товаропроизводи-
телей на внутреннем и мировом рынках, 
укрепит инвестиционную привлекатель-
ность региона».

Алексей Орлов, 
первый вице-премьер 
правительства 
Свердловской области – 
министр инвестиций 
и развития: 
«Появление в области вы-
сокотехнологичных компа-

ний с мировым именем – это не только 
новые рабочие места и повышение дохо-
дов местного бюджета, но и демонстра-
ция высокого уровня производственной 
эффективности, экологической безопас-
ности».

Андрей Соболев, министр 
международных и внешне-
экономических связей 
Свердловской области:
«Инвестиционное партнер-
ство в высокотехнологич-
ных сферах производства 
должно быть широко рас-

тиражировано в регионе. Это показывает 
не только конструктивный подход к вопро-
сам кооперации уральских предприятий, 
но и грамотную работу муниципальных и 
областных властей, которые создают ус-
ловия для реализации подобных проектов». 

Алексей Иванов, старший 
вице-президент ЕВРАЗа 
по коммерции и развитию:
«ЕВРАЗ стремится ис-
пользовать на своих пред-
приятиях передовые тех-
нологии. Сотрудничество 
с компанией Praxair полно-

стью соответствует стратегии раз-
вития нашего холдинга. Запуск завода по 
производству технических газов станет 
залогом стабильной бесперебойной рабо-
ты промышленных предприятий Нижнего 
Тагила и всей Свердловской области».

Мнения

Новое производство – возможности в духе времени
Руководство области и промышленных предприятий 
активно привлекает в регион инвесторов, которые 
помогают участвовать в социально-экономическом 
развитии региона и муниципальных образований. 
Так, например, в начале декабря в Нижнем Тагиле 
открылся новый завод по производству технических 
газов, что стало итогом соглашения о намерениях, 
подписанного губернатором области Евгением 
Куйвашевым и генеральным директором ООО 
«Праксэа Рус» в 2013 году в рамках ИННОПРОМА. И 
этот пример не единичен.

Praxair пришёл на НТМК
В Нижнем Тагиле открылся но-

вый завод Praxair по производству 
технических газов. Он возведен на 
территории ЕВРАЗ НТМК. Пред-
приятие уже поставило комбинату 
первые 500 тыс. тонн продукции. 
Кроме того, здесь созданы 30 рабо-
чих мест.

Энергоэффективность новых 
установок на 35% выше, чем у 
ранее действовавшего оборудо-
вания ЕВРАЗ НТМК. Их запуск 
позволил комбинату отказаться 
от капитальных ремонтов двух 
устаревших воздухоразделитель-
ных установок, что значительно 
снизило затраты предприятия. 
Кроме того, новое оборудование 
включает в себя инновационную 
для России систему кислородного 
обогащения, которая позволяет 
ликвидировать потери кислорода 
для доменного производства (по-
тери составляли до 10-15%).  

Президент европейского под-
разделения Praxair Ден Янковски 
отметил, что компания отвечает 
за качество своей продукции и на-
деется принести ощутимую пользу 
предприятиям Свердловской об-
ласти.

Производство будет обес-
печивать кислородом, азотом 
и аргоном таких потребителей 
продукции, как ОАО «ЕВРАЗ 
Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат», ОАО «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатитель-
ный комбинат», ООО «Нижне-
тагильский завод металлических 
конструкций», ПАО «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА», ОАО «Высо-
когорский горно-обогатительный 
комбинат», ЗАО «Кургансталь-
мост», ОАО «Энергетик-Пермские 
Моторы», АО «Воткинский завод», 
ОАО «Каменск-Уральский метал-
лургический завод» и другие.

Региональное ми-
нистерство по управ-
лению госимуществом 
(МУГИСО) стабили-
зировало ситуацию на 
государственном уни-
тарном предприятии 
Свердловской области 
– завод «Фарфор Сы-
серти». Погашены долги 
по зарплате, растёт объём 
выручки за проданную про-
дукцию. В планах – техни-
ческое перевооружение про-
изводства, разработка новых 
линеек и открытие фирмен-
ного магазина в Екатеринбурге.

Напомним, год назад по пору-
чению губернатора Евгения Куй-
вашева в МУГИСО разработали 
комплекс мер по выводу пред-
приятия из кризиса. Большое 
внимание при этом уделялось 

вопросу сохранения 
рабочих мест, расши-
рению ассортимента, 
популяризации про-

дукции.
В ходе новой мар-

кетинговой стратегии 
часть сувенирной и 

высокохудожественной 
посуды ручной росписи 

была представлена на выс-
тавке ИННОПРОМ-2015, 

где получила высокую оценку 
посетителей. Сейчас завод-
чане готовятся к масштабной 
модернизации, в результате 

которой появится производ-
ственная линия и мощность заво-
да вырастет в 2 раза. 

За год специалисты оптими-
зировали систему сбыта. Выручка 
через торговые точки выросла на 
30%.

Спасли завод 
«Фарфор Сысерти» 

На Урале будут производить 
малые самолёты и вертолёты

В области готовится к вопло-
щению в жизнь новый крупный 
проект по созданию авиацион-
ного кластера на базе АО «Ураль-
ский завод гражданской авиации» 
(УЗГА) и филиала Особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ) «Титановая 
долина». 

На площадке второй очереди 
ОЭЗ в пригороде Екатеринбурга 
– в непосредственной близости от 
аэропорта Уктус и федеральной 
трассы Екатеринбург-Челябинск – 
под нужды производства планиру-
ется выделить 6,75 га земли. Здесь 
УЗГА построит новое серийное 
сборочное производство по вы-

пуску малых самолетов L-410, вер-
толетов Bell и Airbus Helicopters и 
другой продукции.

Генеральный директор ОЭЗ 
«Титановая долина» Артемий 
Кызласов считает логичным объ-
единить механообработку титана 
для авиастроения в Верхней Сал-
де и сборку узлов для самолетов 
и готовых летательных аппаратов 
в Екатеринбурге. «Это позволит 
значительно снизить издержки 
будущих резидентов, а также по-
высить объёмы импортозамеще-
ния, в том числе при производстве 
российских самолётов», – считает 
Артемий Кызласов.

Китайские инвестиции 
для нефтегазовых труб

Китайское предприятие груп-
пы компаний «Хайлонг» – «Тех-
номаш» – разместилось на тер-
ритории Невьянского городского 
округа. Оно обрабатывает нефте-
газовые трубы высокотехноло-
гичным покрытием. В ближайшем 
будущем завод готов увеличить 
объемы производства, а также 
расширить номенклатуру выпус-
каемой продукции.

По словам директора предпри-
ятия Лян Кэвэя, сегодня компа-
ния завозит из Китая разработан-
ный по собственной технологии 

материал для внутреннего покры-
тия труб. Такая обработка, хотя 
и ведет к удорожанию продукта 
почти на 20%, значительно прод-
ляет срок ее эксплуатации.

«В наших планах – организо-
вать производство покрытия в Не-
вьянске. Сегодня нам поставляют 
трубы свердловские производите-
ли, однако мы, учитывая спрос на 
рынке, намерены начать собствен-
ный выпуск бурильных труб. В 
апреле следующего года будет за-
пущена вторая очередь предпри-
ятия», – сказал Лян Кэвэй.

Факты
Какие производства растут? 
(за январь-сентябрь 2015 года

к аналогичному периоду 2014 года)

Производство 
электрооборудования, 

электронного и оптического 
оборудования

Химическое 
производство

Обработка древесины 
и производство изделий 

из дерева

Производство кожи, 
изделий из кожи 

и производство обуви
По информации Свердловскстата.

+7,1%

+5,2%

+5,9%

+12,7%
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Депутаты Государственной 
Думы Роман Чуйченко и Лари-
са Фечина также встретились с 
уральцами. 

Одно из обращений каса-
лось внесения поправок в 
жилищное законодательство 
РФ. Как считает заявитель-
ница, сегодня несправедливо 
распределяются начисления 
денежных средств за капре-
монт. 

Роман Чуйченко отметил, что 
в настоящее время депутатами 
Госдумы рассматривается за-
конопроект, согласно которому 
предусматривается освобождение 
граждан старше 70 лет от уплаты 
взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов.

По словам Ларисы Фечиной, 
люди приходят с разными пробле-
мами. «Очень важно, что мы стоим 
ногами на земле, мы не просто де-
лаем какие-то заявления, а обща-
емся с людьми и стараемся решать 
их проблемы», – отметила депутат.

В партийной приёмной
проблемы уральцев решились

К губернатору 
с вопросами о жилье

О спорте, ТВ и полиции
Пусть больница останется

Председатель Законодательно-
го Собрания Свердловской облас-
ти, член президиума региональ-
ного политсовета партии «Единая 
Россия» Людмила Бабушкина 
встретилась со свердловчанами. 

Жительницы поселка На-
тальинск Красноуфимского 
района, обеспокоены закры-
тием круглосуточного стаци-
онара районной больницы. 
«Натальинская районная 
больница обслуживает на-
селение численностью 6384 
человека в радиусе 50 км. 
Если закроют единственный 
в Красноуфимском районе 
круглосуточный стационар, 
это будет катастрофа. На 
наши крошечные пенсии не 
каждый сможет приехать 

в районный центр, в Крас-
ноуфимскую ЦРБ, а если и 
доберется, то не надеется 
попасть на прием к врачу, не 
говоря уже о том, чтобы лечь 
в стационар на койку», – от-
метили заявительницы.

По мнению председателя об-
ластного парламента, в данной 
ситуации не доработал главный 
врач больницы и другие офици-
альные лица. Людмила Бабушки-
на заверила женщин, что обсудит 
возможность сохранения работы 
круглосуточного стационара с ми-
нистром здравоохранения Сверд-
ловской области Аркадием Беляв-
ским, и подчеркнула, что решение 
по данному вопросу не будет при-
ниматься без участия жителей 
Красноуфимского района.

Освободить 
от взносов 
на капремонт

В этот день в региональной 
общественной приёмной предсе-
дателя партии Дмитрия Медве-
дева с жителями области встре-
тился Евгений Куйвашев. Чаще 
уральцев интересовали вопросы 
получения жилья. Так, по итогам 
встречи положительно решились 
квартирные проблемы для 3-х 
уральских семей. 

Татьяна Селюнина, житель-
ница поселка Верхняя Синя-
чиха Алапаевского района, 
рассказала, что её семья 
включена в список мало-
имущих граждан, которая 
состоит на учете как нуж-
дающаяся во внеочередном 
предоставлении по договору 
соцнайма жилья из муници-
пального фонда. Также семья 
включена в список граждан, 
подлежащих переселению из 
домов, признанных аварий-
ными. Однако Алапаевск 

пока не входит в число участ-
ников региональной адрес-
ной программы по пересе-
лению граждан. «Сейчас мы 
снимаем жилье. Очень наде-
емся на помощь», – сообщила 
Татьяна Селюнина. 

И.о. министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области 
Алексей Шмыков сообщил, что 
в августе этого года Алапаевску 
выделили субсидию в размере 18 
миллионов рублей на решение 
жилищных вопросов такой ка-
тегории граждан. Сейчас адми-
нистрация занимается подбором 
помещений и готово до марта 
2016 года оформить правоуста-
навливающие документы, чтобы 
заключить договоры социального 
найма. 

Губернатор поручил минис-
терству и администрации решить 
вопрос семьи Селюниных опера-
тивнее.

Эдуард Масалёв – ветеран 
боевых действий. Имеет 
право на меры социальной 
поддержки по обеспечению 
жильем, на очереди с 1994 
года, проживает в общежи-
тии в Екатеринбурге. 

Министр строительства Сверд-
ловской области Сергей Бидонько 
рассказал: «В 2013 году из областно-
го бюджета были выделены деньги 
фонду жилищного строительства 
на возведение жилого дома. Дом 
построен, сдан в эксплуатацию и 
передан в собственность Екате-
ринбурга. Сейчас администрация 

должна подготовить документы, 
необходимые для передачи жилого 
помещения семье Масалёва».

Евгений Куйвашев поручил ми-
нистерству и Фонду жилищного 
строительства проследить за испол-
нением обязательств перед заявите-
лем. Глава региона подчеркнул, что в 
2015 году жильём обеспечены 9 вете-
ранов и инвалидов боевых действий. 
До конца года планируется предо-
ставить жилье еще 5 ветеранам.

Анна Евдокимова из Перво-
уральска проживает в доме, 
который признан аварий-
ным и подлежащим сносу. 

«Нам дают квартиру, но без 
предоставления отдельной 
площади, а также с соседями. 
Хочется свое жилье», – рас-
сказала Анна Евдокимова. 

Губернатор посоветовал ей не 
отказываться от предоставляемой 
квартиры, а претендовать на от-
дельную площадь, встав в очередь 
на улучшение жилищных условий 
по программе «Молодая семья». 
«Администрацию Первоураль-
ска прошу оказать содействие в 
оформлении документов на по-
становку в очередь», – дал поруче-
ние Евгений Куйвашев.

1 декабря в Свердловской области, как и во всех 
регионах страны, прошёл Единый день приёма 
граждан, приуроченный к 14-летию партии «Единая 
Россия». Уральцы обращались к представителям 
органов власти и парламентариям со своими 
проблемами. Такой диалог позволил определить 
основные проблемы и болевые точки, которые 
сегодня существуют в области.

Личный прием граждан про-
вел лидер свердловских едино-
россов, зампредседателя ЗССО 
Виктор Шептий. 

Жители села Туринская Сло-
бода мечтают о строитель-
стве лыжной базы.

«Дети в селах должны иметь 
возможность активно заниматься 
спортом, необходимо создать ус-
ловия не хуже, чем в городах, – от-
метил Виктор Шептий. – Я возьму 
на контроль эту просьбу и буду 
максимально содействовать тому, 
чтобы в Туринской Слободе по-
явилась лыжная база».

Руководитель местной теле-
компании «Студия-Тавда-

Видео» попросила содейство-
вать в предоставлении совре-
менного оборудования.

Виктор Шептий: «Такого рода 
обращения, которые требуют вне-
бюджетных затрат, непростые. Бу-
дем искать средства».

Один житель области по-
просил о рекомендации при 
трудоустройстве в правоох-
ранительные органы. 

«Это похвально, когда моло-
дой человек стремится послу-
жить на благо своего Отечества, 
– отметил Виктор Шептий. – 
Важно, чтобы в ряды защитников 
правопорядка приходили лучшие 
из лучших».
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Туринская Слобода

Тавда

Реж
Новоуральск

Невьянск
Кировград

Каменск-Уральский

Волчанск

Верхняя Тура

Артёмовский

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Семья – это самое главное. На семьях держится не только экономика региона, но и вся его жизнь. 
Особая благодарность уральцам за воспитание детей, за пример любви к своему делу, к своему родному краю».

Верхняя Тура Волчанск

Тавда

Туринская Слобода

Можете гордиться
сыновьями!

Мамы, чьи сыновья проходят срочную службу, особен-
но нуждаются в поддержке и участии. Чтобы их «под-
бодрить», отдел военного комиссариата устроил для них 
вечер вопросов и ответов. Приятной частью мероприятия 
стали благодарности матерям, которые пришли из воен-
ных частей от командиров. Особо отличились и зареко-
мендовали себя отличными бойцами Алексей Сметанин, 
Радик Фазлыгалимов, Андрей Шафиков, Леонид Ковы-
ляев и Сергей Черемных. Вы можете гордиться своими 
сыновьями, мамы!

 «Артёмовский рабочий»

Артёмовский

Реж

800 представителей
рода Колесниковых

Подведены итоги областного конкурса «Семья года-2015». 
Победителем названа новоуральская семья Колеснико-
вых. Она стала лучшей среди 12 финалистов. Особенно 
поразило жюри генеалогическое древо, в котором нашли 
свое место более 800 представителей рода. «В чем секрет 
семейного счастья? Самое главное – это общие интересы 
и цели. Если есть к чему стремиться, будет взаимопони-
мание и любовь», – считают Колесниковы.

 «Нейва»

Новоуральск

Кировград

Невьянск

Каменск-Уральский
В сентябре – заявление,
в декабре – новоселье

Губернатор Евгений Куйвашев вручил ключи жителям 
района «Южный», где по программе «Жилье для россий-
ской семьи» построили дом на 170 квартир. Сюда в новую 
2-комнатную квартиру въедут Екатерина и Дмитрий Ле-
винские с дочкой Дашей. «Это наше первое приобретение 
недвижимости. Мы узнали о возможности купить жилье 
с господдержкой и уже в сентябре собрали документы. За-
явку в администрации одобрили. Очень радостно, что все 
случилось так быстро», – рассказали новоселы.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Белорусский Дед Мороз
написал внучкам уральца

Анатолий Пуртов поделился нескрываемой радостью: 
«Посмотрите, что мы получили от Деда Мороза». И дос-
тал письмо, подписанное «Белорусский Дед Мороз». В 
октябре он с внучками решил поздравить Деда Мороза с 
днем рождения, в письме 9-летняя Ангелина и 4-летняя 
Юлиана рассказали о себе. И через месяц пришел ответ из 
Беларуси. Дед Мороз рассказал девочкам, чем занимается 
весь год и пригласил их в гости в Беловежскую Пущу. Де-
душка Анатолий Михайлович уверен: это событие девоч-
ки запомнят на всю жизнь.

 «Голос Верхней Туры»

Подарим свою любовь
ещё одному ребёнку

Увеличивается число невьянцев, желающих взять ре-
бенка в семью. Сегодня в 36 приёмных семьях воспиты-
ваются 47 детей, под опеку в 110 семей взят 121 ребенок. 
За каждой сухой цифрой стоят судьбы детей, которые 
обрели семью. На вопрос о причине, побудившей взять 
малыша, будущие мамы и папы отвечают: «Хотим пода-
рить свою любовь еще одному ребенку», «Своего Бог не 
дал, приёмному подарим любовь и заботу» или «Старшие 
дети повзрослели, можно ещё взять ребёночка и воспи-
тать. Силы есть».

 «Звезда» 

В доброй семье 
и трудности нипочём

Знаком отличия «Материнская доб-
лесть» с 2007 года награждены 12 
многодетных матерей в Кировгра-
де и Верхнем Тагиле. В 2015 году к 
ним прибавится ещё 3 матери, среди 
которых – мать 9 детей Наталья Го-
лицына. Старшей дочери – 15 лет, 
младшим двойняшкам – 1 год 3 меся-
ца. «Быть многодетной мамой – боль-
шая ответственность, – утверждает 
Наталья, – но если рядышком есть 
надёжный человек, такой как мой 
муж Алексей, который является при-
мером для детей, то и все трудности 
нипочём».

 «Кировградские вести»

Глядя на сына,
отец вернулся в спорт

Сергей Коновницын может сыграть на фортепиано или 
спеть, а может оставить позади конкурентов по пауэр-
лифтингу и завоевать чемпионский титул. Так, недавно 
Сергей во 2-й раз стал чемпионом области. Теперь гото-
вится к первенству России. Спортивный настрой Сергея 
поддерживает вся семья, тем самым помогает двигаться 
к новым достижениям. Глядя на сына, в пауэрлифтинг 
решил вернуться и его отец Игорь Юрьевич. Сейчас он 
готовится к Кубку России среди мужчин.

 «Режевская весть»

Дети войны 
Городская общественная организация «Дети войны» пред-
ложила членам организации получить юбилейные значки 
«Дети войны», изготовленные в честь 70-летия Победы. 
В организации сообщили, что получено 500 юбилейных 
знаков. Часть уже раздали. Общественники рассказали, 
что в преддверии акции уральцы собрали 69 тысяч под-
писей в поддержку законопроекта «О детях войны», есть 
здесь и вклад волчанцев. Собранные подписи переданы 
губернатору Свердловской области. 

 admvolchansk.ru

Дом в деревне Ивановка
подбоченился свежим 
брусом…

…Это многодетная семья Мартыновых рас-
ширяет жилую площадь. Уже тесновато жить 
в одной горнице супругам Денису и Ольге, их 
сыновьям Андрюше (5 лет), Кириллу (4 года) и 
9-месячному Алексею. К купленной половинке 
дома площадью в 40 квадратных метров Мар-
тыновы на средства материнского капитала 
пристраивают ещё столько же. Будет где разгу-
ляться мальчишкам, ведь они целый день про-
водят дома с мамой. А дел в семье невпроворот 
– огород в 24 сотки, на подворье – поросята и 
курочки.

 «Коммунар»

Семьям помогают в Храме
По благословению настоятеля тавдинского храма свт. Ни-
колая Чудотворца протоиерея Сергия Циммера на при-
ходе активно работают с теми, кто страдает алкоголизмом 
и наркоманией. С ноября здесь создана группа и для со-
зависимых – тех, кто страдает от алкогольной и нарко-
тической зависимости своих близких и хочет им помочь. 
Сейчас в группе около 10 человек. Как правильно посту-
пить, чтобы помочь, а не навредить мужу-алкоголику, сы-
ну-наркоману и себе? Вопросов много, ситуации разные. 
«Но все они разрешимые, – отмечает протоиерей Сергий 
Циммер. – Ведь для Бога нет ничего невозможного».

 Тавдинка.РФ
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Новый год – время ис-
полнения заветных меч-
таний. Кто-то ждёт по-
дарков от Деда Мороза, 

а кто-то прямо сейчас берёт и осу-
ществляет свою давнюю мечту. 
Именно так и поступила Людми-
ла Павловна Шарипова. Уже не-
сколько лет она подумывала о ре-
монте в своей квартире. И когда 
соседка похвасталась новой ме-
белью, купленной на кредит ВУЗ-
банка, Людмила Павловна тоже 
решила попробовать – позвони-
ла в ВУЗ-банк и подала заявку 
на кредит.

– Каждый год я пыталась пре-
образить квартиру своими силами, 
но в душе хотелось настоящего 
ремонта – с красивыми цветоч-
ными обоями, хорошим ламина-

том, новыми дверями, – расска-
зывает клиентка. – Я поделилась 
с сотрудниками ВУЗ-банка своей 
мечтой, и мне здесь с удовольст-
вием помогли!»

Для оформления займа 
на 100 000 рублей Людмиле Пав-
ловне понадобилось всего два до-
кумента – паспорт и пенсионное 
удостоверение. И нужную сумму 
она получила буквально за один 
день. Утром подала заявку по те-
лефону, а уже после обеда её при-
гласили в офис за деньгами.

– Мечтайте и исполняйте свои 
мечты, – призывает клиент-
ка ВУЗ-банка Людмила Павлов-
на. – В 55 лет можно сделать хо-
роший ремонт, в 60 – отправиться 
в кругосветное путешествие, в 70 
– устроить грандиозный празд-
ник на юбилей.Как ты проживёшь 
сегодняшний день, так ты про-
живёшь всю жизнь!

В ВУЗ-банке кредитуют клиен-
тов в возрасте до 70 лет на момент 
оформления кредита. И учиты-
вают не только официальные, 

но и дополнительные доходы, 
благодаря чему вы можете полу-
чить именно ту сумму, на какую 
рассчитываете. Менеджеры ВУЗ-
банка помогут подобрать опти-
мальный срок займа, комфортную 
сумму платежа и даже предложат 
самостоятельно определить дату 
погашения кредита.

Подать заявку на кредит и по-
лучить подробную консульта-
цию можно по круглосуточно-
му телефону (34350) 4-16-46 
и в офисе банка:
г.Полевской, ул.Ленина, 15
vuzbank.ru

З Е М Л Я К И

Н адежда ФУРИК  посвяти-
ла свою жизнь фельдшерско-
му делу.
Она работает в  полевской 

службе скорой помощи более 40 лет. 
За долгие годы мягкая, доброжелатель-
ная, улыбчивая женщина не растеряла от-
зывчивости и чувства юмора. Для каждо-
го пациента она находит нужные слова: 
и ободрит, и успокоит.

Надежда Григорьевна родилась и вы-
росла в посёлке Чёрная Речка Красноу-
фимского района.

– Когда была маленькой, любила 
играть «в доктора». Ставила своим куклам 
уколы, – вспоминает со смехом.

В старших классах решила поступать 
в  медицинское училище. Мечту свою 
осуществила. После окончания учили-
ща в 1971 году 19-летней девчонкой она 
пришла на работу в фельдшерско-аку-
шерский пункт родного посёлка. Одно-
сельчане доверили ей самое ценное – 
своё здоровье.

За два года работы в посёлке насмо-
трелась всякого. На  железной дороге 
люди получали страшные увечья. Спа-
сать пострадавших было почти ежеднев-
ным занятием. Так как она была единст-
венным медиком, всё приходилось делать 
самой.

– Приходилось принимать роды, – 
вспоминает полевчанка. – Останавли-
вается на станции поезд – снимают ро-
жающую женщину, а до ближайшего род-
дома в Красноуфимске 35 километров. 
Принимать первые роды, конечно, было 
страшно, но ничего, справилась.

«И станешь ты моей 
судьбой…»
В 1973 году Надежда вышла замуж, пе-
реехала в Полевской. Так она оказалась 
в службе скорой медицинской помощи 
в южной части города. Надежде Григо-
рьевне и самой иногда не верится, что 
с тех пор прошло уже 42 года.

– Раньше по  вызовам ездили 
по одному человеку, – вспоминает она, 

– всего две бригады. Работали без дис-
петчеров. Смены были круглосуточные, 
с семи утра. В Новый год, бывало, все 
дома за праздничным столом, а я с че-
моданчиком в руках по вызовам езжу: 
кто-то должен лечить людей.

Надежда Григорьевна может расска-
зать сотни историй. Иногда случались 
курьёзы, иногда – опасные ситуации:

– Приезжаю на вызов. Пациент жа-
луется, что зуб болит. На  столе какая-

то пелёночка, плоскогубцы, ножик, бу-
лавка, иголка, нитки. Говорит: «Надо 
зуб удалять. Мне язык мешается, при-
стегните его булавкой». 
Я ему: «Поехали с нами 
зуб удалять в поликли-
нику». А  он своё. Мы 
этого больного давно 
знали, он страдал пси-
хическим заболевани-
ем. В общем, успокоили, 
потихоньку взяли под 
руки, отвезли в  псих-
больницу в Станционный-Полевской.

Люди разные попадаются, но каждо-
му она готова прийти на помощь. Родст-
венники больных и сами пациенты часто 
благодарят Надежду Григорьевну. А слы-
шать добрые слова в свой адрес всегда 
приятно.

– Однажды был вызов в Зюзельский, – 

вспоминает фельдшер. – Старушке плохо 
стало, потеряла сознание. Я приехала. 
Выяснилось, нарушение мозгового кро-

вообращения. Лежит в постели, хрипит 
– вроде как умирать собралась. Я поста-
вила ей укол. Смотрю: бабушка в себя 
пришла. Я поговорила с ней, успокоила 
немного. Через какое-то время прохо-
жу мимо этого дома – старушка прогу-
ливается, жива-здорова. Она ещё много 
лет прожила.

«Поликлиника на колёсах»
Последние два года Надежда Фурик ра-
ботает диспетчером на станции скорой 
помощи. Принимает вызовы, распределяет 
их по бригадам. Рассказывает, что, бывает, 
пьяные звонят – грубят, ругаются. Она, как 
и её коллеги, не принимает близко к сердцу.

– Мы выезжаем на все вызовы, – го-
ворит она. – Никому не  отказываем 
в помощи. Иногда бывает, адрес назы-
вают, просят приехать и трубку бросают, 
мы всё равно выезжаем. С улицы звонят, 
говорят, что плохо стало, называют при-
мерное местонахождение. Мы всё равно 
едем, ищем человека и помогаем.

Как правило, пожилые люди чаще 
других вызывают скорую.

– Давление измерим, таблеточки 
дадим, побеседуем, – рассказывает Наде-
жда Григорьевна. – Бабушки привыкли 
к нам, говорят: «Как мы без вас?». Понять 
их можно: при маленькой пенсии денег 
на лекарства не хватает. В среднем на об-
служивание одного вызова уходит от 30 
минут до двух часов, всё зависит от слож-
ности случая. Участились вызовы по ин-
фарктам, инсультам и к онкологическим 
больным.

Машины скорой помощи оснащены 
необходимым оборудованием и набором 
лекарственных средств. В «поликлини-

ке на колёсах» и электрокарди-
ограмму снимут, и давление из-
мерят, и систему поставят, и сде-
лают многое другое, в зависи-
мости от диагноза и состояния 
больного.
Надежда Григорьевна и  дома 
верна своей профессии. Соседи, 
родственники часто просят по-
ставить уколы. Она никогда 

не отказывает.
– Я на пенсии 14 лет, но дома пока 

сидеть не хочу, – объясняет. – Не мыслю 
себя без работы. Люблю свою профессию. 
Не унывать и всё время улыбаться – это 
главное, от этого зависит успех на работе 
и в жизни.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

По первому зову
Отделению скорой медицинской помощи исполняется 55 лет. 
Старейший его работник Надежда Фурик 
поделилась воспоминаниями о работе фельдшером
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Татьяна СЕРЕБРОВА, 
фельдшер службы скорой помощи:
– Надежду Григорьевну знаю больше 20 лет. Она 
добрейший человек, работать с ней одно удоволь-
ствие. Для молодых фельдшеров Надежда Григорь-
евна – пример для подражания. Спокойная, терпе-
ливая и очень энергичная. И на вызовах она всегда 
умела найти выход из любой сложной ситуации.

Надежда Фурик проработала 
фельдшером четыре 
с половиной десятка лет. 
За это время она завоевала 
полное доверие пациентов 
и уважение коллег

На правах рекламы

Исполняйте мечты вместе с ВУЗ-банком!
Как ты проживёшь сегодняшний день, так ты проживёшь всю жизнь!

Кредит «Пенсионный плюс» выдается по усмотрению банка в рублях на сумму от 5 000 до 200 000 рублей на срок до 5 лет под 29% годовых. Возможно оформление поручительства и/или залога. ОАО «ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ РФ № 1557.

ИНТЕРЕСНО!
Этой зимой ВУЗ-банк запустил проект по льготному кредитова-
нию сотрудников градообразующих предприятий и бюджетных уч-
реждений. Теперь работники этих организаций  могут получить 
кредит на  особых условиях.

Людмила Павловна, 
клиентка ВУЗ-банка
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Эти новогодние открытки 
принесла в редакцию Люд-
мила Сергеева. Вот что она 
рассказала:

– Уже много лет я не отправляла 
и не получала по почте открытки. 
А раньше как я радовалась пись-
мам и открыткам!
Помню, в 1982  году я одновре-
менно получила под Новый год от-
крытки из почти самой западной 
и почти самой восточной точек 
страны – Ленинграда и Южно-
Сахалинска. Причём обе дошли 
до нашего Свердловска за один 
и тот же срок – 10 дней. Почта 
в те годы работала исправно.
Открытки прислали мои бывшие 
институтские подруги, которых сте-
чение обстоятельств, а точнее рас-
пределение, раскидало по разным 
точкам Советского Союза. Мы учи-
лись в горном институте, работа-
ли в стройотряде, вместе ездили 

на геологические практики по ши-
роким просторам страны, жили 
в  одной комнате в  общежитии 
на улице 8 Марта. Студенческие 
годы сейчас вспоминаются как 
самые весёлые и  яркие в моей 
жизни. После окончания института 
я осталась в Свердловске и первые 
годы очень скучала по подругам. 
Мы писали письма, отправляли от-
крытки – поздравления с празд-
никами, старались не терять связь 
друг с другом. Те две новогодние 
открытки, пришедшие по  почте 
в  один день из  разных концов 
страны, до сих пор для меня оста-
ются символом нашей дружбы.

P.S. Если у  вас дома хранится 
такой  же волшебно-почтовый 
привет из  СССР, принесите его 
в редакцию и поделитесь с чита-
телями своей историей, связанной 
с новогодней открыткой.
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Людмила
Евгеньевна
СЕРГЕЕВА

Телефон горячей линии 4-04-62   Почта dlg_pol@mail.ru

ям: «Успех года», «Поступок года», 
«Альтернатива года», «Метеопри-
чуда года» и так далее. В этом году 
при поддержке общественных 
организаций и  администрации 
округа предлагаем всем вместе 
определить наших с вами земля-
ков, достойных почётного звания 
«Человек года». И сделать мы это 
хотим для того, чтобы повысить 
статус человека труда.

Наверняка в вашем коллекти-
ве работают люди, которые своими 
поступками и достижениями яв-
ляются примером другим, кото-
рые совершили пусть маленький, 
но подвиг, прорыв, которые, пре-
возмогая жизненные обстоятель-
ства (или, наоборот, благодаря им), 
делают нашу с вами жизнь лучше. 
Это может быть дворник, который 
добросовестно выполняет свои 
обязанности, продавец, с  улыб-

кой обслуживающий вас на кассе, 
школьный учитель, занимающийся 
бесплатно с детьми в своё свобод-
ное время, медицинский работник, 
ухаживающий за безнадёжным 
инвалидом, спортсмен, музыкант… 

Позвоните в редакцию, на те-
лефон с автоответчиком 5-44-25, 
пришлите сообщение на электрон-
ный ящик редакции dlg_pol@mail.
ru с пометкой «Человек года» или 
воспользуйтесь ящиками для бес-
платных частных объявлений (для 
купонов). Обязательно расскажи-
те, по какой причине Вы выдвига-
ете своего земляка. Чтобы выдви-
жение было честным и открытым, 
обязательно назовите себя (кто Вы 
и от какой организации). Даже если 
кандидатура и не наберёт боль-
шинства голосов, наша газета по-
старается в течение следующего 
года рассказать об этом человеке. 

Победителей  мы  назо-
вём в День российской печати 
13 января 2016 года.

Предлагаем вам принять учас-
тие в  общественном выдвиже-
нии и последующем голосовании 
на нашем сайте и выбрать лучших 
людей в сферах промышленности, 
строительства, спорта, образова-
ния, медицины, местного самоу-
правления, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, культуры, музыки, 

торговли, транспорта, моды и кра-
соты, благотворительной деятель-
ности, ресторанного и туристиче-
ского бизнеса, малого предпри-
нимательства, общественной де-
ятельности. Если мы перечисли-
ли не все отрасли, ждём предло-
жений.

Отдельными номинация-
ми могут стать «Открытие года», 
«Мастер года» или предложен-
ные вами.

У важаемые друзья! За-
вершая год, анализируя 
прожитый период, газета 
«Диалог» традиционно, 
много лет подряд, под-

водит итоги по  разным направ-
лениям деятельности и  событи-

Ф.И.О. кандидата ____________________________________
_________________________________________________
Cфера его деятельности _________________________________
_________________________________________________
Его достижения ______________________________________
_________________________________________________
Ваши Ф.И.О. _______________________________________
Ваши контакты ______________________________________

14 9 декабря 2015 г. № 96 (1692)
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Перед Вами первые победите-
ли марафона «Диалог-Лайт». 
Каждую неделю для владель-
цев нашей дисконтной карты 

мы разыгрываем приз от одного из 
магазинов, где вы уже полюбили со-
вершать покупки и где при предъ-
явлении нашей карты вам предлага-
ют скидку. Спешите, ведь именно вы 
можете стать обладателем подарков 
на следующей неделе. Не упустите 
возможность сделать приятное себе 
и своим близким!
Торопитесь! У вас всё ещё есть шанс 
выиграть подарочный сертификат 
на 1000 рублей от магазина «Умка».

1

3
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НЕДЕЛИ

 ПРИЗ ОТ СПОНСОРА 

«АЛСИ» ПРЕДЛАГАЕТ…

 ОКНА  Широкий ассортимент профи-
лей от бюджетного до премиум-класса.
ПОТОЛКИ  Огромный выбор цветов, 
фактур. Монтаж по фантазии клиента.ф ур
ДВЕРИ  Качественные российские

сейф-двери, межкомнатные двери под
любой интерьер.

Выезд замерщиков БЕСПЛАТНО . 
В «Алси» работают монтажники с осно-
вания компании в 2005 году.
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Поздравляем!
Подарочный сертификат на 1000 рублей от магазина «Анжелика» достал-
ся Нине Германовне ТРОФИМОВОЙ, а Наталья Сергеевна БОРЗОВА вы-
играла утюг от магазина бытовой техники «Алекс».
Приглащаем победителей за призом.

Виктор 
Петрович 
ФЕДЕНЁВ

Реклама

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 
кампании – поездка на  двоих в  Великий 
Устюг от ИП Вотинцев С. В. – увлекательное 
новогоднее путешествие на  родину Деда 
Мороза.

Имена победителей еженедельно будут 
публиковаться в газете «Диалог».

Ф.И.О. ________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Адрес, тел.: ___________________________________

_______________________________________________
* Не забудьте принести копию подписной квитанции

ПОДПИШИСЬ и выиграй ПРИЗ!*

На правах рекламы

Итоги четвёртой недели розыгрыша 
призов среди подписчиков подведены. 
Для награждения приглашаются:

  ГОЛОМЗИНА Марина Рудольфовна
  НЕСТЕРОВА Мария Ивановна
 КАЗАНЦЕВА Римма Семёновна
 БУГАЕВ Александр Cергеевич
  БАЖОВА Валентина Николаевна

зыг-
ото-

публликиккккковововововоо ата ься в газете «Диа
од оо орышаааааааашаааааашааааааааааааашаашааааааааааашаашааашшшааааааашаааааааашшшашаааааааааааашшшшашашаааааааашшшшшшааааашаааашашшшшшшшааааааааашшшшшшааааааашшшшшшшааааааа мамммамамаммаммаааамммммммммммммммммааааааааааамммммммммммммммммммаааамаааааааамамаммммаммммамамаммамамаамааааааамммамммаммаммаммаааамааааааммммммммммааамааааааааммммаммммаммммамааамааааааааааммаммаммммммамааааааааммммаммммммамааамааааамммммммааааааааааммммаааааааагагггггггггггггг зин «Магнит-косметос етеее

Людмила 
Александровна 
КРЫЛАТКОВА

Алевтина 
Ивановна 
ЗАГОВОРА

Любовь 
Владимировна 
ЗЕНКОВА

Юлия 
Сергеевна 

ЧЕРТИЩЕВА

Наталья 
Борисовна 

МОСКОВСКИХ
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Внимание! Поиск
В 80-90-е годы в Полевском побывало немало известных 

актёров российского кино. Может быть, вы присутст-
вовали на этих встречах? Или у вас есть автографы
известных актёров или режиссёров? Расскажите, что больше всего 
запомнилось из тех событий, при каких обстоятельствах вы по-
лучили тот или иной автограф. Лучшие истории мы обязательно 
опубликуем на страницах газеты.

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.

Вид с площади Ленина в северной части 
Полевского на улицу Коммунистическую

Архитектура и строительство в СССР тоже были особыми. Приезжая 
в другой город никто не чувствовал себя как на чужбине. Строения 
были похожими – это давало ощущение того, что ты у себя дома. 

ВиВиВиВиВиВВ дддддддд сссссссссссссссс плплплплплплплпппплллллплплплпплплпплппп оооощощощощощощощщоооощщощщощщщщадададададададааадаааа ииииии ЛеЛеЛеЛеЛЛеЛЛеЛеЛеЛеенининининииннииинанананаанаа вввввввв ссссссевевевевееевевевееееверереререрререррреррнонннннонононоононн ййййййййййййййййййййййййй чачаччачачаачаачач стстстстстсттсттттттттттттттттиииииииииииии
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В каждом городе 
была площадь 

Ленина, которая 
становилась 
центром 

праздничных 
событий. Анна 
Михайловна 
Стрельникова 
(приславшая 

архивные фото в 
редакцию) в 7 лет 
с мамой Амалией 

Семёновной 
Брагиной ходили 

на митинг, 
посвящённый 

40-летию Великой 
Октябрьской 
революции.

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
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
15 декабря – отчетный концерт
 преподавателей и учащихся 
Детской музыкальной школы № 1. 
Начало в 18.00 (0+).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 18 декабря – выставка «Гимн бересте»
(с участием мастеров берестяного
промысла Урала) из цикла 
«На крыльях ремесла» (0+).
С 11 декабря по 10 января –
выставка лаковой живописи (0+)

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.
15 декабря – музыкальный лекторий 
«Планета Джаз». Начало в 13.30 (6+)

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
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.

Информация предоставлена ОМС Управление 
культурой ПГО и размещена на сайте 

www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

Полевчанке Насте Андреевой нужна помощь

Маленькая Настя Андреева перенесла несколько 
тяжёлых операций. Сейчас предстоит очередной 
курс лечения в немецкой клинике.

Милосердие

Газета «Диалог» продолжает следить за 
судьбой Насти Андреевой, которая в этом 
году пошла в школу. Девочка уже неодно-
кратно становилась героиней наших публи-
каций. После перенесённого в двухлетнем 
возрасте серьёзного заболевания – энце-
фалита Расмуссена – Насте был поставлен 
диагноз «детский церебральный паралич». 
С тех пор маленькая полевчанка перенесла 
уже несколько операций в немецких кли-
никах и неоднократно находилась там на 
реабилитации.

Каждый такой курс – это приличная 
сумма средств, которые маме девочки 
Елене помогают собирать волонтёры, пред-
ставители благотворительных фондов и не-

равнодушные люди со всей страны. Так, 
например, сеть магазинов «Трио», органи-
зовав благотворительный сбор в трёх го-
родах (Ревда, Полевской и Первоуральск), 
всего за несколько недель сумели помочь 
семье Андреевых суммой 30 тысяч рублей 
(часть средств пожертвовали покупатели, а 
часть передал владелец сети магазинов).

Эти деньги – значительный вклад в ог-
ромную сумму счёта, который выставила 
немецкая клиника. На очередной курс не-
обходимо собрать около двух миллионов 
рублей. На эти средства Насте поставят оче-
редную ампулу ботокса, который поможет 
мышцам её левой ножки правильно функ-
ционировать и она сможет наступать на 
неё. Также в сумму входят курс реабили-
тации, авиаперелёт и услуги переводчика.

Кстати, Настя и сама не сидит без дела и, 
порой превозмогая боль, ходит по комнате 
и разрабатывает ножку. По словам Елены, 
несколько шагов она уже может делать и 
без помощи взрослых! А недавно семья Ан-
дреевых вернулась из санатория «Парус» 
(г. Анапа). Надышавшись свежим воздухом, 
она набралась сил на весь учебный год 
вперёд.

Пока девочка старается победить недуг, 
учится в школе и верит в чудо, на счёт 
семьи продолжают поступать средства. По 
словам Елены, переводят кто по 500, а кто 
и по 1000 рублей. Они с дочкой благода-
рят благотворителей за любую помощь. Вы 
тоже можете помочь свершиться этому чуду.

Реквизиты для перечисления средств 
через Сбербанк:

БИК 046 577 674 ИНН 77 07 08 38 93 
К/с 30 10 18 10 50 00 00 00 06 74

Номер карты 40 81 78 10 81 65 42 
48 04 84 Телефон мамы Насти, Елены: 
89326083139

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 14 декабря

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

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

ное происше-
ствие» (16+)

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

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

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)
21.30 Т/с «Пятниц-

кий. Глава чет-
вертая» (16+)

23.30 «Анатомия 
дня» (16+)

00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Судебный де-

тектив» (16+)
03.15 «Анастасия. Центр 

помощи» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15, 01.40 «На-

блюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «На 

всю оставшую-
ся жизнь. . .»

12.25, 22.40 «Петр 
Фоменко»

13.15 Х/ф «Когда я стану 
великаном»

14.40 «Акко. Пред-
дверие рая»

15.10 «Больше, чем 
любовь»

15.50 Х/ф «Седьмое небо»
17.25 «Silentium»
18.25 Музыкальные иллю-

страции. «Метель»
19.00 «Регенсбург»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

ная классика. . .»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Открытие IV Санкт-

Петербургского 
международного 
культурного форума

23.45 «Худсовет»
01.20 Р.Щедрин. Концерт 

№3 для фортепи-
ано с оркестром

08.30 «Дублер» (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.20, 14.00 Новости
09.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 18.30, 03.00 Все 

на Матч! (12+)
12.05 Д/ф «Превратно-

сти игры» (12+)
13.30 «Дублер» (12+)
14.05 Смешанные еди-

ноборства (16+)
16.00 Футбол. Лига чем-

пионов (6+)
16.30, 17.30 Все на 

футбол! (6+)
17.00 Футбол. Лига 

Европы (6+)
18.00 Д/ф «Операция 

«Динамо» (16+)
19.30 Д/с «Безграничные 

возможности» (12+)
20.00 «Дрим тим» (12+)
20.25 «Континенталь-

ный вечер» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йо-

керит» - «Мед-
вешчак» (6+)

23.50 «Детали спорта» (16+)
00.00 Д/с «Второе ды-

хание» (12+)
00.25 «Реальный спорт» (6+)
00.55 Футбол. Чемпио-

нат Англии. «Лестер» 
- «Челси» (6+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны 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 «Тайны след-

ствия» (12+)
23.55 «Честный детек-

тив» (16+)
00.55 «Как убивали Юго-

славию. Тень Дей-
тона» (12+)

01.55 «Россия без террора. 
Мусульманские святы-
ни». «Прототипы. 
Горбатый. Дело Алек-
сеева» (16+)

03.30 Т/с «Сын за отца» (16+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

ром» (16+)
14.30 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

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

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

стерова» (12+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Новости
01.20 Х/ф «Сухое 

прохладное 
место» (12+)

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 «Псевдоним 

«Албанец» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Псевдоним 

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

истины» (16+)
00.10 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

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

06.00, 08.00 М/с «Сме-
шарики» (0+)

06.40 М/с «Коло-
банга» (0+)

07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб 

Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Большая малень-

кая звезда (6+)
10.30 Х/ф «Привиде-

ние» (16+)
13.00, 18.00, 23.40 Шоу 

«Уральских пель-
меней» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

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

слов» (16+)
00.30 Кино в дета-

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

поколение» (16+)

06.00 Д/ф «Маршал Ва-
силевский» (12+)

06.45 «Служу России» (12+)
07.20 Новости. Главное
08.00 Х/ф «Хозяин 

тайги» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Хозяин 
тайги» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «Пропажа сви-
детеля» (6+)

11.50, 13.15 Х/ф «Пред-
варительное рас-
следование» (6+)

14.05 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+)

18.30 Д/с «Ставка». «Ка-
тастрофа» (12+)

19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

20.00 Х/ф «Дело «Пе-
стрых» (0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Таможня» (6+)

08.10, 09.00, 09.50, 10.35, 
11.25, 12.15, 13.00, 
13.50, 14.40, 15.25, 
16.15 Т/с «Братья 
по обмену 2» (12+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.10, 
23.15, 00.00, 00.45, 
01.25 Т/с «Узнай 
меня, если смо-
жешь» (12+)

20.05, 20.50, 21.40, 
22.25, 02.20, 03.05, 
03.55 Т/с «Телох-
ранитель». «Ближ-
ний круг» (12+)

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

«События» (16+)
09.05 Д/ф «Нина Ургант» 

(16+)
10.00 «11 канал». 

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

(16+)
11.10 Х/ф «Трын-трава» 

(12+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.00 Д/ф «Космическая 

«Крона» (16+)
14.50 Мультфильм
15.35 «Достояние ре-

спублики» (12+)
18.10, 22.30 «Участок» (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 «Глухое 

дело» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Четвертая власть» 

(16+)
00.30 Новости (16+)

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

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

река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Высо-

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

Общество» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

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

поем» (0+)
18.00 «Твои новости»
18.25 «Каравай» (6+)
20.10 «Татарские ме-

лодии» (0+)
21.00 «Прямая 

связь» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 «Акулы биз-

неса» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

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

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Добротолюбие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Преображение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Открытая Церковь» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Городецкие узоры» 

(0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.15 «Церковь и мир» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Свет невечерний» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» 

(0+)

06.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым 

утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Дитя Вселен-

ной» (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 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район: 

Кирпичные особ-
няки» (16+)

21.40 «Водить по-рус-
ски» (16+)

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

лощина» (16+)
00.20 Х/ф «13-й район: 

Кирпичные особ-
няки» (16+)

02.00 Т/с «Сонная 
лощина» (16+)

02.50 «Засуди меня» (16+)

06.30 Идеальная 
пара (16+)

07.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.00 Давай разве-
демся! (16+)

11.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.10 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

13.10 Присяжные кра-
соты (16+)

14.10 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

красивой» (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 Комедия «Во саду 

ли, в огороде» (12+)
02.20 Т/с «Аббатство Да-

унтон» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.00 Х/ф «След в 

океане» (0+)
09.40 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин» (0+)
11.30 «События»
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Обложка. Война 

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

брание» (12+)
15.35 Комедия «Три 

счастливых жен-
щины» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жить 

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

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Космоснаш» (16+)
23.05 «Без обмана». «Да 

будет свет!» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Последний 

герой» (16+)
02.25 Комедия «Высокий 

блондин в черном 
ботинке» (6+)

Три сюрприза
«Азовских чтений»

»  с. 2

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Виктория ЗОТИНА , Варвара КОРНИЛИЦЫНА , 
Кира ЧИПУШТАНОВА , Анастасия АНИКЬЕВА , 

Никита МАКАРЕНКО, Максим ЯЗЕВ, 
Кирилл ЗУБАРЕВ, Максим ГАЛКИН, 
Артём КОРЕПАНОВ, Алексей ДАЦКО.

Поздравляем!

Ре
кл
ам

а

«Благодарим за доставленную 
детям радость»
26 ноября и 30 ноября, в преддверии Дня инвалида, в 
детской игровой зоне «Чудо-остров», кафе Lucky Donuts, 
фреш-баре «DOлька» и ресторане доставки «Кухня» Тор-
гового центра «Палермо» на благотворительной основе 
устроили настоящий праздник для 20 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья – подопечных Центра со-
циальной помощи семье и детям города Полевского.

Ребята отдыхали и развлекались в игровой зоне, уго-
щались мороженым, пончиками, попкорном и всеми лю-
бимой пиццей. Они были в восторге, общались, делились 
впечатлениями. Живое общение друг с другом вне при-
вычного окружения, в новой обстановке им очень необ-
ходимо. Большинство семей, воспитывающих детей-инва-
лидов, не имеют возможности посещать подобные заве-
дения, так как большая часть денежных средств уходит на 
лечение.

ЦСПСиД и родители, воспитывающие детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, выражают искреннюю 
благодарность администрации ТЦ «Палермо», руковод-
ству и сотрудникам игровой зоны «Чудо-остров», пред-
приятий общественного питания быстрого обслуживания 
Lucky Donuts, «DOлька» и «Кухня» за праздник. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество.

Оксана ФЕДОРЕНКО,
заведующий отделением реабилитации несовершеннолетних 

с ограниченными физическими и умственными возможностями 
ЦСПСиД г.Полевского

Поздравляем с днём рождения
участника Великой Отечественной войны

Зиннатуллу Хуснуловича ДИАРОВА.
Выражаем глубокую благодарность за му-

жество и отвагу, проявленные Вами на фронтах 
войны, и самоотверженный труд на благо нашей 
Родины в мирные годы. Здоровья Вам, благополу-

чия, заботы и уважения родных и близких, долгих 
лет жизни!

Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Поздравляем с днём рождения Г.Н.СИДОРОВУ, 
Н.Е.ТОКПИСЕВУ, А.Я.ПЛЕШИНУ, Т.М.КРИВЧЕНКО, 
А.Ф.МАЛЬЦЕВУ, Е.Г.ЛУКОВУ, Л.А.ПОЗДНЯКОВУ, 

Н.К.МОШКИНУ, Р.П.СТУПИНУ, Х.Х.ЗАГИДУЛЛИНУ.
Желаем любви и добра в день рожденья,
Здоровья отменного, бодрости, смеха!
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

Поздравляем с юбилеем А.М.АЛЕКСАНДРОВУ, 
Л.Т.КОСТЯКОВУ, Ю.Е.МОРОЗОВА, 

Л.А.НИКИТИНУ, В.Н.ЧИРКОВУ.
Пусть годы бегут и бегут – не беда,
Пусть рядом здоровье шагает всегда,
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,
А сердце не знает тревог и обид!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Фотоновости недели
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Вторник, 15 декабря

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

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

ное происше-
ствие» (16+)

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

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

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)
21.30 Т/с «Пятниц-

кий. Глава чет-
вертая» (16+)

23.30 «Анатомия 
дня» (16+)

00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Главная 

дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
03.10 «Анастасия. Центр 

помощи» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15, 01.55 «На-

блюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 

оставшуюся жизнь...»
12.25, 22.40 «Петр Фо-

менко»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Х/ф «Клуб само-

убийц, или При-
ключения титуло-
ванной особы»

14.50 «Томас Кук»
15.10 «Гайто Газданов»
15.55 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
16.35 «Космический лис»
17.15, 01.05 «Кинескоп»
17.55 «Истории в фарфоре»
18.25 Романсы и песни 

Г.Свиридова
19.15 «Спокойной ночи, 

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

ный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем 

любовь»
21.50 «Игра в бисер»
22.30 «Тамерлан»
23.45 «Худсовет»
01.45 «Томас Кук»

08.30 «Дублер» (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 17.00, 
18.00 Новости

09.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 19.00, 02.30 Все 

на Матч! (12+)
12.05 Д/ф «Гонка для 

своих» (16+)
13.50 «Удар по мифам» 

(12+)
14.05 Профессиональ-

ный бокс (16+)
17.30 «Анатомия 

спорта» (12+)
18.05 Д/с «Первые 

леди» (16+)
18.30 «Реальный спорт» (6+)
20.00 Д/ф «Мохаммед 

и Ларри. История 
одного боя» (16+)

21.10 Профессиональ-
ный бокс (16+)

21.30 «Реальный 
бокс» (12+)

22.30 Д/ф «Вне ринга» (16+)
23.00 Д/с «1+1» (16+)
23.55 «Культ тура» (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» 
- «Дармштадт» (6+)

03.30 «Реальный спорт» (6+)

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

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

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

ная часть» (12+)
15.00 «Наш чело-

век» (12+)
16.00 Т/с «Земский 

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

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

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия 15» (12+)
23.55 «Вести».doc. (16+)
01.40 «Шифры нашего 

тела. Печень». 
«Смертельные 
опыты. Химия» (12+)

03.15 Т/с «Сын за 
отца» (16+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Петля Не-

стерова» (12+)
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 Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Петля Не-

стерова» (12+)
23.40 «Вечерний 

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

мента» (16+)
01.35 Х/ф «Прощай, 

Чарли» (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 «Десанту-

ра» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Десанту-

ра» (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 «Особен-

ности националь-
ной охоты в зимний 
период» (16+)

01.25 Х/ф «Всадник без 
головы» (12+)

03.25 Х/ф «Горячий 
снег» (12+)

06.00, 08.00 М/с «Сме-
шарики» (0+)

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

Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
10.30 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Комедия «Тысяча 

слов» (16+)
12.40, 18.00, 00.00 Шоу 

«Уральских пель-
меней» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Про-

стоквашино (12+)
19.05 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Х/ф «Развод по-аме-

рикански» (16+)
00.30 Комедия «Без ан-

самбля» (16+)
02.00 Т/с «90210: Новое 

поколение» (16+)
03.35 Комедия «Париж 

любой ценой» (12+)

06.00 Д/ф «Воен-
ная контрраз-
ведка. Невиди-
мая война» (12+)

07.00 Т/с «Кулинар» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 

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

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

портаж» (12+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 Д/с «Военная контр-

разведка. Наша 
победа». «Опера-
ция «Развод» (12+)

14.05 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+)

18.30 Д/с «Ставка». 
«Черная 
полоса» (12+)

19.30 «Легенды 
армии» (12+)

20.00 Х/ф «Небо со 
мной» (0+)

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

«Сатурн» (6+)
01.55 Т/с «Операция 

«Трест» (6+)

08.15, 09.05, 09.50, 
13.50, 14.35, 15.25, 
16.10 Т/с «Телох-
ранитель». «Ближ-
ний круг» (12+)

10.45, 11.30, 12.15, 12.55, 
17.00, 17.40, 18.20, 
19.00, 23.15, 23.55, 
00.35, 01.15 «Узнай 
меня, если смо-
жешь» (12+)

20.05, 20.50, 21.35, 22.25, 
02.20, 03.05, 03.50 
Т/с «Телохрани-
тель». «Недет-
ский мир» (12+)

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 «Глухое дело» 

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

«Участок» (16+)
11.25, 15.50 «Достояние 

республики» (12+)
14.00, 00.30 Новости (16+)
15.05 Мультфильмы
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+)
20.05 Д/ф «Гроб с пе-

трушкой» (16+)
23.35 «Полный 

абзац» (16+)
23.40 «Антология анти-

террора» (16+)

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

07.10 «В мире куль-
туры» (12+)

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

река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.00 «Наш след» (6+)
13.30 «Родная земля» 

(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Высо-

кая кухня» (12+)
15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.15 «Музыкальные 

сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.20 «Каравай» (6+)
20.10 «Татарские ме-

лодии» (0+)
21.00 «Прямая 

связь» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 «Акулы биз-

неса» (12+)
02.00 «Грани «Рубина» 

(12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» 
(0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» 
(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 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «О земном и не-

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

(0+)
18.30 «По святым местам» (0+)
19.00 «Мысли о прекрасном» 

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

06.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым 

утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Куда исчезают ци-

вилизации» (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 «Самые шокирую-

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

тиз» (16+)
22.10 «В последний 

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

лощина» (16+)
00.20 Х/ф «Стрип-

тиз» (16+)
02.30 Т/с «Сонная 

лощина» (16+)
03.15 «Засуди меня» (16+)

06.30 Идеальная 
пара (16+)

07.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.00 Давай разве-
демся! (16+)

11.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.10 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

13.10 Присяжные кра-
соты (16+)

14.10 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

красивой» (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 Комедия «Во саду 

ли, в огороде» (12+)
02.15 Т/с «Аббатство Да-

унтон» (16+)

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

кин на целине» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельт-

цер. Осторожно, ба-
бушка!» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». «Да 

будет свет!» (16+)
15.40 Комедия «Три 

счастливых жен-
щины» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жить 

дальше» (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. Дед 

Хасан» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Комедия «Семь 

дней до свадь-
бы» (16+)

03.55 Д/ф «Мой ребенок 
вундеркинд» (12+)

Подростки 
против СПИДа

»  с. 7

Объявления. Недвижимость
АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Володарского, 

95А (18,1 кв. м, 4/5 эт., пластик. 
окно, вода проведена, мебель). Ва-
рианты оплаты. Тел.: 8 (908) 63-11-
764

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

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

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Ленина, 29 (19 кв. м, пластик. 
окно, нов. дверь, свой электрос-
чётчик, Интернет, замена унитаза). 
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 хороший ремонт, пластик. 
окна, межком. двери, в одной на-
тяжной 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. по-
толки, ванна, кладовка), есть воз-
можность выкупить всю кв-ру, или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с допла-
той. 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, пла-
стик. окно, деревян. дверь, прове-
дена хол. и гор. вода). Тел: 8 (982) 
725-75-75

 ■ комнату по ул.Коммунисти-
чес кой, 2 (17,4 кв. м, с/у разд., сте-
клопакет). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор с доплатой. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 
(9 кв. м, 3/4 эт.). Возможна оплата 
маткапиталом. Цена 300 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (912) 273-75-75, 8 (904) 
54715-43

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ба-
жова, 15 (22 кв. м, 1/2 эт., с/у разд., 
космет. ремонт). Тел.: 8 (982) 647-
75-75

 ■ 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, свет-
лая). Тел.: 8 (922) 02-65-418

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
чес  кой, 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 доплатой. 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 
застекл.), 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 балко-
на, сост-ие обычн., счётчики). Цена 
950 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (950) 193-
13-38

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 16 
(31 кв. м, 1/4 эт., евроремонт: пла-
стик. окна, сейф-дверь, ламинат, 
натяжн. потолки, замена дверей 
(шпон), сантехника поменяна, счёт-
чики на воду, в ванной пол с по-
догревом; встроен. шкаф-купе и 
кухон. гарнитур в подарок). Тел.: 8 
(904) 540-45-02

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А 
(35 кв. м, 1/3 эт., тёплая, уютная, 
большая кухня, лоджия застекл., 
пластик. окна, сейф-дверь, счётчи-
ки, нов. радиаторы, сантехника). 
Торг. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ 1-ком., 2-ком., 3-ком. кв-ры в 
новостройках от застройщика в ЖК 
«Солнечный», «Уктус», «Квартал», 
«Новаторов», «Суходольский». Тел.: 
8 (343) 50-50-004

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
12 (331,8 кв. м, 2/5 эт., тёплая, свет-
лая, с/у совмещ., хороший ремонт, 
балкон застекл.). 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 застекл. Ремонт в 
2014 году). Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А 
(30,8/18/6 кв. м, 4/5 эт., тёплая, свет-
лая, сост-ие хорошее, юж. сторо-
на, стеклопакеты, Интернет). Тел.: 8 
(982) 745-75-75

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

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

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!

Сердечную благодарность за помощь в организа-
ции похорон Алексея Владимировича МИЛЬКОВА и 
поддержку выражаем священнослужителям и сотруд-
никам Петро-Павловского прихода, друзьям и знако-
мым.

Мама, сын, брат
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T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 16 декабря Объявления. Недвижимость

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

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

ное происше-
ствие» (16+)

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

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

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)
21.30 Т/с «Пятниц-

кий. Глава чет-
вертая» (16+)

23.30 «Анатомия 
дня» (16+)

00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Квартирный 

вопрос» (12+)
03.05 «Анастасия. Центр 

помощи» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15, 01.55 «На-

блюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 

оставшуюся жизнь...»
12.25, 22.40 «Петр Фо-

менко»
13.15 «Сохранить будущее»
13.45 Х/ф «Клуб само-

убийц, или При-
ключения титуло-
ванной особы»

14.50 «Тамерлан»
15.10 «Яковлев и Шухаев»
15.55 «Искусствен-

ный отбор»
16.35 «Молнии рожда-

ются на земле»
17.15 «Больше, чем 

любовь»
17.55 «Истории в фарфоре»
18.25 Романсы и песни 

Г.Свиридова
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Слух эпохи»
20.45 Концерта из Кон-

цертного зала 
им.П.И.Чайковского

22.20 «Порто - раздумья о 
строптивом городе»

23.45 «Худсовет»
01.00 «Лев Толстой и Дзига 

Вертов»

08.30 «Дублер» (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

14.30 Новости
09.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 18.00, 02.30 Все 

на Матч! (12+)
12.05 Д/ф «Перечеркну-

тый рекорд» (16+)
13.30 «Спортивный ин-

терес» (16+)
14.35 Профессиональ-

ный бокс (16+)
16.30 Д/ф «Не надо 

больше!» (16+)
18.55 Баскетбол. Жен-

щины. УГМК - 
«Бурж» (6+)

20.50 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив-Белого-
рье» - «Аркас» (6+))

22.45 «Детали 
спорта» (16+)

23.00 Д/с «Сердца чем-
пионов» (12+)

23.30 Д/с «1+1» (16+)
00.25 Гандбол. ЧМ. Жен-

щины (6+)
03.30 Д/ф «Большая исто-

рия «Большо-
го востока» (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 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 «Тайны след-

ствия 15» (12+)
23.00 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.40 «Демократия мас-

сового пораже-
ния». «Бэкфайр», 
«Бьюти» и другие. 
Сто лет дальней 
авиации» (16+)

02.55 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 «Петля Не-

стерова» (12+)
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 Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Петля Не-

стерова» (12+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.15 Новости
00.30 «Время, вперед!» 

(16+)
01.35 Х/ф «Пороч-

ный круг» (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 «Десанту-

ра» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Десанту-

ра» (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 «Береги-

те женщин» (12+)

02.35 Х/ф «Амери-
кэн бой» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Сме-
шарики» (0+)

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

Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
10.30 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Х/ф «Развод по-аме-

рикански» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

19.00 Миллион из Про-
стоквашино (12+)

19.05 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Комедия «Эта дурац-

кая любовь» (16+)
00.30 Комедия «Париж 

любой ценой» (12+)
02.20 Т/с «90210: Новое 

поколение» (16+)
03.55 Комедия «Нас при-

няли» (16+)

06.00 Х/ф «У твоего 
порога» (12+)

07.35 Т/с «Кулинар» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 

Новости дня
09.15 Т/с «Кулинар» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
12.10 «Особая 

статья» (12+)
13.15 «След» (12+)
14.05 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
18.30 Д/с «Ставка». «Пе-

релом» (12+)
19.30 «Последний 

день» (12+)
20.15 Х/ф «Точка, точка, 

запятая. . .» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Конец «Са-

турна» (6+)
02.10 Т/с «Операция 

«Трест» (6+)

08.15, 09.00, 09.50, 13.50, 
14.35, 15.20, 16.10 
Т/с «Телохрани-
тель». «Недет-
ский мир» (12+)

10.45, 11.25, 12.05, 12.45, 
17.00, 17.45, 18.25, 
19.10, 23.15, 00.00, 
00.40, 01.25 «Узнай 
меня, если смо-
жешь» (12+)

20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 02.20, 03.10, 
03.55 Т/с «Телох-
ранитель». «Крас-
ный дед» (12+)

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

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

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05 Д/ф «Гроб с пе-
трушкой» (16+)

10.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

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

11.25, 15.35 «Достояние 
республики» (12+)

13.45 «Город на 
карте» (16+)

14.00, 00.30 Новости (16+)
15.05 Мультфильм (0+)
17.50 «Образцовое дол-

голетие» (16+)
18.30, 21.30, 00.00 

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

19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» - «Бурж» (6+)

20.40, 23.35 «Полный 
абзац» (16+)

20.45 «Город на 
карте» (16+)

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

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

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

река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Высо-

кая кухня» (12+)
15.00 «Среда обита-

ния» (12+)
15.30 Фильм (12+)
16.20 Концерт (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Мы - внуки 

Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профессия» (6+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.00 Спектакль «Приклю-

чения Ак Барса» (0+)
20.10 «Татарские ме-

лодии» (0+)
21.00 «Трибуна «Нового 

Века» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Фильм (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

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

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

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

(0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «Дон Православный» 

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

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

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

тюшкой» (0+)

06.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым 

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

блуждений» (16+)
11.00 «Битвы древних 

богинь» (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 «В последний 

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

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

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

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

лощина» (16+)
00.20 Х/ф «Целуя де-

вушек» (16+)
02.30 Т/с «Сонная 

лощина» (16+)
03.20 «Засуди меня» (16+)

06.30 Идеальная 
пара (16+)

07.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.00 Давай разве-
демся! (16+)

11.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.10 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

13.10 Присяжные кра-
соты (16+)

14.10 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

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

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

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

23.00 Рублево-Бирю-
лево (16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!» (6+)
02.05 Т/с «Аббатство Да-

унтон» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 «Доктор И. . .» (16+)
08.50 Комедия «Женитьба 

Бальзаминова» (6+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. 

Отшельник» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Прощание. Дед 

Хасан» (12+)
15.40 Х/ф «Тень стре-

козы» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Жить 

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

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

(16+)
23.05 «Советские мафии. 

Генерал конфет и 
сосисок» (16+)

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

вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Убийст-

во на 100 мил-
лионов» (12+)

03.25 Д/ф «Валерий 
Чкалов. Жил-был 
летчик» (12+)

Что изменилось
в системе ГТО?

»  с. 6

 ■ 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 стороны). Возможно привле-
чение маткапитала. Хороший вари-
ант для коммерческой деятельнос-
ти. 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. гарни-
тур). Помогу оформить в ипотеку. 
Тел.:  (912) 273-75-75 

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
7 (48/30,5/6 кв. м, 2/5 эт., ком. 
изолир., с/у разд., большая кладов-
ка, сейф-дверь, балкон застекл., за-
менены трубы и сантехника). Воз-
можна ипотека, маткапитал. Тел.: 8 
(982) 730-75-75

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

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

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру с.Полдневая по 
ул.Комсомольской, 83 (46,6/26,9 
кв. м, 2 эт., ком. изолир., с/у  разд., 
балкон). Возле дома уч-к и сарай. 
Цена 700 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (982) 
730-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.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., 
высокие потолки, стеклопаке-
ты, сейф-дверь, счётчики, евроре-
монт). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ СРОЧНО 2 ком. кв-ру по 
ул.Р.Люк сембург, 101 (40,7/27,4/5,7 
кв. м, 1/5 эт., ком. смежн., с/у разд.). 
Тел.: 8 (908) 926-07-57

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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 
(60/38/8 кв. м, 4/9 эт., тёплая, свет-
лая, ком. изолир., сейф-дверь, счёт-
чики,  замена сантехники, радиато-
ров, окон, межком. дверей, лоджия 
застекл., водонагреватели, Интер-
нет, домофон), док-ты готовы. Тел.: 
8 (922) 02-65-418

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
9 (33,9/17,3/9,5 кв. м, 1/9 эт., тёплая, 
с/у совм., счётчики, сейф-дверь, 
стеклопакеты, новые радиато-
ры, натяжн. потолок на кухне, на 
лоджии стеклопакеты, обшита дере-
вом, свежий косметич. ремонт). Тел.: 
8 (982) 725-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Полдневая по 
ул.М.Горького (31/17,8/6 кв. м, 1/2 
эт., центральн. отопл., под окнами 
земельн. уч-к). Цена 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., кос-
метич. ремонт, замена межком. 
дверей, пластик. окна, с/у совме-
щён, лоджия 6 м застекл.). Цена 1 
млн 360 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру у/п на 1 эт. с балко-
ном. Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
69 (32/19,4/6 кв. м, с/у совмещ., 
балкон застекл.). Цена 1 млн 160 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор-1 с нашей до-
платой. Тел.: 8 (912) 273-75-75, 8 
(904) 547-15-43

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (35 
кв. м, 4/5 эт., светлая, уютная, с/у 
совмещ., лоджия 6 м застеклена, в 
прихожей встроен. гарнитур). Тел.: 
8 (982) 647-75-75

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина 
(49 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, ком. 
изолир., с/у разд., сантехника заме-
нена, кафель, балкон, сейф-дверь), 
освобождена. 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 встроен. кухон. гарнитур). 
Тел.: 8 (904) 540-45-02

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

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
5 (5/5 эт., комнаты 18 и 16 кв. м, сте-
клопакеты, сейф-дверь, балкон), 
док-ты готовы. Цена 1 млн 400 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на небольшой 
дом с доплатой. Тел.: 8 (912) 270-
47-74 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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Четверг, 17 декабряОбъявления. Недвижимость

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

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

ных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие» 
(16+)

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

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

(16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)
21.30 Т/с «Пятниц-

кий. Глава чет-
вертая» (16+)

23.30 «Анатомия дня» 
(16+)

00.10 Т/с «Шаман» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 «Анастасия. Центр 

помощи» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15, 01.55 «На-

блюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «На всю 

оставшуюся жизнь...»
12.25, 22.40 «Петр Фо-

менко»
13.15 «Россия, любовь 

моя!»
13.45 Х/ф «Клуб само-

убийц, или При-
ключения титуло-
ванной особы»

14.50 «Шарль Кулон»
15.10 «Евгений Чириков»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 «Да, скифы - мы!»
17.15, 00.55 «Вертикаль 

Михаила Боброва»
17.55 «Истории в фарфоре»
18.25 «Пушкинский венок»
19.00 «Мерида»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Лев Толстой и 

Дзига Вертов»
21.05 «Правила жизни»
21.35 «Спишский град»
21.50 «Культурная ре-

волюция»
23.45 «Худсовет»
01.40 «Реймсский собор»

08.30 «Дублер» (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 14.00, 17.00, 
17.35 Новости

09.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 20.00, 01.30 Все 

на Матч! (12+)
12.05 Д/с «Второе ды-

хание» (12+)
12.30 Д/ф «Цена 

золота» (16+)
14.05 Смешанные еди-

ноборства (16+)
17.05 «Культ тура» (16+)
17.45 «Биатлон» (12+)
18.15 Биатлон. Спринт. 

Мужчины (6+)
21.00 Д/с «Сердца чем-

пионов» (12+)
21.25 «Лучшая игра с 

мячом» (16+)
21.40 Баскетбол. Мужчи-

ны. «Химки» - «Фе-
нербахче» (6+)

23.30 Волейбол. Мужчи-
ны. «Динамо» - «Зи-
раатбанк» (6+)

02.30 Гандбол. Муж-
чины (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 Пресс-конференция 

Президента РФ Вла-
димира Путина (6+)

15.00 «Вести» (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 «Тайны след-

ствия 15» (12+)
23.00 «Вечер с Влади-

миром Соловь-
евым» (12+)

00.40 «История нравов. 
Наполеон I». «Исто-
рия нравов. На-
полеон III» (16+)

02.35 «Летчик для Мо-
лотова. Один шанс 
из тысячи» (12+)

03.35 «Комната 
смеха» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.25 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.30 «Модный при-

говор» (12+)
11.30 Новости
12.00 Пресс-конференция 

Президента РФ Вла-
димира Путина (6+)

15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Новости
18.50 Хоккей. Сбор-

ная России - сбор-
ная Швеции (6+)

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Петля Не-

стерова» (12+)

00.00 Новости
00.15 «Политика» (16+)
01.20 Х/ф «Лев» (12+)
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 «Горячий 

снег» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Горячий 

снег» (12+)
13.00 Х/ф «Пламя» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

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

судьбы» (12+)
02.05 Х/ф «Даурия» (12+)

06.00, 08.00 М/с «Сме-
шарики» (0+)

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

Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
10.30 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Комедия «Эта дурац-

кая любовь» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 00.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

19.00 Миллион из Про-
стоквашино (12+)

19.05 Т/с «Семейный 
бизнес» (16+)

20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

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

ник в Вегасе» (16+)
00.30 Комедия «Нас при-

няли» (16+)
02.15 Т/с «90210: Новое 

поколение» (16+)
03.05 Х/ф «Любовь сквозь 

время» (12+)

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

06.10 Х/ф «Свидетельст-
во о бедности» (12+)

07.35 Т/с «Кулинар» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 

Новости дня
09.15 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00, 14.00 Военные 

новости
10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.15 Д/с «Военная контр-

разведка. Наша 
победа» (12+)

14.05 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+)

18.30 Д/с «Ставка». 
«Победа» (12+)

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

огнем» (12+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Бой после 

победы...» (6+)

03.30 Х/ф «Баллада о 
солдате» (0+)

08.20, 09.05, 09.50, 
13.50, 14.40, 15.25, 
16.10 Т/с «Телох-
ранитель». «Крас-
ный дед» (12+)

10.45, 11.30, 12.10, 12.55, 
17.00, 17.45, 18.30, 
19.10, 23.15, 00.00, 
00.45, 01.25 «Узнай 
меня, если смо-
жешь» (12+)

20.05, 20.50, 21.30, 22.15, 
02.20, 03.05, 03.45 
Т/с «Телохрани-
тель 2». «Сбитый 
летчик» (12+)

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 «Как Иван Ва-

сильевич менял 
профессию» (12+)

10.10 «Город на 
карте» (16+)

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

11.25, 15.35 «Достояние 
республики» (12+)

13.35 «Медвежий басти-
он или Камчат-
ка 2015» (16+)

14.00, 00.30 Новости (16+)
15.05 Мультфильм
18.30, 21.30, 00.00 

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

19.30 «Рецепт» (16+)
20.05 Д/ф «Еврейский 

трикотаж» (16+)
23.35 «Полный 

абзац» (16+)
23.40 «Мельница» (12+)

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, 19.20 Т/с «Хра-

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

кая кухня» (12+)
15.00 «Черное 

озеро» (16+)
15.30 «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 Концерт (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Школа» (0+)
17.45 «Мы танцуем и 

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

нимательства» (12+)
20.10 «Татарские ме-

лодии» (0+)
21.00 «Народный контр-

оль» (12+)
21.30 Фильм (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 «Территория ночно-

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

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

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

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

славия» (0+)
09.45, 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 па-

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

тюшкой» (0+)

05.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым 

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

древних сокро-
вищ» (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 «Самые шокирую-

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

паук» (16+)
22.00 «Смотреть 

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

лощина» (16+)
00.20 Х/ф «И пришел 

паук» (16+)
02.15 Т/с «Сонная 

лощина» (16+)
03.00 «Засуди меня» (16+)

06.30 Идеальная 
пара (16+)

07.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.00 Давай разве-
демся! (16+)

11.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.10 Д/ф «Знать буду-
щее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

13.10 Присяжные кра-
соты (16+)

14.10 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

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

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

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

23.00 Рублево-Бирю-
лево (16+)

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

ми не расста-
вайтесь» (12+)

02.00 Т/с «Аббатство Да-
унтон» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «Дорога» (12+)
10.40 Д/ф «Последняя 

обида Евгения Ле-
онова» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

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

Генерал конфет и 
сосисок» (16+)

15.40 Х/ф «Тень стре-
козы» (12+)

17.30 «События»
17.40 Т/с «Жить 

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

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Темная сторона 

полумесяца» (16+)
23.05 Д/ф «Сталин против 

Жукова. Трофей-
ное дело» (12+)

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

те Вам!» (16+)
03.25 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)

Как избежать 
прорыва плотины?

»  с. 7

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

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

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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
81 (60,8/45,3/6,4 кв. м, 5/5 эт., 
тёплая, чистая, замена межком. 
дверей, частично натяж. потолки, 
стеклопакеты, с/у разд., счётчики, 
балкон застекл., домофон; в пода-
рок кух. гарнитур и шкаф-купе). 
Тел.: 8 (982) 750-55-50 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 15 (58/38 кв. м, 2/9 эт.). Тел.: 8 (912) 
270-47-74 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 15 
(2/9 эт., ком. изолир., с/у разд., сте-
клопакеты, ламинат, тёплый пол, 
лоджия застекл.). Или МЕНЯЮ на 
дом с нашей доплатой. Тел.: 8 (982) 
745-75-75, 8 (904) 987-11-87

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялу-
нина, 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. Рассмо-
трю все варианты. Тел.: 8 (912) 270-
47-74 

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

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 
6 (светлая, тёплая, ком. изолир., за-
стеклён. балконы, пластик. окна, 
с/у разд, счётчики на воду, водо-
нагрев. бачок). Или МЕНЯЮ на 
ваши предложения. Тел.: 8 (912) 27-
37-575

 ■ 3-ком. кв-ру в пер.Спортив-
ном, 2 (54,8/38/6 кв. м, 1/5 эт., с/у 
совмещ., замена сантехники, сейф-
дверь. Цена 1 млн 600 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с неболь-
шой доплатой. Тел.: 8 (912) 270-47-
74

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 5 (60/38/8 кв. м, 7/9 эт., светлая, 
чистая, стеклопакеты, с/у разд.). 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 30 (51 кв. м, 2/5 эт., с/у 
совмещ., частично окна – пластик, 
межком. двери, счётчики, сейф-
дверь). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 
(58/37,1/7 кв. м, 2/9 эт., стеклопа-
кеты, замена дверей, сантехники, 
натяжн. потолки, счётчики, лоджия 
застекл., сейф-дверь; в подарок 
шкаф-купе); док-ты готовы. Вари-
анты оплаты. Тел.: 8 (912) 270-47-74

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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
79 (61,8/36,8/14 кв. м, 4/5 эт., с/у 
разд., перепланировка узаконе-
на, стеклопакеты, балкон застекл. 
пластиком, цветн. натяжн. потол-
ки, свежий ремонт, установлена 
охран. сигнализация). Тел.: 8 (912) 
270-47-74

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

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 9 (57,7/39,2/6 кв. м, 1 эт., ком. 
смежно-изолир., с/у совмещ., ча-
стично стеклопакеты, сейф-дверь, 
счётчики). Разрешение на установ-
ку лоджии и перепланировку. Воз-
можна продажа под коммерческую 
деят-ть. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломо-
носова, 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). Ва-
рианты 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, сантехни-
ки, счётчики, сейф-дверь, ламинат, 
лоджия 6 метров застекл.; кухон. 
гарнитур в подарок). Тел.: 8 (922) 
02-65-418

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-2, 36 (60 кв. м, ком. изолир., 
с/у разд., стеклопакеты, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, лами-
нат, счётчики, лоджия застекл., хо-
роший ремонт; кухон. гарнитур в 
подарок). Варианты оплаты. Тел.: 8 
(922) 02-65-418

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

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

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

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Вер-
шинина, 17 (64/49/6 кв. м, 1/2 эт., 
тёплая, светлая, без балкона, с/у 
разд., после капит. ремонта, высо-
кие потолки, частично натяжн. по-
толки, замена сантехника, электро-
проводки, пластик. окна, пересте-
лены полы, ламинат, в ванне джаку-
зи, тёпл. пол). Или МЕНЯЮ на дом, 
рассмотрим 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 капре-
монта, замена межком. дверей, 
стеклопакеты, ламинат, 2-уров-
нев. натяжн. потолок, замена сан-
техники, электропроводки, душев. 
кабина с телевизором, счётчики, 
лоджия 6 м остеклена). Тел.: 8 (900) 
042-85-37 

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 
(59 кв. м, 3/5 эт., ком. раздел., 2 бал-
кона застекл., с/у раздел.). Вариан-
ты оплаты. Тел.: 8 (982) 745-75-75

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

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(60,1/37/9 кв. м, 7/9 эт., тёплая, свет-
лая, стеклопакеты, сейф-дверь, 
лоджия 6 м застеклена, окна на две 
стороны). Тел.: 8 (982) 745-75-75

Продолжение. Начало на стр. 19

18 ДЕКАБРЯ
в ДК СТЗ (Ленина, 13)
с 11.00 до 15.00

● Детские – от 500 руб.
● Женские – от 1000 руб.
● Мужские – от 1300 руб.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 18 декабря Объявления. Недвижимость

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

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

ное происше-
ствие» (16+)

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

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

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Другой майор 

Соколов» (16+)
23.30 «Большинст-

во» (16+)
00.30 «Время Г» (18+)
01.00 «Пятницкий. По-

слесловие» (16+)
01.35 «Украсть у Ста-

лина» (16+)
02.45 «Анастасия. Центр 

помощи» (16+)
03.35 Т/с «ЧС - чрезвычай-

ная ситуация» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.20 «Душа Петербурга»
11.15, 22.40 «Петр 

Фоменко»
12.05 «Правила жизни»
12.35 «Письма из про-

винции»
13.05 «Больше, чем 

любовь»
13.45 Х/ф «Шуми го-

родок»
15.10 «Эпизоды»
15.50 «Черные дыры. 

Белые пятна»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 «Круговорот жизни»
17.55 «Истории в фар-

форе»
18.25 Поэма «Петербург»
19.10 «Дельфы»
19.45 Конкурс «Синяя 

Птица»
21.35 «Линия жизни»
22.25 «Первый желез-

ный мост в мире»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Братья 

Ч» (16+)
01.40 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Тонгариро»

08.30 «Дублер» (12+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

18.05 Новости
09.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас» (16+)
11.05, 20.00, 02.30 Все 

на Матч! (12+)
12.05 «Удар по 

мифам» (12+)
12.20 Х/ф «Легенда о фех-

товальщике» (16+)
14.35 Смешанные еди-

ноборства (16+)
18.15 Биатлон. Спринт. 

Женщины (6+)
21.55 Гандбол. ЧМ. Жен-

щины. финала (6+)

23.30 «Спортивный ин-
терес» (16+)

00.25 «Лучшая игра с 
мячом» (16+)

00.40 Баскетбол. Муж-
чины. «Уника-
ха» - ЦСКА (6+)

03.30 Х/ф «Легенда о фех-
товальщике» (16+)

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

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

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

ная часть» (12+)
15.00 «Наш чело-

век» (12+)
16.00 Т/с «Земский 

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

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Новая волна-

2015» (12+)
23.20 Х/ф «Гадкий 

утенок» (12+)
03.15 «Урок французско-

го. Мирей Матье, 
Джо Дассен и 
другие. . .» (12+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Петля Не-

стерова» (12+)

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.45 «Человек и 

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

Ургант» (16+)
00.55 Т/с «Фарго» (18+)
02.00 Х/ф «Современные 

проблемы» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Блокада. Луж-

ский рубеж» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Блокада. Луж-

ский рубеж» (12+)
13.10 Х/ф «Блокада. Пул-

ковский мери-
диан» (12+)

14.40 Х/ф «Блокада. Ле-
нинградский ме-
троном» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Блокада. Ле-

нинградский ме-
троном» (12+)

17.05 Х/ф «Блокада. Опе-
рация «Искра» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)
01.35 «Детективы» (16+)

06.00, 08.00 М/с «Сме-
шарики» (0+)

06.40 М/с «Коло-
банга» (0+)

07.00 М/с «Йоко» (0+)
07.30 М/с «Клуб 

Винкс» (12+)
08.05 Т/с «Зачарован-

ные» (16+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
10.30 Т/с «Мамочки» (16+)
11.00 Комедия «Мальчиш-

ник в Вегасе» (16+)
13.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 19.05 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

19.00 Миллион из Про-
стоквашино (12+)

20.30 М/ф «Храните-
ли снов» (0+)

22.15 Х/ф «Мумия» (12+)
00.35 Х/ф «Любовь сквозь 

время» (12+)
02.50 Т/с «90210: Новое 

поколение» (16+)

06.00 Х/ф «Ждите связ-
ного» (12+)

07.35, 09.15, 10.05 
Т/с «Кулинар» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.10 «Военная приемка» (6+)
13.15 «Научный де-

тектив» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «Кре-

мень» (16+)
18.30, 00.15 Т/с «Про-

фессия - следо-
ватель» (12+)

01.15 Х/ф «Повесть о че-
кисте» (6+)

02.55 Х/ф «Схватка» (6+)

08.15, 08.55, 09.40, 13.50, 
14.35, 15.15, 16.00 
Т/с «Телохрани-
тель 2». «Сбитый 
летчик» (12+)

10.45, 11.30, 12.15, 12.55, 
17.00, 17.45, 18.25, 
19.05, 23.15, 00.00, 
00.40, 01.20 «Узнай 
меня, если смо-
жешь» (12+)

20.05, 20.50, 21.30, 22.15, 
02.20, 03.05, 03.45 
Т/с «Телохрани-
тель 2». «Эх, Се-
менова!» (12+)

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 «Еврейский 

трикотаж» (16+)
10.00 «Истории генера-

ла Гурова» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
11.25 «Достояние ре-

спублики»
13.35 «Медвежий басти-

он или Камчат-
ка 2015» (16+)

14.00 Новости (16+)
14.55 «Путеводная 

звезда» (16+)
15.10, 17.10 «Достояние 

республики» (12+)
16.55 «Путеводная 

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

Праздничная про-
грамма (12+). Метео-
причуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.15 «Концерт Елены 
Ваенги» (16+)

23.35 Х/ф «Другой мир» (18+)
01.50 «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, 02.30 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

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

ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
16.20 «Татарские мелодии» 

(0+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Полосатая Зебра» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» 

(12+)
20.10 «Татарские мелодии» 

(0+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Питер FM» (12+)
02.15 «Рыцари вечности» 

(12+)

08.00, 15.30 «Доброе 
слово» (0+)

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

08.30, 16.30 «Еван-
гелие» (0+)

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

дарь» (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 «Но-

вости» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
14.45 Живое слово (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
18.45 Лекция (0+)
20.00 Всенощное 

бдение (0+)

05.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым 

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

тайны» (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 «Ядерная 

весна» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Хроники Рид-

дика» (16+)
22.10 Х/ф «Каратель-

ный отряд» (16+)
00.00 Х/ф «Патриот» (16+)
01.45 Х/ф «Король 

клетки» (16+)
03.50 Х/ф «Каратель-

ный отряд» (16+)

06.30 Идеальная 
пара (16+)

07.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

10.00 Х/ф «Под Большой 
Медведицей» (16+)

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

красивой» (12+)
19.00 Х/ф «Чужие 

мечты» (12+)

22.45 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.45 Матриархат (16+)
00.30 Комедия «Не валяй 

дурака. . .» (12+)
02.30 Т/с «Аббатство Да-

унтон» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 Х/ф «Среди добрых 

людей» (6+)
09.40 Х/ф «Найти и обез-

вредить» (0+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Сталин против 

Жукова. Трофей-
ное дело» (12+)

15.40 Комедия «Настоя-
щая любовь» (16+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Женская 

логика 4» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 

(16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комеди-

антов» (12+)
00.25 Х/ф «Инспектор 

Морс» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «Свои 

дети» (16+)

Плата
за услуги ЖКХ 
не повысится?

»  с. 3

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

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

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

 ■ 1/2 доли дома по ул.Орджони-
кидзе (53 кв. м, 6 сот., газ, эл-во, 
земля разработана). Тел.: 8 (982) 72-
57-575

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

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

 ■ дом по ул.Партизанской (2 ком., 
кухня, газ. отопление, русская печь, 
2-тариф. счётчик на эл-во, хозпо-
стройки, уч-к 9,5 сот. разработан, 
насаждения), освобождён. Тел.: 8 
(982) 74-57-575

 ■  дом по ул.Чернышевского (58,4 
кв. м, 3 ком., с/у, душев. кабина, пла-
стик. окна, газ. отопление, автоном. 
канализация, скважина, уч-к 5,7 
сот. разработан, 2 теплицы, бесед-
ка, баня, двор крытый, ш/б гараж). 
Варианты оплаты. Тел.: 8 (982) 72-
57-575

 ■ дом  по ул .Комсомольской 
(15,7/10 кв. м, отопление электр. и 
печное, газ, эл-во, лет. водопровод, 
колонка во дворе, баня, сарай, уч-к 
10 сот. разработан, насаждения), 
недорого. Тел.: 8 (912) 27-04-774 

 ■ коттедж в ю/ч (86 кв. м, благоу-
строен, обшит сайдингом, крыша 
– металлопрофиль, 2 спальни, 
больш. кухня-гостиная, прихожая, 
с/у совмещ., душевая кабина, окна 
пластик., межком. двери, сейф-
дверь, счётчики, новая проводка, 
скважина, хол. и гор. вода, капит. 
подвал, канализация, выгребная 
яма, котельная, слесарня, большой 
крытый двор, баня, 2 теплицы, бе-
седка, тандыр (узбекская печка), 
насаждения). Возможна ипотека. 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ капит. ш/б дом по ул.Рабочей 
(60/40/8 кв. м, газ. отопление, ка-
нализация, ком. изолир., пластик. 
окна, сейф-дверь, надвор. построй-
ки в хор. сост-ии, баня, малуха 
жилая (заведён газ), скважина, 
гараж 30 кв. м). Возможна ипотека. 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (912) 273-75-75

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

 ■ капит. камен. дом в пос.Зюзель-
ский (10 сот., газов. отопл., сква-
жина, баня газифицир., гараж, над-
ворн. постройки). Тел.: 8 (912) 273-
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

 ■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Воло дарс-
кого, 91 (76/47,9 кв. м, 1/5 эт., про-
сторная, тёплая, окна на две сторо-
ны, с/у разд., стеклопакеты, боль-
шая лоджия остеклена пластиком, 
счётчики). Тел.: 8 (900) 042-85-36  

 ■ 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. потол-
ки, пластик. окна на три стороны, 
две лоджии застекл., видеонаблю-
дение; остаётся вся мебель). Вари-
анты 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., пере-
планировка в 3-ком. кв-ру узаконе-
на, с/у разд., балкон застекл., счёт-
чики, пластик. окна, телефон, Ин-
тернет). 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 сто-
роны, балкон и застекл. лоджия, 
сейф-дверь). Варианты оплаты. 
Тел.: 8 (982) 647-75-75

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

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

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

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Нахимова 
(37,5/28/4,5 кв. м, две ком., кухня, 
двор крытый, гараж, баня, отопле-
ние газовое, колонка рядом, уча-
сток 6,4 сот.). Цена 1 млн 350 тыс. 
руб. Варианты оплаты. Тел.: 8 (950) 
193-13-38

 ■ 2-эт. дом из бруса в к/с «Метал-
лург-1», черта города (54 кв. м, 8 
сот., капит. гараж 22 кв. м, 2 тепли-
цы (поликарбонат, стекло), уч-к 
ухожен, насаждения). Возможна 
прописка. Возможна ипотека. Тел.: 
8 (900) 042-85-36

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

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

Продолжение на стр. 22
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (КОМПАКТ), 
карманные, заушные – от 1700 до 2500 руб.
ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 25 руб.

АНАЛОГОВЫЕ – от 5400 руб. 
ЦИФРОВЫЕ – от 10900 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)

ВНУТРИУШНЫЕ – 14500 руб.
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8 (912) 46-44-417 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

12 
с 10 до 11 час.

ДКиТ ОАО СТЗ
(ул.Ленина,13)
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кл
ам

а
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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

Суббота, 19 декабряОбъявления. Недвижимость

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лоте-

рея Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексе-

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

единок»
11.55 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.00 «Мясо» (12+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Следствие 

вели...» (16+)
19.00 «Центральное те-

левидение» (16+)
20.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. 

Белова» (16+)
23.00 Х/ф «Один день» (16+)
00.55 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности» (16+)

02.55 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Святитель Ни-

колай»
10.35 Х/ф «60 дней»
11.50 «Женщины». Лю-

бимое кино»
12.45 «Агатовый каприз 

императрицы»
13.15 «Факел». «Мечты 

сбываются»
14.10 «На этой неделе... 

100 лет назад»
14.40 «Ключи от оркестра»
16.15 «Больше, чем 

любовь»
17.00 «Новости»
17.30 «Выдающиеся пи-

сатели России»
18.20 «Романтика ро-

манса»
19.15 «Наблюдатель»
20.10 Х/ф «Плохой хо-

роший человек»

21.45 «Неизвестная Пиаф»
23.00 «Белая студия»
23.45 Х/ф «Эта пре-

красная жизнь»
01.55 «Птичий рай»

08.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

10.15, 11.00, 12.00, 
13.00 Новости

10.20 «Удар по мифам» (12+)
10.30 «Мировая разде-

валка» (16+)
11.05, 16.30, 01.00 Все 

на Матч! (12+)
12.05 «Спортивный ин-

терес» (16+)
13.05 «Анатомия 

спорта» (12+)
14.00 «Дублер» (12+)
14.30 «Точка на карте» (16+)
15.00 Биатлон. Гонка пресле-

дования. Мужчины (6+)
16.00 «Безумный спорт» (12+)
17.20 Биатлон. Гонка пре-

следования. Жен-
щины (6+)

18.15 Лыжный спорт. 
Прыжки с трампли-
на. Мужчины (6+)

20.00 Лыжный спорт. Спринт. 
Свободный стиль (6+)

21.45 «Реальный спорт» (6+)
22.00 Сноуборд. Параллель-

ный слалом (6+)
23.00 «Дрим тим» (12+)
23.30 «Безумный спорт» (12+)
00.00 Профессиональ-

ный бокс (16+)
02.00 Х/ф «Стритфай-

тер» (16+)

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. Борис 

Клюев» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.20 Х/ф «Иллюзия сча-

стья» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Иллюзия сча-

стья» (12+)
16.40 «Знание - сила» (12+)
17.30 «Главная сцена» 

(12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 Х/ф «Мирт обык-

новенный» (12+)
00.50 Х/ф «Заезжий мо-

лодец» (12+)
02.55 Х/ф «Приговор» (12+)

05.50, 06.10 Т/с «Ночные 
ласточки» (12+)

06.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (6+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.40 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Ольга Аросева. Рецепт 

ее счастья» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт» 

(12+)
13.10 «Теория заговора» 

(16+)
14.00 Хоккей. Сборная 

России - сборная 
Финляндии (6+)

16.10 «Голос» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Голос» (12+)
18.50 Праздничный кон-

церт к Дню работ-
ника органов без-
опасности РФ (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (6+)
00.10 Хоккей. Сборная 

Швеции - сбор-
ная Чехии (6+)

02.20 Х/ф «Канкан» (12+)

05.50 М/ф «В яранге горит 
огонь», «Непослуш-
ный котенок», «При-
ключения Хомы», 
«Разрешите погу-
лять с вашей со-
бакой», «Муравь-
ишка-хвастуниш-
ка», «Серая шейка», 
«Новогодняя ночь», 
«Каникулы Бони-
фация», «Кентер-
вильское приви-
дение», «Приклю-
чения поросен-
ка Фунтика» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Охотник за го-

ловами» (16+)
00.55 Х/ф «Пламя» (12+)
03.55 Х/ф «Расследу-

ет бригада Быч-
кова» (12+)

06.00 М/ф «Катерок» (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 М/ф «Храните-

ли снов» (0+)
13.45 Х/ф «Мумия» (12+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 М/ф «Мадагас-

кар 2» (0+)
18.05 Т/с «Супергерл» 

(16+)
19.00 МастерШеф. Дети. 

(6+)
20.00 Х/ф «Железный че-

ловек 3» (12+)
22.25, 02.55 Х/ф «Звезд-

ные войны. 
Эпизод 1 - Скры-
тая угроза» (6+)

01.00 Х/ф «Кодекс 
вора» (18+)

06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Летающий 

корабль» (0+)
07.25 Х/ф «Сережа» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 «Легенды 

цирка» (6+)
09.40 «Последний 

день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.15, 13.15 Х/ф «Юность 

Петра» (12+)

14.20 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный 
Гром» (12+)

17.10 Д/ф «Часо-
вые памяти. Ха-
баровск» (6+)

18.20 «Процесс» (12+)
19.15, 23.20 Т/с «Вари-

ант «Омега» (6+)
03.00 Х/ф «Тревож-

ный месяц ве-
ресень» (12+)

08.15, 08.55, 09.40, 13.50, 
14.35, 15.15, 16.00 
Т/с «Телохрани-
тель 2». «Эх, Се-
менова!» (12+)

10.45, 11.30, 12.10, 12.50, 
17.00, 17.45, 18.25, 
19.10, 23.15, 00.00, 
00.40, 01.25 «Узнай 
меня, если смо-
жешь» (12+)

20.05, 20.50, 21.30, 22.15, 
02.20, 03.05, 03.45 
Т/с «Телохрани-
тель 2». «Охота на 
свидетеля» (12+)

07.30 Новости (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 «Концерт Елены 

Ваенги» (16+)
10.40 «Образцовое дол-

голетие» (16+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное из-

мерение» (16+)
12.00, 16.45 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 «Город на карте» (16+)
13.35 «БезобрАзимут в 

Монголии» (16+)
13.55 Х/ф «Подари мне вос-

кресенье-2» (16+)
17.45 «Образцовое дол-

голетие» (16+)
18.00 Х/ф «Жизнь и при-

ключения Мишки 
Япончика» (16+)

21.00 «События 
недели» (16+)

21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Жизнь и при-

ключения Мишки 
Япончика» (16+)

00.10 Х/ф «The Rolling 
Stones: Да будет 
свет!» (16+)

07.00 Х/ф «Питер FM» 
(16+)

08.30, 08.45, 20.30, 23.30 
«Новости» (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим» (0+)
12.00 «Музыкальная де-

сятка» (12+)
13.00 Творческий 

вечер (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 «Программе «Народ 

мой» - 10 лет» (6+)
17.45 «В центре вни-

мания» (12+)
18.00 «КВН» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.00 «Татарстан» (12+)
22.30 «Караоке battle» 

(6+)
00.00 Х/ф «Гусарская 

баллада» (0+)
02.15 Х/ф «Заяц над без-

дной» (12+)

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 

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

лендарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.00 Божественная ли-

тургия (0+)
14.05 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митро-

полита Лонгина» 
(0+)

15.00 «Таинства 
Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

16.05 «Церковь и об-
щество» (0+)

17.00 Всенощное 
бдение (0+)

20.00 «Слово» (0+)
20.15 «Мир Право-

славия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.05 «Первосвятитель» 

(0+)

05.00 Х/ф «Каратель-
ный отряд» (16+)

05.40 Х/ф «Хроники Рид-
дика» (16+)

07.50 Х/ф «Однажды в 
Вегасе» (16+)

09.40 Х/ф «Рождест-
венская свадеб-
ная сказка» (16+)

11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
17.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
19.00 «Закрыватель Аме-

рики» (16+)
21.00 «Поколение пам-

персов» (16+)
23.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
01.00 Т/с «И была 

война» (16+)
03.40 «Закрыватель Аме-

рики» (16+)

07.00 Идеальная 
пара (16+)

07.30 Матриархат (16+)
08.10 Х/ф «Андрей и злой 

чародей» (6+)

09.35 Х/ф «Развод и деви-
чья фамилия» (12+)

13.50 Х/ф «Мой личный 
враг» (12+)

18.00 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 
ночь» (12+)

22.10 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

23.10 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «Лузер» (12+)
02.20 Х/ф «Из ада 

в ад» (12+)

06.30 Комедия «Настоя-
щая любовь» (16+)

08.20 Реклама
08.25 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «Илья Му-

ромец» (0+)
10.25 М/ф «Винни-Пух и 

день забот» (0+)
10.45 Х/ф «Над 

Тиссой» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Над 

Тиссой» (0+)
12.45 Х/ф «Женатый хо-

лостяк» (0+)
14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего 

кино». «Любовь 
и голуби» (12+)

15.05 Х/ф «Выйти замуж 
за генерала» (16+)

17.25 Х/ф «Сводные 
судьбы» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.35 «Право голоса» 

(16+)
02.50 «Темная сторона 

полумесяца» (16+)
03.20 Х/ф «Женская 

логика 4» (12+)

Продажу алкоголя возьмут под контроль

»  с. 4

Кто болеет 
ВИЧ-инфекцией?

»  с. 7

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (8 соток, 
недостроен. дом,  теплица, дровя-
ник, ёмкость под воду, скважина 
(вода питьевая), насаждения). Тел.: 
8 (950) 63-27-510

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., удоб-
ное место для строит-ва) недорого. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Пятилетки 
(14 сот., газ, эл-во, размежёван, гра-
ницы обозначены). Тел.: 8 (900)-
042-85-36

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

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод по 
ул.Гагарина (15 сот., рядом газ, эл-
во), торг. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ уч-к под ИЖС в р-не 5-й Далеки 
(14,5 сот., квадратный, без уклона, 
межевание). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 
8 (900) 042-85-36

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Красно-
армейской (рядом газ, вода, эл-во, 
на уч-ке небольшой дом 34,2 кв. м, 
межевание). Есть возможность раз-
делить на 2 уч-ка. Тел.: 8 (900) 042-
85-37

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., неболь-
шой сарай, фундамент под дом 6*5, 
метал. каркас под теплицу, земля 
разработана, лет. водопровод, на-
саждения). Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ два соседних уч-ка в р-не 
Далека-1 (по 7 сот., правильной 
формы, ровные, без деревьев). 
Цена каждого 350 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 647-75-75

 ■ уч-к под ИЖС в п.Зелёный Лог 
(11 сот., эл-во рядом). Тел.: 8 (912) 
270-47-74 

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Красноар-
мейс кой (14 сот., рядом газ, эл-во, 
имеет уклон, оканчивается у 
речки). Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (14 
сот.), цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
64-77-575

 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5 сот., 2-эт. 
ш/б дом, печное отопление, сква-
жина, баня, 2 теплицы, хозпострой-
ки; возможна прописка), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (пра-
вильн. формы, удобный для строит-
ва, разработан, лет. водопровод). 
Тел.: 8 (912) 273-75-75 

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 
(нов. домик, нов. баня, уч-к ухожен, 
дорожки – тротуар. плитка, грядки 
огорожены, 2 тепл. из поликарбо-
ната, огорожен забором). Тел.: 8 
(912) 27-37-575

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, 
лет. водопровод, сарай, а/м стоян-
ка; возможна прописка), док-ты 
готовы. Есть возможность купить 
два соседних уч-ка. Цена 450 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 27-04-774

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

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., разра-
ботан, ш/б дом, печ. отопление, 18 
кв. м, летн. водопровод, эл-во, ём-
кость для воды на 4 куб. м, тепли-
ца, возможна прописка), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 
ухожен, дом, камин, русская 
печь, 2-й эт. не достроен, теплица 
(стекло), баня, веранда, недосто-
ен. беседка, эл-во, лет. водопро-
вод, родник, спутниковое ТВ). Тел.: 
8 (982) 745-75-75

 ■ дом в пос. Большая Лавровка 
(51,1 кв. м, 8 сот., печ. отопл., хоро-
ший ремонт, баня, теплица, лет. во-
допровод, колонка рядом; остаётся 
мебель). Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ благоустр. дом в центре города 
(3 ком., кухня, газ. отопл., центр. во-
доснабж., с/у в доме, душев. кабина, 
тёпл. пол, стеклопакеты, баня, над-
ворн. постройки, крытая ограда). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с до-
платой. 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. водопро-
вод, скважина, два гаража (ш/б и 
железн.), крыт. двор, надворн. по-
стройки, насаждения). Тел.: 8 (967) 
85-17-877, 8 (950) 202-15-80

 ■ дерев. дом по ул.Матросова (7 
сот., 45 кв. м, 2 комнаты и кухня, 
тёплый пристрой с котельной, нов. 
газов. оборудование, скважина, 
большой крыт. двор с надворн. по-
стройками, баня, уч-к ухожен, ме-
жевание проведено). Возможна 
ипотека. Тел.: 8 (950) 202-15-08, 8 
(967) 85-17-877

 ■ дом по ул.Жилина (38 кв. м, 4,4 
сот.), цена 700 тыс. руб., возможна 
оплата маткапиталом. Тел.: 8 (904) 
54-71-543, 8 (912) 273-75-75

 ■ дерев. дом в с.Полдневая (60 кв. 
м, баня, уч-к 18 сот.), цена 950 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 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

 ■ дерев. дом по ул.Чернышевского 
(3 ком., кухня, прихожая, помеще-
ния для с/у, крыша нов. металло-
черепица, нов. проводка, счётчи-
ки, хол. и гор. вода, 2-контур. котёл, 
сейф-дверь, межком. двери, ш/б 
гараж, крытый двор, 2 шлакозалив-
ные конюшни, баня, теплица, уч-к 
5,56 сот. ухожен, насаждения) или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ дерев. дом без внутрен. отдел-
ки (48 кв. м, 10 сот., эл-во, скважина 
перед домом, баня, 2 теплицы, уч-к 
разработан, ухожен). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 
273-75-75

 ■ дом (31,2 кв. м, 7,32 сот., печное 
отопление). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 1/2 дома по ул.З.Космодемьянс-
кой (43,2 кв. м, уч-к 6 сот., дом креп-
кий, газ. отопление, внутри обшит 
гипсокартоном, рядом колодец для 
подключения центр. водоснабже-
ния, асфальт до дома, теплица 2*4 
м), цена 1 млн 20 тыс. руб. Есть воз-
можность выкупить полностью. 
Или МЕНЯЮ на комнату в кв-ре. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ дом в с.Полдневая (31,2 кв. м, 
7,32 сот.). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ дом по ул.Космонавтов. Тел.: 8 
(912) 270-47-74

 ■ дом под снос в с/ч (9,5 сот., эл-во, 
газ). Тел.: 8 (982) 745-75-75, 8 (904) 
987-11-87

 ■ 2-эт. коттедж (140 кв. м, 5 ком., 
кухня 20 кв. м, газов. отопление, 
скважина, с/у в доме, пластик. окна, 
тёплые полы, евроремонт, баня 
(проведена вода), огород 11 сот. 
разработан). Варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру с вашей допла-
той. Тел.: 8 (908) 631-17-64

 ■ дом (60 кв. м, 10 сот., 3 ком. + 
кухня, электрич. отопление, вода 
– скважина, огород разработан), 
фундамент 10*10. Цена 1 млн 400 
тыс. Тел.: 8 (908) 631-17-64

 ■ помещения под коммерческую 
деятельность в мкр-не З.Бор-1 (13,6 
кв. м и 19,2 кв. м). Тел.: 8 (982) 64-77-
575

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б 
дом, теплица, ёмкость под воду, 
лет. водопровод, насаждения, уч-к 
разработан) недорого. Тел.: 8 (908) 
63-11-764

Продолжение. Начало на стр. 21

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Воскресенье, 20 декабря Объявления. Недвижимость

06.00 Т/с «Агент наци-
ональной без-
опасности» (16+)

08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Русское лото 

Плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Поедем, 

поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «НашПотреб-

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

ный» (16+)
18.00 «Акценты 

недели» (16+)
19.00 «Точка» (16+)
19.45 Х/ф «Испанец» (16+)
23.35 «Пропаганда» (16+)
00.10 «ГРУ: тайны воен-

ной разведки» (16+)
01.00 Т/с «Агент наци-

ональной без-
опасности» (16+)

02.55 «Дикий мир» (12+)
03.15 «Анастасия. Центр 

помощи» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Лебедев 

против Лебедева»
12.00 «Легенды мирового 

кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Кто там...»
13.25 «Птичий рай»
14.25 «Гении и злодеи»
14.55 Спектакль «Иде-

альное убийство»
17.00 «Линия жизни»
17.55 «Пешком...»
18.25 «100 лет после 

детства»
18.40 Х/ф «Король-олень»

19.55 «Искатели»
20.40 Творческий вечер 

М.Дунаевского
22.10 «Женщины». Лю-

бимое кино»
23.05 Опера «Дон Па-

скуале»
01.30 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 «Кастель-Дель-

Монте»

08.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

11.00, 13.00 Новости
11.05, 19.05, 02.45 Все 

на Матч! (12+)
12.00 «Вся правда 

о. . .» (12+)
12.30 Д/с «Первые 

леди» (16+)
13.05 «Поверь в себя. 

Стань челове-
ком» (12+)

13.30 «Дрим тим» (12+)
14.00 «Безумный 

спорт» (12+)
14.30 Д/с «1+1» (16+)
15.20 «Биатлон» (12+)
15.50 Биатлон. Масс-старт. 

Мужчины (6+)
16.50 Лыжный спорт. Муж-

чины. 15 км. Клас-
сический стиль (6+)

19.55 Баскетбол. «Ним-
бурк» - ЦСКА (6+)

21.45 Лыжный спорт. Жен-
щины. 10 км. Клас-
сический стиль (6+)

23.00 Д/ф «Нет боли - 
нет победы» (16+)

00.10 Все на футбол! (6+)
00.40 Футбол. «Интер» 

- «Лацио» (6+)
03.45 «Тиффози. Итальян-

ская любовь» (16+)

05.50 Комедия «Где на-
ходится нофе-
лет?» (12+)

07.30 «Сам себе ре-
жиссер» (12+)

08.20 «Смехопано-
рама» (12+)

08.50 «Утренняя 
почта» (12+)

09.30 «Сто к одному» 
(12+)

10.20 «Вести - Урал» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разре-

шается» (12+)
12.10 Х/ф «Соседи по 

разводу» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Пародии! 

Пародии! Па-
родии!» (12+)

16.15 Х/ф «Я все пре-
одолею» (12+)

20.00 «Вести недели» 
(12+)

22.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.30 «Непобедимый. Две 
войны Кирилла Ор-
ловского» (12+)

01.30 Комедия «Полет 
фантазии» (12+)

03.35 «Гений развед-
ки. Артур Ар-
тузов» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ла-

сточки» (12+)
08.10 «Армейский ма-

газин» (16+)
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
12.10 «Барахолка» (12+)
13.00 «Гости по воскре-

сеньям» (12+)
14.00 Хоккей. Сбор-

ная России - сбор-
ная Чехии (0+)

16.10 «Аффтар 
жжот!» (16+)

17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Метод» (18+)
01.00 Хоккей. Сборная 

Финляндии - сбор-
ная Швеции (0+)

06.25 М/ф «Приклю-
чения домовен-
ка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Воз-
вращение домо-
венка», «Синеглаз-
ка», «Лесные пу-
тешественники», 
«Кот в сапогах», 
«Самый малень-
кий гном», «Желтый 
аист», «Нехочуха», 
«Сказка о мертвой 
царевне и семи бо-
гатырях» (6+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (12+)
11.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
13.00 Х/ф «Ва-банк 

2» (16+)
14.45 Комедия «Секс-

миссия» (16+)
17.00 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Охотник за го-

ловами» (16+)
01.30 Х/ф «Пять минут 

страха» (12+)
03.15 Д/с «Агентство спе-

циальных рассле-
дований» (16+)

06.00 М/ф «Ну, 
погоди!» (6+)

06.25 Х/ф «Королев-
ство Кривых 
Зеркал» (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 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 

часа (16+)
11.00 Т/с «Супер-

герл» (16+)
11.55 М/ф «Мадагас-

кар 2» (0+)
13.35 Х/ф «Железный че-

ловек 3» (12+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 Два голоса (12+)
18.15 Х/ф «Красавица и 

чудовище» (12+)
20.20 Х/ф «Мумия воз-

вращается» (12+)
22.45, 03.15 Х/ф «Звезд-

ные войны. 
Эпизод 2 - Атака 
клонов» (6+)

01.25 Х/ф «Двойной 
дракон» (12+)

06.00 Х/ф «Витя Глушаков 
- друг апачей» (6+)

07.30 Х/ф «Мерсе-
дес» уходит от 
погони» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 

(12+)
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Научный де-

тектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Кре-

мень» (16+)
13.00, 23.00 Новости дня
15.40 Х/ф «Личный 

номер» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая 

статья» (12+)
19.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.35 «Научный де-

тектив» (12+)
23.20 Т/с «Профессия - 

следователь» (12+)

08.15, 08.55, 09.40, 13.50, 
14.35, 15.15, 16.00 
Т/с «Телохрани-
тель 2». «Охота на 
свидетеля» (12+)

10.45, 11.30, 12.10, 12.55 
«Узнай меня, если 
сможешь» (12+)

17.00, 17.45, 18.25, 19.10, 
19.50, 20.35, 21.15, 
22.00, 22.40, 23.25 
Т/с «Я больше не 
боюсь» (12+)

00.45 Т/с «Жизнь после 
жизни» (12+)

02.30, 03.15, 03.55 Т/с 
«Записки экспеди-
тора тайной кан-
целярии» (16+)

07.25 Д/ф «Как Иван Ва-
сильевич менял 
профессию» (12+)

08.30, 12.00 «11 канал». 
Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

09.00 Драма «Ромео и 
Джульетта» (12+)

10.45 Мультфильм
11.30 «Уральская игра» 

(12+)
13.00 «Мельница» (12+)
13.35 «БезобрАзимут в 

Монголии» (16+)
14.00 Х/ф «Жизнь и при-

ключения Мишки 
Япончика» (16+)

19.10 Драма «Ромео и 
Джульетта» (12+)

21.00 «Достояние ре-
спублики» (12+)

23.00 «События недели» 
(16+)

23.50 «Полный абзац» 
(16+)

00.10 Х/ф «Другой мир» 
(18+)

06.55 Х/ф «Заяц над без-
дной» (12+)

08.30 «Татарстан» (12+)
09.00 Концерт (0+)
10.00 Мультфильм (0+)
11.00 «Поем и учим» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Школа» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.20 «Батальон» (6+)
13.50 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.00 «Инновации» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Байки от Ходжы На-

сретдина» (12+)
18.15 «В центре вни-

мания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «Уроки Рафаэля» (12+)
20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Д/ф «Дзюдо. Искус-

ство жить» (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная 10» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Тариф Ново-

годний» (18+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митропо-

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

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 «Хранители 

памяти» (0+)
12.30 «Церковь и мир» (0+)
13.05 «Седмица» (0+)
13.30 «Учимся растить 

любовью» (0+)
14.05 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.45 «Интервью в 

МДА» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «На все лады» (0+)
17.05 «Верую! (0+)»
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Комментарий 

недели» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 «Лекции в СДС» (0+)
20.05 «События недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.05 «В студии - про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов» (0+)

05.00 «Поколение пам-
персов» (16+)

06.30 Т/с «Гаишники» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная 

тайна» (16+)

07.00 Идеальная 
пара (16+)

07.30 Х/ф «Материнская 
любовь» (12+)

10.20 Х/ф «Близкие 
люди» (12+)

14.15 Х/ф «Чужие 
мечты» (12+)

18.00 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

19.00 Х/ф «Я рядом» (12+)
22.40 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
23.40 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «Любимый 

по найму» (16+)
02.25 Х/ф «Капель» (6+)

05.50 Х/ф «Найти и обез-
вредить» (0+)

07.30 «Фактор жизни» 
(12+)

08.00 Комедия «Повтор-
ный брак» (12+)

10.00 «Барышня и ку-
линар» (12+)

10.35 Х/ф «Мы с Вами 
где-то встре-
чались» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Мы с Вами 

где-то встре-
чались» (0+)

12.45 Х/ф «Курьер» (0+)
14.30 «Московская 

неделя»
15.00 Х/ф «Сибиряк» (16+)
16.55 Х/ф «Декорации 

убийства» (12+)
20.35 Х/ф «Партия для 

чемпионки» (12+)
00.05 «События»
00.20 Х/ф «Курорт-

ный туман» (16+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Х/ф «Вера» (16+)

133 предпринимателя 
продавали алкоголь незаконно

»  с. 4

Ветераны на лыжне 

»  с. 2

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., пря-
моуг. формы, разработан, ухожен, 
желез. вагончик, сарай для инстру-
мента, хор. место для строит-ва 
дома, будут проводить газ; возмож-
на прописка) или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, 
лет. водопровод, эл-во; 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, теплица, сарай, насажде-
ния, лет. водопровод, эл-во). Тел.: 8 
(982) 72-57-575

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 
сот., 2-эт. деревян. дом 70 кв. м, на 
1 эт. печь, на 2 эт. камин; баня, сква-
жина, теплица, капит. гараж под 
одной крышей с домом, забетони-
рован. площадка на 1 а/м, ёмкости 
под воду, насаждения). Тел.: 8 (982) 
725-75-75

 ■ 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, тепли-
ца, крытый двор, эл-во, общая сква-
жина, насаждения). Тел.: 8 (982) 74-
57-575

 ■ уч-к в к/с « Малахит»  (4 и 2 сот., 
ш/б дом с мансардой 24 кв. м, 
печное отопление, эл-во, лет. во-
допровод, насаждения, 2 теплицы). 
Возможна прописка. Тел.: 8 (908) 
926-07-57 

 ■ 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 (смотро-
вая и овощн. ямы, эл-во). Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ капит. ж/б гараж в р-не совхо-
за (20 кв. м, смотр. и овощн. ямы 
сухие, эл-во, много места для хра-
нения инструмента). 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  

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург в 

хор. сост-ии. Тел.: 8 (912) 62-71-809

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 
10 (24,4 кв. м, кухня 18 кв. м, боль-
шая лоджия, пластик. окна, душев. 
кабина). Цена 880 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (967) 63-98-013, 8 (950) 63-
75-097  

 ■ квартиру-студию в Екатерин-
бурге по ул.Рощинской, 17 (сдача 
– II кв. 2017 г.), цена 1 млн 300 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на квартиру. 
Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 2 
(2 эт.). Тел.: 8 (953) 05-16-175

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина. Ипо-
тека и маткапитал. Агентствам не 
беспокоить. Тел.: 8 (900) 205-35-99

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 20 (21,4 кв. м, 4/5 эт., хороший 
ремонт). Тел.: 8 (908) 915-14-32 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 21 (34 кв. м, 1/1 эт., без балко-
на, перепланировка в 2-ком. кв-ру, 
ремонт, тёплая, светлая, солн. сто-
рона, счётчики, в хор. сост-ии), 
цена 1 млн 180 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 
50-02-005

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова (47 
кв. м, 3/5 эт., тёплая, ком. изолир., 
натяж. потолки, пластик. окна) не-
дорого. Тел.: 8 (965) 54-03-499

 ■ 2-ком. кв-ру 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.Коммунисти-
ческой, 26 (46,8/29,3/6 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., с/у разд., пластик. 
окна, сейф-дверь, замена межком. 
дверей, счётчики воды), цена 1 млн 
740 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (902) 87-
84-863

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
9 (44 кв. м, высокий 1/5 эт., без бал-
кона, тёплая, светлая, солн. сторо-
на, ком. изолир., с/у разд., счётчи-
ки, железн. дверь, в хор. сост-ии, 
домофон). Цена 1 млн 380 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-67-6602-ком. кв-ру 
по ул.Ленина, 6 (43,5 кв. м, 2 эт., пла-
стик. окна). Тел.: 8 (902) 690-47-68

 ■ 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, 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 и Avito). Тел.: 8 
(903) 086-15-25

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (88 
кв. м, 3 эт.). Тел.: 8 (922) 0222-854 

 ■ благоустр. дом в пос.Ст.-Полев-
ской (73 кв. м, 2 комнаты, большая 
кухня, газов. отопление, скважи-
на, с/у в доме, пластик. окна, баня 
(вторая не достроена), огород 15 
сот. разработан). Тел.: 8 (950) 19-79-
930

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

 ■ бревенчат. дом в к/с «Уральские 
зори» за материнский капитал (6 
сот., в доме русская печь и др.). Тел.: 
8 (982) 67-34-086

Продолжение на стр. 24

ИЗВЕЩЕНИЕ  О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волко-
вой, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 193, офис 1104, тел. 212-
71-02 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0210003:6, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Полевской, п.Станционный-Полевской, ул.Нагорная, 6 
выполняются кадастровые работы по  уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Любовь Николаевна 
Зырянова.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 8 января 2016 г . в 11 часов по 
адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности необходимо направить  в срок до 25 декаб-
ря 2015 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями  которых 
требуется согласование местоположение границы: 

1. Свердловская область, г. Полевской, п. Станционный Полев-
ской, ул. Нагорная, 6 (К№ 66:59:0210003:7).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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 ■ дом в пос.Красная Горка по ул.Ленина 
(31,3 кв. м, комната – 17,40 кв. м, кухня, 
эл-во, печное и газовое отопление, сква-
жина, гараж, баня, уч-к 16 сот. разработан, 
насаждения), цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
8 (965) 50-02-005

 ■ коттедж в мкр-не Берёзовая Роща (159 
кв. м, евроремонт), цена 7 млн 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 64-96-838

 ■ уч-к 10 сот. в с.Косой Брод по 
ул.Красноармейской (газ, эл-во, скважи-
на). Тел.: 8 (904) 176-16-88, 8 (912) 694-23-
52

уч-к под ИЖС на Барановке, 
у леса (10 сот., эл-во, рядом газ). 

Док-ты готовы. Цена 420 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 60-58-174

 ■ уч-к 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 или 
МЕНЯЮ на комнату. Тел.: 8 (904) 98-47-
689

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка по ул.Школь-

ной (17 сот.). Тел.: 8 (902) 879-32-71

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом, баня, веран-
да, теплица, скважина и др.). Тел.: 8 (900) 
19-71-162

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (7,5 сот., 
дом, теплица, скважина, насаждения, 
ухожен). Тел.: 8 (950) 63-69-663

 ■ капит. гараж в охран. зоне ТПЦ-1. Тел.: 8 
(908) 900-13-40

 ■ гараж в охран. зоне по ул.Крылова 
(овощ. яма – кессон, смотровая яма – 
бетон, пол – асфальт), цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ гараж в р-не автовокзала (25 кв. м, 2 
ямы) недорого. Тел.: 8 (912) 25-12-387

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

 ■ отдельно стоящий ш/б гараж во дворе 
дома № 15 по ул.К.Маркса,  цена 150 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 230-18-58

МЕНЯЮ:
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург (в хор. 

сост-ии) с доплатой на 1-ком. кв-ру в с/ч. 
Тел.: 8 (912) 62-71-809

 ■ две комнаты в малосемейке в Екате-
ринбурге, р-н Уралмаш, на 1-ком. кв-ру в 
Полевском с вашей доплатой. Тел.: 8 (982) 
72-27-575

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

 ■ 1-ком. кв-ру 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 вариан-
ты. 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 (евроре-
монт) на благоустр. дом с нашей допла-
той. Тел.: 8 (982) 745-75-75, 8 (987) 11-87

 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4, на 1-ком. 
кв-ру в этом же р-не с небольшой допла-
той. Тел.: 8 (912) 27-37-575, 8 (904) 54-71-543

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на благоустр. дом 
в ю/ч с нашей доплатой. Тел.: 8 (982) 730-
75-75

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (58,8 кв. 
м, евроремонт) на 2-ком. кв-ру или две 
1-ком. кв-ры в с/ч (можно без ремонта), 
кроме крайних этажей. Тел.: 4-03-82, вече-
ром

 ■ 4-ком. кв-ру у/п (70,2 кв. м, 1/5 эт., все 
ком. изолир., с/у разд., окна на две сторо-
ны, 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

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (газов. 
отопл.) на 2-ком. кв-ру с доплатой или 
ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 542-08-81, 8 (953) 
604-24-74

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (3 ком., 
кухня, газ) на 2-ком. кв-ру в с/ч с неболь-
шой вашей доплатой, или ПРОДАМ. Тел.: 8 
(908) 922-70-30

 ■ 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 до-
платой. 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 
комнату 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

Продолжение. Начало на стр. 23

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач
 • Врач-инфекционист
 • Врач-отоларинголог
 • Врач-рентгенолог
 • Врач-терапевт участковый
 • Грузчик
 • Заведующий лабораторией
 • Инженер производственно-
технического отдела, 
ведущий

 • Инженер, главный
 • Инженер-конструктор
 • Контролёр энергонадзора
 • Корреспондент
 • Логопед
 • Мастер
 • Машинист бульдозера
 • Машинист крана 
автомобильного

 • Машинист расфосовочно-
упаковочных машин

 • Медицинская сестра
 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Обувщик по ремонту обуви
 • Оператор загрузочной и 
разгрузочной установки

 • Оператор котельной
 • Оператор станков с 
программным управлением

 • Оператор свиноводческих 
комплексов и 
механизированных ферм

 • Официант
 • Охранник
 • Педагог допольнительного 
образования

 • Педагог-психолог
 • Плавильщик металла 
и сплавов

 • Повар
 • Прессовщик – формовщик 
пищевой продукции

 • Продавец 
продовольственных товаров

 • Психолог
 • Слесарь аварийно-
восстановительных работ

 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Специалист
 • Специалист по 
информационным 
технологиям

 • Специалист по 
социальной работе

 • Техник-смотритель

 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель информатики
 • Учитель математики
 • Учитель русского языка 
и литературы

 • Учитель физики
 • Фельдшер
 • Швея
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтажник-наладчик

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Методист
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Специалист по 
социальной работе

 • Специалист, ведущий
 • Учитель информатики
 • Экономист

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ

в ТЦ «Палермо»
(г.Полевской)

 8 (922) 132-00-66,
Ольга Ивановна

В редакцию 
газеты
на постоянную работу 

УБОРЩИК 
ПОМЕЩЕНИЙ
Официальное трудоустройство, 
соцпакет

Ре
кл
ам

а

4-04-62

КУПЛЮ:
 ■ комнату в с/ч (эт. и сост-ие не имеют 

значения, планируется ремонт под себя). 
Тел.: 8 (982) 67-34-086

 ■ 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. Рас-
смотрю все варианты (возможно с долга-
ми). Тел.: 8 (982) 730-55-50

 ■ кв-ру в с/ч (сост-ие не имеет значения). 
Тел.: 8 (900) 19-71-162

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

 ■ кв-ру у собственника, крайние эт. не 
предлагать. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ кв-ру в любой части города. Тел.: 8 (982) 
750-55-50

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 1-ком., 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор за 
разумную цену, помогу оформить доку-
менты. Тел.: 8 (912) 270-47-74

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

 ■ 1-ком. кв-ру у/п. Помогу с ипотекой, 
маткапиталом. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру, желательно в ю/ч, за на-
личный расчёт. Тел.: 8 (908) 631-17-64

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру за наличные, помогу пога-
сить 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 состоя-
нии). Помогу с оформлением документов. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38

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

 ■ 1-ком. или 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 на 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 вариан-
ты. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ благоустроен. дом в с/ч, рассмотрю ва-
рианты. Тел.: 8 (982) 745-75-75, 8 (904) 987-
11-87

 ■ коттедж в черте города, рассмотрю 
близлежащие р-ны. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ уч-к в к/с (переведённый в жилое) на 
мат. капитал или небольш. дом под дачу. 
Тел.: 8 (904) 16-95-241

 ■ уч-к в к/с. Тел.: 8 (900) 20-71-614

 ■ уч-к под ИЖС. Рассмотрим все вариан-
ты. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ уч-к в к/с (можно с постройками) недо-
рого. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ уч-к под ИЖС в черте города, возмож-
но выделение от вашего участка от 6 сот. 
Помогу с документами (межевание). За на-
личные. 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 одинокой женщине. Тел.: 8 
(953) 04-29-831 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 
(газов. плита, быт. техника, кухон. гар-
нитур, железн. дверь) на длит. срок рус. 
семье. Оплата 10 тыс. руб./мес. – всё вклю-
чено. Тел.: 8 (952) 744-599-7

 ■ 1-ком. кв-ру в центе ю/ч (мебель, быт. 
техника). Оплата 10 тыс. руб./мес. (предо-
плата, оформление договора). Тел.: 8 (908) 
91-86-809

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (2 эт., ча-
стично мебель). Оплата 6500 руб. + услуги 
ЖКХ. Тел.: 8 (9040) 38-63-423

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

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (1 эт., без мебели) рус. 
семье без в/п. Оплата 8500 руб./мес.+ вода 
и эл-во по счётчикам, предоплата за 1 мес. 
Тел.: 8 (965) 538-54-05

 ■ 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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова (мебель, 
быт. техника). Оплата 10 тыс. руб./мес. Тел.: 
8 (908) 91-59-821

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина на длит. 
срок (мебель, быт. техника). Тел.: 8 (952) 73-
13-246

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (1/2 эт.). Тел.: 8 (904) 
176-43-43

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского (без 
мебели) для рус. семьи без животных на 
длит. срок. Оплата 7 тыс. руб./мес. + услуги 
ЖКХ. Тел.: 8 (950) 652-56-62

 ■ помещение по ул.К.Маркса, 4 (58 кв. 
м), под кафе, офис, магазин, на длит. срок. 
Тел.: 8 (904) 54-08-106

 ■ гараж. бокс в с/ч на длит. срок, недоро-
го. Тел.: 8 (912) 21-24-983

 ■ капит. гараж у нового рынка (7*7.5), 
подходит для коммерч. деят-ти. Тел.: 5-01-
62, 8 (908) 906-79-21

 ■ помещение на перекрёстке 
ул.К.Маркса – Челюскинцев (31 кв. м, раз-
грузочная площадка, стоянка, эл-во 380 в), 
цена 650 руб./ кв. м. Тел.: 8 (912) 66-53-525

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
 ■ кухон. гарнитур и варочную поверх-

ность Zanussi, б/у 2 года, в отл. сост-ии, 
длина 2.20 + пенал 0.60. Тел.: 8 (922) 121-
84-35

 ■ кровать с деревян. спинками, с матра-
цем (1200*2000). Тел. : 8 (961) 76-49-960

 ■ кухон. навесные шкафы 2 шт. дёшево. 
Тел.: 8 (902) 872-15-10

 ■ набор мебели: столик (столешница 
из змеевика), большое зеркало, два бра, 
пуфик. Тел.: 3-46-32

 ■ раскладной стол-тумбу; диван-канапе 
с ящиком для белья; кожан. диван с двумя 
ящиками; кухон. стол на метал. основе с 
ящиком, столешница – пластик. Тел.: 4-03-
82, вечером

 ■массаж. кровать «Мигун» пр-ва Кореи. 
Тел.: 4-90-35, 8 (950) 55-68-402

 ■ три новых дивана: два – «книжки», 
канапе, возможна доставка. Тел.: 8 (929) 
21-68-944 

 ■ дет. мебельн. стенку (стол, тумба, 
шифоньер, шкафчики, расклад. диван 
120*190). Тел.: 8 (908) 926-28-27

 ■мебельн. стенку, дл. 4 м, б/у 2 г. Тел.: 8 
(904) 161-79-38

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцирной сеткой. Тел.: 8 

(950) 64-01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
 ■ стир. машину «Малютка». Бажова, 

8А-48

 ■ стир. машину «Малютка». Тел.: 5-45-72

 ■ стир. машины «Индезит», LG, загрузка 
3,5 кг, цена 5 тыс. руб., возможна достав-
ка и подключение. Тел.: 8 (929) 21-68-944

 ■ пылесос «Томас» в упаковке. Тел.: 4-03-
82, вечером

 ■ холодильник «Стинол», б/у, в хорошем 
сост-ии, цена 5 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (904) 
388-07-32

 ■швейн. машину «Чайка». Тел.: 8 (904) 
161-79-38

ВОЗЬМУ:
 ■ газов. плиту; холодильник; стиральн. 

машину; пылесос, можно неисправные. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), диаг. 

37, 51, 54, 72 см, цена от 1 тыс. до 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-199-70 

 ■DVD-плеер ВВК, цена 800 руб. Тел.: 8 
(922) 29-31-986

 ■монитор в раб. сост-ии, цена 300 руб., 
можно для видеонаблюдения. Тел.: 8 (919) 
38-76-627
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Купон бесплатного частного объявления

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

9 декабря 2015 г.
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 .

 ■ телевизор «Самсунг», диаг. 68 см; ком-
пьютер со всеми принадлежностями 
дёшево. Тел.: 4-03-82, вечером

 ■ телевизор Sony, диаг. 52 см, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986

ВОЗЬМУ:
 ■ видеомагнитофон; DVD-плеер; теле-

визор; муз. центр, можно неисправные. 
Тел.: 8 (953) 05-87-956

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2103 1981 г.в. в хорошем сост-

ии недорого. Тел.: 8 (982) 636-88-34

 ■ а/м ВАЗ-210740 2008 г.в. в хор. сост-ии, 
есть всё. Цена 80 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 039-
22-04  

 ■ а/м «Газель-3302»-тент 2000 г.в. в хор. 
сост-ии, нов. резина, подогрев двигателя, 
в придачу отдам газ. оборудование и дви-
гатель с навесным. Цена 115 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-81-953

 ■ а/м «Форд-Фьюжн» 2008 г.в., цв. серо-
голубой, 1,4, 80 л.с., пробег 35 тыс. км, в хо-
рошем сост-ии, есть всё, хозяин один. Тел.: 
8 (950) 197-43-86

 ■ нов. снегоуборочную машину «Калибр 
СНБЭ-1700». Тел.: 8 (912) 66-45-904

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
 ■ багажник к а/м «КЛ», б/у, цена 500 руб. 

Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■ к а/м «Дэу-Нексия» крышка багажни-
ка, цена 1500 руб.; задний бампер, цена 
500 руб.; переднее зеркало, цена 500 руб.; 
задние фонари, цена 1500 руб./шт. Тел.: 8 
(909) 010-60-32, 8 (909) 010-60-31

 ■ зим. шипован. резину 205/70 R14 на 
литых дисках, камерах, 4 шт., отбаланси-
рован., в отл. сост-ии, б/у 1 сезон. Цена 10 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 168-46-88

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

 ■ зим. шипован. резину на штамп. 
дисках Bridcestone Ice Cruiser-7000 195/55 
R15 85T, 4 шт., в отл. сост-ии, эксплуатация 
– 1 сезон, цена 25 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-
67-660

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
 ■муж. утепл. кожан. куртку, р-р 48-50; 

муж. утепл. брюки, р-р 48-50; камуф-
ляжн. костюм, р-р 48-50; берцы, р-р 
41; жен. сапоги, р-р 36; жен. норковую 
шапку, р-р 56. Тел.: 8 (900) 21-30-679

 ■муж. межсезон. куртку, нов., р-р 60-62, 
рост 180, пр-во Турции, цена 4 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 742-56-86

 ■муж. овчинный полушубок, р-р 48-50. 
Тел.: 2-06-71

 ■муж. пуховик, цв. чёрн., р-р 56, б/у 
совсем немного (стал мал), цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 644-93-01

 ■муж. дублёнку, нов., р-р 52-54; муж. 
кроссовки, р-р 43; кеды, р-р 43-44, недо-
рого. Тел.: 8 (908) 904-12-58

 ■ искусствен. шубу, цв. чёрн., р-р 50-52, 
новая, цена 100 руб. Тел.: 8 (953) 381-66-07

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

 ■жен. шубы: чёрная из нутрии и светлая 
из норки, р-р 50-52, в хорошем сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (950) 54-77-610

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

 ■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

 ■молодёж. шубку из норки (короткая, дл. 
68 см), р-р 46, цена 30 тыс. руб. Тел. 8 (967) 
63-87-795

 ■жен. комплект: серые норковая шапка, 
р-р 57, и шуба из хвостиков, р-р 52, длин-
ная, недорого. Тел.: 8 (909) 016-41-24

 ■жен. песцовую шапку, цв. чёрн., р-р ре-
гулируется, в отл. сост-ии, цена 1500 руб. 
Тел.: 8 (950) 54-77-610

 ■жен. берет из каракуля, р-р 56-58, в 
отл. сост-ии, цена 150 руб.; нов. жен. зим. 
сапоги, р-р 37-38, цена 400 руб. Тел.: 8 
(919) 36-20-329

 ■жен. дублёнку, б/у, цв. коричнев., р-р 
48-50, цена 3 тыс. руб., торг; жен. кожан. 
куртку, б/у, цв. чёрн., р-р 48, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 5-18-39

 ■ СРОЧНО нов. жен. зим. пальто, цв. 
вишнёв., р-р 44-46, шерсть 80%, с поясом. 
Цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 988-17-31

 ■жен. зим. пальто, цв. пепельно-синий, 
воротник – крашен. песец, р-р 52; жен. пу-
ховик, цв. чёрн. р-р 52, цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (961) 76-49-960

 ■ 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

 ■женскую одежду: нов. доху с капюшо-
ном, р-р 48-54; дублёнку, р-р 46-52; пальто, 
ворот – норка; демисезонн. одежду, всё 
очень дёшево (мало по размеру). Тел.: 
4-03-82, вечером

 ■ валенки муж. и жен. Тел.: 8 (904) 16-95-
241

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
 ■ зим. костюм для девочки, р-р 92-98, 

в хорошем сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 8 
(909) 010-60-31

 ■ джинс. юбку с вышивкой на девочку 
9-10 л., пр-во США, цена 500 руб.; наряд-
ное цветное платье из панбархата на де-
вочку 9-10 л., цена 500 руб.; лыжный по-
лукомбинезон, цв. чёрн., р-р 42, цена 800 
руб. Тел.: 8 (909) 00-20-087

 ■ электроприбор для выжигания по 
дереву «Сказка»; набор дет. мебели из 
дерева, 7 предметов; детские горшки, 
пластмасс. и эмалирован., б/у, в отл. сост-
ии, недорого. Тел.: 8 (952) 137-86-02

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5 м. Тел.: 8 

(950) 64-37-858

 ■Щебень. Отсев. Шлак. Мраморная 
крошка. Услуги самосвала. Работаем без 
выходных. Тел.: 8 (912) 271-39-89, 8 (902) 
87-025-83

 ■балку двутавровую. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ нов. сварочный кабель марки 1КГ-35, 
12 м; электроды УОНИ 3,4 мм. Тел.: 8 (953) 
82-22-028

 ■железн. дверь, б/у, в хорошем сост-ии, 
цена договорная. Тел.: 8 (904) 166-27-37

 ■ ванну акриловую, дл. 1.40, цена 3500 
руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■ паклю 50 кг. Тел.: 5-45-72

 ■ нов. ворота, калитку из рабицы, цв. зе-
лёный. Тел.: 8 (912) 66-45-904

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
 ■ кур-несушек; цветных петухов; пере-

пёлок; кавказскую овчарку, возр. 1 г. 
Тел.: 8 (904) 161-79-38

 ■ тёлку чёрно-пёстрой масти, возр. 6 мес. 
Тел.: 8 (952) 74-19-451, 8 (982) 75-933-49

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ красивую кошечку, возр. 6 мес., к туале-

ту приучена. Тел.: 3-46-32

 ■ котёнка-девочку от домашней кошки-
мышеловки, возр. 2,5 мес., окрас серо-по-
лосатый с небольшими рыжими пятнами, 
умная, игривая, кушает всё, знает лоток. 
Тел.: 8 (953) 604-33-83

 ■ двух щенков-девочек, маленькая по-
рода, возр. 2 мес., активные, кушают всё. 
Тел. 8 (908) 913-64-32

 ■щенков, пушистые, симпатичные, 
любят детей. Тел.: 8 (919) 37-25-453

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
 ■ велотренажёр. Тел.: 8 (950) 20-50-449

 ■ боксёрские перчатки, нов., цена дого-
ворн. Тел.: 8 (904) 166-27-37

 ■ грибы солёные и маринован.; ягоды 
калины; шиповник сушёный; варенье. 
Тел.: 8 (909) 00-55-128 

 ■ингаляторы «Кленил Джет» (2 шт.), 
«Атимос» (2 шт.), «Беклометазон» (3 шт.). 
Тел.: 8 (953) 380-32-24

 ■ картофель, цена 180 руб./ведро. Тел.: 8 
(950) 555-21-99, с.Полдневая

 ■ ковры 2*1.25 (овал) и 0.8*1.5 дёшево. 
Тел.: 8 (902) 872-15-10

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

 ■ колотые берёз. дрова недорого, до-
ставка. 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

 ■ комн. цветы: напольные, лианы, цве-
тущие; два шерст. ковра; 3-литр. эмал. 
бидон; корзину плетёную; различные 
книги (с 1947 г.); чайн. посуду в упаковке; 
нов. вазу. Тел.: 8 (904) 16-95-241

 ■ ледобуры шнековые 2 шт. (головка от 
финского ледобура). Тел.: 5-45-72

 ■ лопаты для снега большие и малень-
кие; скребки для снега; веники берёзо-
вые; гладильную доску, цена 300 руб. 
Тел.: 5-01-44

 ■ лыжи, б/у, в хорошем сост-ии, недоро-
го. Тел.: 8 (904) 166-27-37

 ■ лыжи полупластик, палки; лыжные бо-
тинки, р-р 42. Тел.: 5-13-13, 8 (950) 201-81-
19

 ■ морковь, цена 35 руб./кг. Тел.: 5-81-
46

 ■ набор шкатулок ручной работы (3 шт.). 
Тел.: 8 (953) 606-34-22 

 ■ нов. ватное одеяло. Тел.: 5-18-39

 ■ настольн. лампу, под серебро, высо-
кая; бра под серебро (две свечи); декора-
тив. искусств. дерево «китайская яблоня» 
в офис, кв-ру, выс. 1.4 м, недорого. Тел.: 8 
(952) 137-86-02

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); 
универсал. гранулир. кормосмесь для 
КРС и свиней; комбикорм для кур (несу-
шек и молодок), кроликов; овёс; пшени-
цу. Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-
678 

 ■ памятные 10-рублёвые монеты серий 
РФ, ДГР, ГВС, министерства. Тел.: 8 (919) 
399-29-03

 ■ памперсы для взрослых, р-р 2, цена 
600 руб. Тел.: 8 (904) 54-57-113 

 ■ подарочные метал. брелоки на ключи; 
золотое кольцо (с жемчугом), р-р 16,5. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■ ручную прялку. Тел.: 4-03-
82, вечером

 ■ свежий барсучий жир, добыт 
в ноябре, доставка. Тел.: 8 (950) 
20-50-449

 ■ сено в рулонах. Тел.: 8 (953) 60-
12-295

 ■шкуры лисы 3 шт. Тел. 8 (950) 
20-50-449

 ■ яйцо куриное. Тел.: 8 (904) 
161-79-38

ВОЗЬМУ:
 ■ большие самодельные санки. 

Тел.: 8 (950) 64-01-704 

КУПЛЮ:
 ■ алюминиевые секционные радиаторы 

отопления. Тел.: 8 (908) 92-39-317

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 
ордена, медали и проч. антиквариат. Тел.: 
8 (982) 61-28-356

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

 ■макулатуру (книги, газеты, архивы), 
цена 2 руб./кг; картон, цена 1 руб./кг., воз-
можен самовывоз. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■макулатуру и бумажн. отходы, цена 5 
руб./кг. Тел.: 8 (912) 641-280-80

 ■ респираторы. Тел.: 8 (908) 921-13-
57

 ■ солярку. Тел.: 8 (929) 21-68-944

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
 ■Девушка (30 л.) ищет временную 

работу неполный рабочий день (возм. 
продавцом, фасовщиком, уборщиком). 
Рассмотрю все варианты, кроме сетево-
го маркетинга и интима. Тел.: 8 (953) 05-
75-262

 ■Ищу работу на а/м «Хундай-Портер»-
термобудка, 8 куб. м (дл. 2.65, ш. 1.56, выс. 
1.68), грузоподъем. 1,2 тн. Тел.: 8 (912) 643-
49-70

 ■Молодой пенсионер ищет работу 
дворника, сторожа, подсобного рабо-
чего. Сетевой маркетинг не предлагать. 
Тел.: 8 (953) 60-42-432

 ■Ищу работу на дому (кроме компьюте-
ра). Тел.: 8 (950) 19-30-782

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-
048

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. Тел.: 8 (953) 
60-66-449; 8 (982) 72-700-67 

Строительство заборов, 
крыш, срубов из бревна и бруса. 

Большой опыт, качество. 
Тел.:8(950)19-35-260, 

8 (908)92-06-179.

Изготовим и установим 
металлические двери, решётки, 

балконы, ворота и любые 
металлоконструкции. 

Сейф-двери, теплицы, парники. 
Качество. Гарантия. 

Тел.: 8(904)54-914-60, 
8(912)05-06-500

Ветуслуги. Выезд на дом в любое 
время. Тел.: 8 (902) 875-14-00

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

Грузоперевозки 
на а/м «Газель» (тент). 

Переезды, вывоз мусора, 
металлолома и другое. 
Тел.: 8 (904) 389-77-12

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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Штат США Деревня в 
Индонезии

Мебель Окрестность 
Москвы

Мелвилл « ... 
Дик»

Американ–
ский 

писатель 
Шоу ...

Чайков–
ский, балет 
«Лебединое 

озеро», 
персонаж

3

7

4

Япония, о-в 
Хонсю – 

город
Место, где 

зимуют 
животные, 

рыбы

Оплодотворён-
ное яйцо Марка само-

лёта
Насмешливая 

и шутливая 
речь

Финский 
скульптор 

ХХ – в. 
Скульптура 
«Сибелиус»

Шведский биолог Карл ...

Л. Орлова 
«Весёлые ребя-

та», роль 

Ягнёнок как 
жертвенное 

животное 
(стар.)

Планета 
Солнечной 

системы

Школьный стол, соединён 
со скамьёй

Вместе пасу-
щийся скот

Франция, 
Швейцария – 

река

Фильм режис-
сёра Сото

Англия, 
мера из 
объёма Город, Алма ...

Осадки

Район–
ный центр в 

Сверд–
ловской 
области

Компо–
зитор ... Паулс

Приток 
Индигирки

Помещение 
для стоянки 
и ремонта 

авиационной 
техники Африка, 

государство

Манера пове-
дения (спорт)

Шарф

Республика 
Чад, город

Медовый 
напиток

Древнее назва-
ние Волги

Франция, 
певец Ив ...

Буддизм: 
небесные 
демоны

Группа кри-
сталлов

Деньги Испа-
нии Африканский струнный музы-

кальный инструмент

Беларусь, 
Литва – река

Автор: А. 
Медведев

Ведущий телепрограмм об 
Америке

Династия 
китайских 

правителей

2

1

6

5

СКАНВОРД Монета»

В этом сканворде вместо рисунка монетки впишите в клетку один из 
слогов: «мо», «не» или «та». Автор сканворда – Александр МЕДВЕДЕВ.

Купоны без отметки о согласиина обработку 
личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:

Адрес или телефон: 

Ключевое слово сканворда:  

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных 
данных, включающих фамилию, имя, отчество, контактные 

теле фоны, фотографии.

Задание № 96

Отправьте заполненный купон в редакцию через ящики 
«Диалога» для  бесплатных объявленийдо ПОНЕДЕЛЬНИКА

Победителем стала
Ленара ГАРИФОВА.
Её в редакции ждут два билета в ГЦД 
«Азов» на просмотр кинофильма

Ответы на задания № 94
Сейфы

Грудничок, сельдерей, окон-
чание. 

Шахматы
1. Сc4! [2. Сxf7 [3. Фxe8мат]
2. .. . Крxf7 3. Фxe8мат]
1. .. . Крg8 2. Фh6 [3. Лxe8, 

Фg7мат]
2. .. . Сe6 3. Фg7, Сxe6мат
2. .. . Сd5 3. Фg7, Сxd5мат
2. .. . Сxc4 3. Фg7мат
2. .. . Сc3 3. Лxe8мат
1. .. . Сg6 2. Фe6 [3. Фd6мат]
2. .. . Сf7 3. Фxf7мат
1. .. . Сh5 2. Фe6 [3. Фd6мат]
2. .. . Сf7 3. Фxf7мат
1. .. . Сe6 2. Фxe6 [3. Лxe8, Фd6, 

Фxe8, Фf6, Фf7мат]
2. .. . Сc3 3. Лxe8, Фd6/xe8/

f7мат
1. .. . Сc3 2. Лxe8+
2. .. . Сxe8 3. Фxc5мат
1. .. . Сd2 2. Лxe8+
2. .. . Сxe8 3. Фxc5мат
1. .. . Сe1 2. Лxe8+
2. .. . Сxe8 3. Фxc5мат
1. .. . Сa5 2. Лxe8+
2. .. . Сxe8 3. Фxc5мат.

Полный шкаф носков
Обычно на вопрос задачи дают 
неправильный ответ: 25 носков. 
Если бы в задаче спрашивалось, 
сколько носков следует взять из 
ящика, чтобы среди них было по 
крайней мере, два носка различ-
ного цвета, то правильный ответ 
действительно был бы таким: 25 
носков. Но в нашей задаче речь 
идёт о том, чтобы среди взятых из 
ящика носков по крайней мере 
два носка были одного цвета, по-
этому правильный ответ задачи 
иной: три носка. Если я возьму 
из ящика три носка, то они либо 
все будут одного цвета (и в этом 
случае я заведомо смогу вы-
брать из них по крайней мере 
два носка одного цвета), либо два 
носка будут одного цвета, а третий 
носок другого, что позволит мне 
также составить пару одноцвет-
ных носков. 
Ведро воды
Сын пьёт в 2.5 раз медленней, 
следовательно, ему понадобится: 
14 * 2.5 = 35 дней
При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

ПРО КОЩЕЯ
В лесу из-под земли бьют десять источни-

ков мёртвой воды: от № 1 до № 10. Из первых 
девяти источников мёртвую воду может взять 
каждый, но источник № 10 находится в пещере 
Кощея, в которую никто, кроме самого Кощея, 
попасть не может. На вкус и цвет мертвая вода 
ничем не отличается от обыкновенной, однако, 
если человек выпьет из какого-нибудь источ-
ника, он умрёт. Спасти его может только одно: 
если он запьёт ядом из источника, номер ко-
торого больше. А  если он сразу выпьет де-
сятый яд, то ему уже ничто не поможет. Ива-
нушка вызвал Кощея на дуэль. Условия дуэли 
были такие: каждый приносит с собой кружку 
с жидкостью и даёт её выпить своему против-
нику. Кощей обрадовался: «Ура! Я дам яд № 10, 
и Иванушка не сможет спастись! А сам выпью 
яд, который принесёт мне Иванушка, запью его 
своим десятым и спасусь!». В назначенный день 
противники встретились. Оба честно обменя-
лись кружками и выпили то, что в них было. 
Однако, оказалось, что Кощей умер, а Ивануш-
ка остался жив.

Как удалось Иванушке победить Кощея?

Он встретил её в пустыне Средней 
Азии, через два года она взяла его фа-
милию, но не стала жить с ним вместе. На-
зовите обоих.

СУДОКУ

РОКОВАЯ ВСТРЕЧА
Объясни -

те равенство, 
показанное 
на рисунке:

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ПРО ВОСЕМЬ

A B C D E F G H

1

2

3

4

5

6

7

8

КИТАЙСКАЯ СТЕНА
Соедините точки прямыми отрезка-

ми так, чтобы получилась единая замкну-
тая кривая, не пересекающая саму себя. 
Каждая цифра указывает, сколько отрез-
ков должно располагаться вокруг неё 
по периметру. Если в ячейке нет цифры, 
значит, вокруг неё может быть любое ко-
личество линий.
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

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

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного
ДНЯ:

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.
02 января –  пл.1905 года, Городская ёлка (г.Екатеринбург) .............300 руб.
03 января – Театр эстрады: «Новогодний экспресс» 0+ ....................  900 руб.

Погода в Полевском
10 декабря/четверг 12 декабря/суббота

НОЧЬ -7 северо-запад.
5 м/с НОЧЬ -4 западныйц

7 м/с

ДЕНЬ -7 западный
3 м/с ДЕНЬ -4 западный

6 м/с

11 декабря/пятница 13 декабря/воскресенье

НОЧЬ -4 западный.
6 м/с НОЧЬ -5 западный

5 м/с

ДЕНЬ -1 западный
5 м/с ДЕНЬ -4 западный

4 м/с
Информация предоставлена http://rp5.ru

Имя и фамилия родителя _________________

________________________________________

Имя и фамилия ребёнка ________________

___________________________________________
Возраст: ___________ (лет).
Телефон: _________________________________ Жду тебя с родителями в ре-

дакции для награждения.

Молодцы! 
Правильный ответ 
– красный путь.

Победитель прошлого
конкурса – Артемий 
Тюшняков (7 лет).

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Интересные факты

о хоккее
с шайбой
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Выходпуть = 60
путь = 60 (самый короткий)

Всем привет! Ребята, а вы знаете, что вещества могут находиться в трёх 
агрегатных состояниях – твёрдом, жидком и газообразном? Рассортируйте 
слова, написанные на доске, и впишите их в соответствующие колонки.

ТВЁРДЫЕ ТЕЛА
имеют форму и объём, 
изменить их непросто.

ЖИДКОСТИ
имеют объём, но у них нет 
формы. Они принимают форму 
сосуда, в котором находятся.

ГАЗЫ
не имеют ни формы,
ни объёма. Большинство 
газов невидимы.

  Первые хоккейные шайбы
были деревянными и имели 
форму квадрата. Такими шайбами 
играли в 1875-1879 годах

  Чтобы шайба не пружинила, перед 
игрой её подвергают заморозке.

  Сетка на воротах появилась благодаря рыбаку 
и энтузиасту хоккея Френсису Нель Нону. Сделал 
он это для того, чтобы не возникало споров: 
попала всё-таки шайба в ворота или нет?

 Сборная Советского Союза, принимавшая 
участие в чемпионате мира 1954 года, уже 
первому противнику, канадской сборной, 
нанесла поражение со счётом матча 7:2.

  Для заливки стандартной арены нужно 
до 60 000 литров воды. Слишком толстый 
лёд, а также слишком тёплый мешает быстрому 
скольжению, очень холодный лёд сильно 
крошится. Один из нижних слоёв льда красят в 
белый цвет, благодаря чему на арене лучше видно 
шайбу. На побелку тратят 1000 литров краски.

айбы
 имели 

и шайбами 
ах

Ре
кл
ам

а

Реклама

    КОНКУРСЫКОНКУРСЫ    
    ВИКТОРИНЫ ВИКТОРИНЫ 
   ЖИВОЙ ЗВУК    ЖИВОЙ ЗВУК 
ДО УТРАДО УТРА

ЧАСЫ РАБОТЫ 
с 11.00 до 23.00, 

ПТ, СБ – с 11.00 до 24.00

КАФЕ КАФЕ 
««ВерандаВеранда»»

БАНКЕТЫ  CВАДЬБЫ
ЮБИЛЕИ

Свердлова, 4 
(ГЦД «Азов»)

Тел.: 8 (950) 202-59-59

БИЗНЕС ЛАНЧ
с 12.00 до 14.00 

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

  8 (950) 202-59-59
 8 (900) 042-85-61

Приглашаем на проведение новогодней ночи!

заказ банкетов

телефон в кафе

Победитель – Карина 
Шайхутдинова

светофор
МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. МЕЧТА? РЕАЛНИЗКИЕ ЦЕНЫ. МЕЧТА? РЕАЛЬНОСТЬ!НОСТЬ!
СВИНИНА
ОХЛАЖДЁННАЯ

В ПРОДАЖЕ КАЖДУЮ
ПЯТНИЦУ, СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ

Адрес г.Полевской;
ул.Володарского,110

179179
 рубл

ей
 рубл

ей

режим работырежим работы
09.00-21.0009.00-21.00

тел. 982 735 35 50

"Свежее мясо для вас.

"Свежее мясо для вас.

Лучший подарок от нас"

Лучший подарок от нас"
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Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

15
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

ДК СТЗДК СТЗ  
с 10.00 до 18.00

●● цельная норка от 39 цельная норка от 39  000000
●● кусковая норка от 28 кусковая норка от 28  000000
●● стриж. мутон от 18 стриж. мутон от 18  000000
●● королевский боб королевский бобр р от 34от 34  000000
● ● меховые жилеты от 7меховые жилеты от 7  500500
●● кожаные куртки и  кожаные куртки и 
пуховики от 21пуховики от 21  000000

Мягкий кредит и рассрочки.Мягкий кредит и рассрочки.
Нужны только паспорт и ИНН.Нужны только паспорт и ИНН.
Подробности у продавцов-консультантов.Подробности у продавцов-консультантов.
«Русфинансбанк» Генеральная лицензия«Русфинансбанк» Генеральная лицензия
ЦБ РФ № 1792 от 13.02.13ЦБ РФ № 1792 от 13.02.13
ИП Нуркаев И.И.ИП Нуркаев И.И.

Ре
кл
ам

а

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

Реклама

1717
д е к а б р яд е к а б р я

нижнее бельёнижнее бельё
курткикуртки

сумкисумки

Овчина

Нутрия

Ре
кл
ам

а

15 000 руб.
28 000 руб.

15 000 руб.
33 000 руб.

*  Подробности у продавцов-
консультантов

г.Киров

16 декабря 
(вторник) 

с 9.00 до 19.00 в ДК СТЗ

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Реклама

Реклама

БОЛЬШОЙ ВЫБОР БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
НОВОГОДНИХ НОВОГОДНИХ ПЛАТЬЕВПЛАТЬЕВ

Ре
кл
ам

а

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ НА ПУХОВИКИ ДО 30%

С 1 ДЕКАБРЯ
ПО 31 ЯНВАРЯ

НОВОГОДНЯЯ СКИДКА 
10% НА ВСЕ УСЛУГИ

Услуги сертифицированы. Деятельность застрахована.

Коммунистическая, 2
Тел.: 5-00-04, 

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

БАРАННИКОВА 
Елена 
Георгиевна 
Аттестат  № 17332
Тел: 8-982-725-7575

Реклама

  Продажа, обмен, покупка
  Приватизация
  Ипотека
  Материнский капитал
  Консультация 
БЕСПЛАТНО

Стоматологическая клиника
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МООО НЕОДЕНТ
Внимание!

Мы переехали 
 2-50-40, 2-50-55
8(904)546-32-68

Часы работы: с 8.30 до 20.30

 Победы, 23

  Стоматология
 все виды услуг

  УЗИ всех органов
  Анализ крови
  Узкие специалисты
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