
с. 8

ТРАССА ПУГАЕТ
Только за неделю на автодороге 
Екатеринбург – Полевской произошло 
две аварии, в которых погибли три 
человека и четверо получили ранения
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НЕ ДОПУСТИТЬ КАТАСТРОФЫ 
Областные власти обещают выделить 
средства для исправления ситуации 
с качеством воды в Северском пруду

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

Доставка Почтой России

ИНДЕКС Для 
работающих

Для 
пенсионеров

Стоимость подписки на 12 месяцев

32822 
без официальных 

документов

780 
рублей

672 
рубля

432 
рубля

Доставка собственной службой редакции 
по месту работы или учёбы 

Стоимость подписки на 12 месяцев

ии

  5-44-25     5-92-79     4-04-62 с. 15

Гостями хоккейного турнира памяти Юрия Балдина стала команда из Швеции с. 13
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Волонтёры приходят на помощь детям, оставшимся 
без попечения родителей

с. 3

Подписка на 2016 год завершается на следующей неделе.  Торопитесь!
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Кто из нас не мечтал в детстве по-
пасть на фабрику, где производят 
сладости? Посмотреть, как льётся 
карамель и шоколад, как по линии 

движется ароматное свежеиспечённое пе-
ченье, – поистине завораживающее зре-
лище. Экскурсия на кондитерское объеди-
нение «Сладиал» приоткрыла завесу над 
тайной рождения сладких шедевров.

Это предприятие со вкусным и загадоч-
ным названием находится у нас в Полев-
ском.  До недавнего времени оно называлось 
«Слада». Здесь производят разные сорта пе-
ченья и зефира, от классики – давно знако-
мых «Марии» и крекеров, ванильного и шо-
коладного зефира – до собственных разрабо-
ток вроде Light Flight и «Говорушек». На при-
лавках магазинов продукция бренда «Слади-
ал» в красивой узнаваемой упаковке привле-
кает внимание. Печенье – это неотъемлемый 
десерт в каждом доме и офисе. Оно дарит бо-
дрость за семейным завтраком, объединяет 
коллег и друзей за чашкой чая или кофе. Его 
всегда можно взять с собой в каче-
ства подарка. Сладиал поддержи-
вает эту добрую традицию.

– Мы постоянно улучшаем ка-
чество, стремимся достичь макси-
мального результата в своей де-
ятельности, увеличить масштабы 
производства, – поясняет испол-
нительный директор Сладиала 
Павел Панкратов.

Предприятие строит грандиоз-
ные планы по завоеванию рынка 
кондитерских изделий в России.

– Наша цель на ближайшие 
пять лет – войти в пятёрку круп-
нейших производителей мучных 
кондитерский изделий, – отмеча-
ет Павел Сергеевич.

Переход от прежнего названия 
«Слада» к новому «Сладиал» здесь 
объясняют желанием ассоцииро-
ваться с предприятием, которое 
стремится в своей деятельности 
к идеалу. Совершенство в управ-
лении коллективом и технологи-
ческими процессами здесь глав-
ные принципы.

Люди – щедрое 
сердце и золотые 
руки
Сегодня на Сладиале трудятся 350 
человек. Над волшебным вкусом 
кондитерских изделий колдует 
дружная команда технологов, кон-
дитеров и пекарей.

Сладиал – это не только дос-
тойный производитель на отече-
ственном кондитерском рынке, 
но ещё и надёжный работодатель 
на территории Полевского город-
ского округа. Несмотря на кризис, 
персонал не сокращают, заработ-
ные платы остаются высокими. Кроме того, 
на первый квартал 2016 года руководство 
запланировало проиндексировать зарпла-
ту всем работникам.

Производственные 
тонкости
Процесс создания любимых с детства ла-
комств ведётся семь дней в неделю, 24 часа 
в сутки.  Для простого потребителя весь 
сложный многоступенчатый процесс вы-
пуска продукции остаётся за кадром. Орга-
низация производства на предприятии по-
строена на принципах рациональности, гра-
мотном руководстве и использовании раз-
личных технологических ноу-хау. Совре-
менное оборудование кондитерского цеха, 
оснащённый по последнему слову техники 
складской комплекс позволяют из года в год 
повышать производительность.

По словам главного технолога Татьяны 
Кармалинской, вся продукция выпускается 
согласно рецептурным разработкам, в со-
ответствии с технологической схемой про-
изводства. Именно поэтому печенье полу-

чается таким вкусным, словно домашним.
Признанием высокого качества и вели-

колепного вкуса продукции стали награды 
в выставках «Продэкспо», Interfood, на Фе-
стивале качества УрФО.

– Мы хотим приносить радость нашим 
потребителям, – отмечает главный техно-
лог. – Поэтому на качестве и безопасности 
кондитерских изделий не экономим. Репу-
тация и доброе имя Сладиала для нас пре-
выше всего.

А между тем в секретной 
лаборатории…
Рецепты будущего печенья рождаются в ла-
боратории Центра разработок. Здесь посто-
янно придумывают новые виды продукции. 
По словам ведущего технолога лаборато-
рии Константина Ларионова, рецепты рож-
даются как песни – увлекательно и сложно. 
Когда рецепт готов, прежде чем использо-
вать его на линии, пробную партию выпекают 
в Центре разработок. Раз в неделю эксперт-
ная комиссия оценивает плоды кондитерско-
го творчества, проводит дегустацию. Если но-

винка получает высокую оценку, её начинают 
изготавливать в кондитерском цехе.

– После того как продукт создан Цент-
ром разработки, он передаётся отделу тех-
нологов производства, – поясняет Констан-
тин Ларионов. – Этот отдел организует тех-
нологические проверки, следит за выпол-
нением параметров, отслеживает качество 
и расход сырья. Мы же в свою очередь те-
стируем сырьё для производства.

Готовую продукцию изучают в производ-
ственной лаборатории – тестируют на влаж-
ность, структуру, вес, цвет, попадание посто-
ронних предметов. Полученные показатели 
передаются на сервер, где в онлайн-режи-
ме специалисты сравнивают качество новой 
партии и предыдущей.

Своё сырьё вместо 
импорта
Стоит отметить, что Сладиал применяет 
сырьё только отечественного производст-
ва. Главный ингредиент, естественно, мука.

– Раньше мы получали муку в мешках, 
приходилось выгружать, распаковывать 
и пересыпать, – говорит Павел Панкратов. 
– Сейчас мука отгружается из цистерн му-
ковозов, это значительно снижает времен-
ные и трудовые затраты – повышает эффек-
тивность производства.

Кроме того, часть сырья производится 
на Сладиале. В сентябре было принято ре-
шение об организации собственного про-
изводства кондитерской глазури. Уже за-
вершается подготовка участка, технологи 
отрабатывают рецептуру. По словам Павла 
Сергеевича, собственное сырьё является 
залогом высокого качества и стабильно-
го уровня цен.

В ногу со временем
Особой гордостью руководства предприя-
тия является большой современный склад-
ской комплекс, который оснащён по по-
следнему слову техники. Европейские рич-
траки – настоящая гордость фабрики. Бла-
годаря надёжной маневренной спецтехни-
ке выдача сырья и приём готовой продук-
ции на складе ведутся круглосуточно и без 
сбоев, удалось увеличить производитель-
ность складских площадей.

Карамельные реки, 
зефирные берега
Наращивание производства – одна из ос-
новных задач для Сладиала. В 2015 году 
объём производства вырос по отношению 
к 2014 году. На следующий год планируют 
дальнейшее увеличение.

Для достижения высоких результатов 
ведётся интенсивная работа по увеличе-
нию мощностей. Один из важных этапов 
– модернизация цеха, в частности авто-
матизация процесса упаковки. Для этих 
целей Сладиал закупил итальянское обо-
рудование. 

Кроме того, в  2015  году запущены 
новые автоматические линии. Благодаря 

этому в 2015 году ассортимент пополнил-
ся четырьмя новинками – печеньем c ка-
рамелью, воздушным рисом, ягодной на-
чинкой, в глазури – настоящий праздник 
для гурманов.

Совсем недавно здесь стали выпускать 
уникальное печенье Light Flight (в перево-
де с английского «Лёгкий полёт»), которое 
не имеет аналогов в России. В нём содер-
жится большое количество злаков, фруктов 
и пребиотики. И ни грамма сахара! Благо-
даря этому оно низкокалорийное, не вредит 
фигуре. Продукцию Сладиала поставляют 
в разные регионы России – от  Москвы до 
Камчатки, а также в Казахстан.

В 2016 году Сладиал порадует различ-
ными новинками. Сейчас ведётся разработ-
ка уникальных продуктов. Подробности пока 
держат в секрете. Но уже в следующем году 
новые кондитерские изделия появятся на 
прилавках магазинов.

Вопреки кризису Сладиал с уверенно-
стью смотрит в будущее.

– Мы не экономим на качестве. Прежде 
чем продукция попадёт на стол к потребите-
лю, каждую партию тщательно проверяем, – 
говорит директор Павел Панкратов. – Читать 
благодарные отзывы покупателей особенно 
приятно. Значит, мы работаем не зря.

 
Светлана ХИСМАТУЛЛИНА
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Полевской, 
Восточно-промышленный

район, 4/5. Тел.: 3-20-54

Рецепты будущего печенья рождаются в лаборатории Центра разработок. По словам её ведущего технолога Конс-
тантина Ларионова,всё сырьё проходит строгую проверку. Специалист Центра разработок Елена Кальсина регуляр-
но проводит лабораторные исследования

Складской комплекс Сладиала по своему оснащению не усту-
пает европейским предприятиям. Немецкие рич траки 
Jungheinrich и финские Rocla – настоящая гордость фабрики

На правах рекламы

Б Р Е Н Д Ы  П О Л Е В С К О Г О
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Телевизор от звёзд 
баскетбола
Волонтёры Полевского спешат
на помощь детям 

Накануне Нового года случают-
ся самые настоящие чудеса. 
Об этом хорошо знают подо-
печные волонтёрской службы 

Полевского «Мамы», которая помогает 
детям, оказавшимся ненужными своим 
родителям. В ноябре волонтёры объяви-
ли сбор средств на покупку телевизора 
для таких малышей, находящихся в ин-
фекционном отделении Полевской ЦГБ.

Сообщение о сборе средств увидели 
баскетболистки из команды УГМК ан-
гличанка Деанна Нолан и француженка 
Сандрин Груда. На следующий же день 
долгожданный подарок спортсменки, 
кстати говоря, одни из лучших баскет-
болисток Европы, доставили в Полевской. 
Вместе с телевизором девушки привезли 
удобное крепление на стену.

– Счастью не было границ, ведь 
некоторые из детей никогда не видели 
телевизора, – рассказала организатор 
волонтёрской службы «Мамы» Елизавета 
Фомина. – Благодаря помощи звёзд 
баскетбола малыши в инфекционной 
больнице теперь дружно смотрят весёлые 
мультфильмы, развивающие программы, 
слушают песни и сказки.

Волонтёрская служба «Мамы» в По-
левском действует почти год. Молодые 
женщины и девушки организовались, 
чтобы помогать деткам, оставшимся без 
попечения родителей и месяцами живу-
щим в инфекционном отделении в ожи-
дании оформления документов. Для их 
развития, считают волонтёры, необхо-
димы прежде всего любовь, ласка и об-
щение, чтобы дети не чувствовали себя 
брошенными и знали, что в мире есть 
добро.

– Уже несколько месяцев мы ходим в 
эту палату, – говорит Елизавета, – сред-
нее число деток – двое-трое, от двух ме-
сяцев до двух-трёх лет. Дети меняются: 
кого-то увозят в Дом малютки, кого-то 
забирают родители, вышедшие из запоя... 
В основном здесь малыши, отстающие в 
развитии. 

Опекать маленьких «жильцов» инфек-
ционной больницы начали год назад. У 
волонтёров есть санитарные книжки, ма-
лышей они навещают каждый день.

– Приходя, мы подмываем ребяти-
шек, чистим зубки, делаем гимнастику, 
проветриваем палату. Пока окна откры-
ты, сидим в прихожей, даём им попить 
яблочного сока, для них это настоящее 
лакомство, – рассказала Лиза. 

Кроме этого, молодые полевчанки по-
могают одиноким мамам, многодетным 
семьям, воспитанникам и подопечным 
Центра социальной помощи семье и детям 
и всем тем, кому нужна поддержка. Всё 
это совершенно бескорыстно, в своё сво-
бодное время. 

Елизавета Фомина говорит, что много 
неравнодушных людей откликнулись на 
призывы о помощи – приносят вещи, сред-
ства личной гигиены, переводят деньги: 

– Благодаря такой мощной поддержке 
мы смогли сделать ремонт пола в палате 
подопечных, приобрести бактерицидный 
рециркулятор для очистки воздуха от ви-

русов и бактерий, шкафчик для игрушек. 
Кроме этого, у нас появилась возможность 
покупать деткам необходимые лекарства, 
витамины, медицинские приборы, кан-
целярские принадлежности, приглашать 
специалистов для их осмотра, массажи-
стов и логопедов.

Сейчас волонтёры активно собира-
ют средства гигиены, детские принад-
лежности, игрушки, а также начали сбор 
средств на подарки детям из многодет-
ных семей, живущим в сёлах. Всё, что 
может помочь деткам сделать их жизнь 
ярче.

Ольга МАКСИМОВА

Баскетболистки из ко-
манды УГМК англичанка 
Деанна Нолан и францу-
женка Сандрин Груда по-
дарили телевизор для ма-
лышей, находящихся в ин-
фекционнои отделении По-
левской ЦГБ

  Вас примут
  23 декабря с 17.00 до 18.00 в север-
ной части города в здании админист-
рации Полевского городского округа 
(ул.Свердлова, 19) приём ведут депу-
таты Олег Владиславович МАЛАР-
ЩИКОВ, Дмитрий Евгеньевич МО-
РОЗОВ и заместитель главы адми-
нистрации Полевского городского 
округа Ольга Михайловна УФИМ-
ЦЕВА.

  23 декабря с 17.00 до 18.00 в селе 
Полдневая в здании администрации 
(ул.Максима Горького, 2) приём ведут 
депутаты Олег Борисович КАРМА-
НОВ и Владимир Анатольевич КРАС-
НОВ.

  Каждый понедельник ведёт приём 
по личным вопросам председатель 
Думы ПГО Олег Сергеевич ЕГОРОВ. 
Приём состоится с 15.00 до 17.00 в 
здании администрации ПГО (кабинет 
№ 12). Предварительная запись по те-
лефону 5-32-07.

Информация предоставлена аппаратом 
Думы Полевского городского округа

  Общественный совет по вопросам 
ЖКХ при главе Полевского городско-
го округа ведёт приём граждан 22 де-
кабря в северной части города в ад-
министрации Полевского городско-
го округа (ул.Свердлова, 19) с 15.00 
до 17.00.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  В соответствии с Решением Думы 
Полевского городского округа от 
29.10.2015 № 383 «Об отчётах депу-
татов Думы Полевского городского 
округа пятого созыва перед избирате-
лями Полевского городского округа», 
в газете «Рабочая правда» будут опу-
бликованы отчёты депутатов Думы 
Полевского городского округа:

  16 декабря – Владимира Анатолье-
вича КРАСНОВА;

  23 декабря – Андрея Анатольевича 
АНИКЬЕВА , Алексея Михайловича 
БУЛАЕВА.
Информация предоставлена аппаратом 

Думы Полевского городского округа

  24 декабря в 10.00 в здании адми-
нистрации села Косой Брод состоит-
ся приём граждан по вопросам пен-
сионного обеспечения, распоряжения 
средствами материнского (семейно-
го) капитала, правопреемства пен-
сионных накоплений.  Приём ведёт 
специалист Пенсионного фонда РФ.

  20 декабря, в воскресенье, в 12.00 
в трапезной храма во имя Святой 
Троицы состоится встреча с право-
славным врачом-фитотерапевтом Та-
тьяной ПЛЕСОВСКИХ . Её статьи о 
здоровом образе жизни, о лечении 
травами и народными средствами ре-
гулярно печатают в «Православной 
газете». Приглашаем всех интересу-
ющихся. Будут представлены образцы 
продукции. Вход свободный.

Настоятель храма во имя Святой 
Троицы протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ

  Уважаемые полевчане! С 21 декаб-
ря 2015 года по 11 января 2016 года 
Отдел УФМС России по Свердловской 
области в Полевском районе времен-
но прекратит приём документов по 
всем видам деятельности в связи с 
переездом службы в новое здание 
по адресу улица Розы Люксембург, 75. 

Отдел УФМС России по Свердловской 
области в Полевском районе 

Капитальный ремонт дошкольного учреждения близится к 
своему логическому завершению. 10 декабря состоялось вы-
ездное совещание с участием Управления городского хозяй-
ства, Управления образованием Полевского городского округа 
и подрядной организации. До окончания ремонтных и отде-
лочных работ остаются считаные дни. 

Строительная бригада работает ударными темпами. Сейчас 
рабочие занимаются покраской стен, установкой нержавею-
щих перил, теневых навесов, настилкой линолеума. Уже начали 
завозить мебель. 

– Здание находилось в плачевном состоянии, – отметил 
начальник Управления городского хозяйства Павел Ушанёв. – 
Неправильная эксплуатация и переход от одного собственни-
ка к другому привели к такому результату. Протекала кровля, 
стены разрушались. Сейчас, после масштабной реконструк-
ции, этот детский сад кардинальным образом преобразил-
ся. Надеюсь, он будет служить верой и правдой долгие годы. 

Уже 20 декабря состоится приёмка строительно-монтаж-
ных работ, а в следующем году детсад распахнёт свои двери 
для маленьких полевчан. Таким образом, очередь в детские 
сады значительно сократится.

Дошкольное образовательное учреждение в Ялунинском 
рассчитано на 110 мест. Многие мамы с нетерпением ждут его 
открытия, чтобы выйти из декретного отпуска на работу. Тем 
более что доверить своих малышей заботливым воспитателям 
обновлённого детского сада одно удовольствие.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

Новый год пройдёт безопасно
Меры по обеспечению безопасности в период новогодних праздников обсу-
дили 9 декабря в администрации ПГО. По словам заместителя главы админи-
страции округа Ольги Уфимцевой, руководителям учреждений в новогодние 
праздники следует принять дополнительные меры безопасности. К примеру, 
места проведения массовых мероприятий будут тщательно обследоваться за 
2-3 часа до начала праздника. Все сотрудники образовательных и культурных 
учреждений пройдут необходимый инструктаж.

В то же время организованным группам детей не рекомендовано выез-
жать за пределы области в связи с риском террористических актов. Некото-
рые образовательные учреждения уже полностью отказались от посещения 
театров и цирка в новогодние каникулы, что не совсем правильно, отметила 
Ольга Михайловна:

– К вопросам обеспечения безопасности граждан следует подойти ответ-
ственно, но без паники и фанатизма. Мы не должны лишать детей праздни-
ка. А образовательные учреждения, запретившие выезд школьников в цирк и 
театры, пусть сами обеспечивают каникулярную занятость детей, что входит в 
их уставную обязанность.

Ольга КОВТУН
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Детский сад в Ялунинском 
откроют в декабре

Состоится прямая линия с главой
Чуть больше месяца прошло с даты организации округа прямой линии 
с главой округа. Александр Ковалёв ответил на 21 вопрос. Судя по 
звонкам, поступающим в администрацию, такое общение руководите-
ля города с полевчанами необходимо, чтобы получать объективную ин-
формацию из первых уст. По просьбе жителей прямая линия вновь со-
стоится 23 декабря с 17.00 до 18.00. Вы можете позвонить по телефону 
5-44-26 и задать свой вопрос. 

Администрация ПГО 
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Факты, ничего лишнего

Юр. лица ИЖС

01.2015 – 10.2015

2014

2012

2011

1795,3

7105,7

6044

24 141,4
13 133,3

14 530

33 427

33 422
11 170

16 235,6

ВВОД ЖИЛЫХ ДОМОВ 
на территории 
Полевского 
городского округа 
в период с 2011 года 
по октябрь 2015 года
(в квадратных метрах)

По данным 
администрации ПГО

2013

 Елена Николаевна 
 СОСНИНА 
  Депутат Думы Полевского 
городского округа пятого 
созыва по единому 
избирательному округу.

  Член комитета 
по социальной политике.

  Исполнительный 
директор Полевского 
молочного комбината.

Елена Соснина: «Санкциями 
нас не запугаешь»

Мы продолжаем публиковать 
отчёты депутатов Думы По-
левского городского округа 
о  работе, проделанной 

за 2015 год. Слово исполнительному ди-
ректору Полевского молочного комбина-
та, депутату Думы ПГО Елене Николаев-
не СОСНИНОЙ.

О «социалке» и не только
– На заседаниях комитета Думы по соци-
альной политике, членом которого я яв-
ляюсь, в основном поднимаются вопро-
сы социальной направленности, и все они 
по-своему значимы. Наиболее важными, 
на мой взгляд, являются вопросы о под-
держке детей-сирот, детей из малообеспе-
ченных семей. В будущем они должны на-
учиться себя обеспечивать, мы не вправе 
исключать их из социума в силу неблаго-
получных жизненных обстоятельств, в ко-
торых они оказались. В этой связи на ко-
митете мы довольно часто заслушиваем 
отчёты руководителей Управления соци-
альной политики, Комплексного центра 
социального обслуживания населения, 
детских домов и приюта, интересуемся 
их планами. Видно, что городские соци-
альные службы работают довольно актив-
но, но все они нуждаются в нашей еже-
дневной поддержке, в том числе матери-
альной, а также информационной со сто-
роны городских СМИ.

Дума не раз рассматривала вопросы 
о дополнительном бюджетном финан-
сировании различных социальных служб. 
Например, низкопорогового диагности-
ческого центра, где определяют ВИЧ-ста-
тус, что очень актуально, так как в Полев-
ском городском округе официально объ-
явлена эпидемия ВИЧ/СПИД и лучше си-
туация пока не становится. На ноябрь-
ской сессии Дума установила 
дополнительные меры соци-
альной поддержки для много-
детных семей и младших вос-
питателей на 2016 год – льготы 
по оплате услуг детских садов. 
Это тоже очень важно, особен-
но сейчас, во времена экономи-
ческого кризиса, когда семьям 
с тремя детьми и более прихо-
дится особенно сложно в плане 
элементарного выживания.

Дума не  раз принимала решения 
и об оказании финансовой поддержки мо-
лодым семьям для содействия им в при-
обретении собственного жилья, в рамках 
специальной областной программы. Се-
годня трудно всем, даже обеспеченным 
людям, достигшим уже определённого со-
циального статуса. Что уж говорить о мо-
лодёжи, которая находится на жизненном 
старте, а стартовать сегодня очень сложно 

– и в плане приобретения собственного 
жилья, и в плане устройства детей в дет-
ские сады, да и с трудоустройством сейчас 
непросто. Но если молодёжь не поддер-
живать, куда она пойдёт? В запой и нар-

котики, и тогда мы окончательно потеря-
ем это поколение.

О личном вкладе
Понимая это, коллектив Полевского мо-
лочного комбината (и я лично) актив-
но занимается благотворительностью. 
Помогаем детским домам и ветеранам. 
У нас заключён договор с Домом ветера-
нов, в соответствии с которым мы регу-
лярно на благотворительной основе обес-
печиваем его жителей молочной про-
дукцией. По просьбе руководства клуба 

«Гамбит» уча-
ствую в  обес-
печении шах-
матных тур-
ниров приза-
ми, являюсь 
постоянным 
с п о н с о р ом 
этого клуба. 
Считаю работу 
учреждений 
дополнитель-

ного образования очень важной для 
развития у детей талантов, склонностей 
и способностей к различным видам ин-
теллектуального, художественного и при-
кладного видов творчества, развития фи-
зической культуры.

Работа с избирателями
Хочу сказать что, к нашему огромному 
сожалению, посещаемость депутатских 
приёмов избирателями в городе очень 
низкая. Мы работаем в паре с Татьяной 
Панфиловой, люди приходят в основном 
с вопросами социальной направленности. 
Например, избиратели обращались к нам 

с просьбами об устройстве детей в дет-
ские сады, и эту проблему нам удалось 
решить. С личными бытовыми пробле-
мами жители города обращаются редко. 
А вот сельчане 
очень актив-
ны, я на сель-
ских депутат-
ских приёмах 
бываю регу-
лярно.

В сёлах се-
годня, похоже, 
жизнь более 
насыщенная 
событиями, но и более проблемная. На-
пример, на депутатских приёмах видно, 
что избиратели в сёлах отслеживают все 
изменения в бюджете округа и местном 
законодательстве. Например, на приёме 
в Косом Броду к нам пришла одна мо-
лодёжь – интересовалась перспективами 
развития села, когда появится Дом куль-
туры или досуговый центр. Были обра-
щения по уличному освещению, по уста-
новке крытых павильонов на автобусных 
остановках. Нас с коллегами-депутатами 
очень радует, что в сёлах молодые люди 
интересуется перспективами развития 
своего населённого пункта, им, как го-
ворится, грех не помочь.

Лично оформила три депутатских об-
ращения, связанных с ухудшением эколо-
гической ситуации на нашей территории, 
в адрес руководителей городских пред-
приятий. В основном они касались не-
санкционированных свалок мусора за го-
родом. Но ни одного ответа на свои офи-
циальные обращения до сих пор не по-
лучила.

Мусор может дать 
прибыль, если…
Вообще, тема свалок в  нашем городе 
до сих пор весьма актуальна. На коми-
тетах Думы мы не раз рассматривали 
эту проблему с разных ракурсов. На одно 
из заседаний комитета по городскому хо-
зяйству были приглашены представите-
ли коммунальных предприятий из Ека-
теринбурга, они делились своим опытом 
решения данной проблемы. Например, 
с помощью установки во дворах мусор-
ных контейнеров. Я поддерживаю эту 
идею, и вот почему.

С одной стороны, не  секрет, что 
многие городские предприятия сегодня 
закрываются или переходят на сокращён-
ный график работы, с высвобождением 
рабочей силы. С другой стороны, совсем 
необязательно, чтобы весь комплекс ком-
мунальных услуг оказывался населению 
только управляющими компаниями. На-
пример, в связи с режимом работы не все 

жители сегодня в  состоянии 
подстроиться под график мусо-
роуборочных машин, вот и ко-
пятся груды пакетов во дворах. 
Почему бы решение проблемы 
не отдать на аутсорсинг индиви-
дуальным предпринимателям? 
Сразу можно двух зайцев убить 

– дать малому бизнесу зелёный 
свет и занять высвободившее-
ся в период кризиса население. 

Предложения тогда поступили правиль-
ные, но до практической их реализации 
дело пока не дошло. А ведь при умелом 
хозяйствовании проблема мусора может 
решиться и дать прибыль.

Импортозамещение – 
задача дня
И в заключение хотела бы заверить наших 
избирателей, всё население округа, что, не-
смотря на введённые западными страна-
ми экономические санкции против России, 
предприятия пищевой промышленности, 
предприниматели, фермеры, работаю-
щие в ПГО, готовы к обеспечению продо-
вольственной безопасности нашей тер-
ритории. Полевской молочный комбинат, 
как и наши коллеги-пищевики, многое се-
годня делает для решения проблемы им-
портозамещения. Поэтому я уверена, что 
в случае любых чрезвычайных ситуаций 
полки магазинов в нашем городе не опу-
стеют, мы сумеем заполнить их продукта-
ми питания местного производства.

Подготовила Светлана ВОРОНОВА

«В случае любых 
чрезвычайных ситуаций 

полки магазинов в нашем 
городе не опустеют, мы 

сумеем заполнить их 
продуктами питания 

местного производства»

«Нас с коллегами-
депутатами очень 

порадовало, что в сёлах 
молодые люди интересуются 

перспективами развития 
своего населённого 

пункта, им, как говорится, 
грех не помочь»
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Муниципальные услуги

Архив на экране монитора
Копию любого документа из Архивного фонда можно 
получить через Единый портал государственных услуг

Архивный отдел админист-
рации Полевского город-
ского округа предостав-
ляет услугу по информа-

ционному обеспечению граждан, 
организаций и общественных объ-
единений на основании докумен-
тов архивных фондов, находящих-
ся на хранении в виде архивных 
справок, выписок, копий, инфор-
мационных писем по подтвержде-
нию событий, фактов различной 
тематики (строительство и ввод 
в эксплуатацию зданий, регистра-
ция предприятий, переименование 
улиц, памятные даты города, пе-
ренумерация домов, смена фами-
лии, усыновление и другое).
Для получения этих документов 
через Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru нужно совер-
шить следующие шаги:

1 Зайти на портале в «Личный 
кабинет». В поле поиска услуг 

набрать «Информационное обес-
печение граждан, организаций 
и  общественных объединений 

на ос нове документов Архивного 
фонда Российской Федерации». Пе-
рейти по соответствующей записи.
На следующем экране можно 

узнать о способах подачи заявки, 
категориях получателей и резуль-
тате оказания услуги. Среди 
кнопок выбираем .

2 Внести Ф.И.О. , почтовый 
адрес, телефон заявителя. 

 копию документа, под-
тверждающего личность.

3 Внести сведения о предостав-
лении информации (содержа-

ние запроса, дата поиска инфор-
мации, дополнительная информа-
ция для поиска, способ получения 
документа заявителем). Затем 

.

4 Проверить правиль-
ность заполнения 

заявления и нажать 
.

Поступившее обраще-
ние заявителя в архив-
ный отдел администра-
ции ПГО подлежит обя-
зательной регистра-
ции в день его поступ-
ления. Срок исполне-
ния не  должен превы-
шать 30 дней с момен-
та регистрации запроса. 
С разрешения заведую-
щего архивным отделом 

этот срок может быть при необ-
ходимости продлён не более чем 
на 30 дней, с обязательным уве-
домлением об этом пользователя.

Полосу подготовила Ольга ОРЛОВА

Фариз Юсупов: «Определить, 
что важно для развития округа, 
и направить туда бюджетные средства»
О том, какие принципиальные вопросы де-
путаты Думы решили в 2015 году, и о своём 
личном вкладе в реализацию этих реше-
ний рассказывает депутат Фариз Кали-
муллович ЮСУПОВ.

– Фариз Калимуллович, какие 
из решений Думы, принятых 
в 2015 году, на Ваш взгляд, 
были наиболее важными 
для населения округа?

– Мне, как депутату, избранному 
по  сельскому избирательному округу, 
весьма отрадно, что в последнее время 
большое внимание уделялось газифика-
ции Полдневой. Этот вопрос уже нельзя 
было откладывать, и  наконец-то он 
начал решаться. Тем более что обеща-
ние решить его давали на выборах и глава, 
и депутаты. В селе появился детский сад, 
в будущем планируется строительство 
школы.

Много проблем остаётся в  комму-
нальном хозяйстве южной части города. 
Для их решения, при поддержке депута-
тов, было организовано муниципальное 
унитарное предприятие «ЖКХ «Полев-
ское». Изначально я был за его создание, 
но в другом виде – как дирекции еди-
ного заказчика, которая бы служила по-
средником между населением и управ-
ляющими компаниями. Целесообраз-
нее было бы поручить этой организации 
контроль за поступающими от населе-
ния коммунальными платежами. Сейчас 
МУП занимается хозяйственной деятель-
ностью, да ещё с такими неподъёмными 
долгами, доставшимися «по наследству» 
от бывших подрядчиков. Стоит ли теперь 
критиковать руководителей нового пред-
приятия?

Большим шагом вперёд для разви-
тия нашей территории считаю заключе-
ние концессионного соглашения между 
администрацией округа и  Полевской 
коммунальной компанией. Думаю, что 
и  в  южной части города необходимо 
прийти к такому виду взаимодействия. 
Это снимает массу вопросов и позволя-
ет привлечь инвестиции для реконструк-
ции и дальнейшего развития городско-
го хозяйства.

Необходимым также считаю реше-
ние Думы о  выделении 9 миллионов 

рублей на  проведение ямочного ре-
монта дорог в северной и южной частях 
города. Однако качество работ могло бы 
быть лучше, есть вопросы к подрядчикам.

Также считаю важными действия де-
путатов для решения проблемы улично-
го освещения.

– Расскажите о Вашем личном 
вкладе в реализацию решений, 
принятых Думой в 2015 году. 
Возможно, у Вас есть какие-либо 
альтернативные варианты 
этих решений?

– На комитетах и сессиях Думы в этом 
году депутаты много говорили о проблеме 
холодного водоснабжения в южной части 
города, выделяли бюджетные средства 
на погашение задолженности перед по-
ставщиками энергоносителей. Я уже не раз 
предлагал в качестве альтернативы вер-
нуться к решению вопроса о разработке 
Гремихинского месторождения подзем-
ных вод. Там отменная вода, запасы её ог-
ромны. Воду эту даже хлорировать не надо, 
не нужна и фильтровальная станция. Хо-
зяйственникам известно, что ещё в прош-
лом веке к этому месторождению вдоль 
дороги на Зюзелку были проложены сети, 
они ни разу не были использованы. Сети 

и сейчас там есть, но требуют реконструк-
ции. На это требуется намного меньше фи-
нансовых средств, чем на реконструкцию 
накопительных баков на горе Никольской 
в южной части. Хозяйственное использо-
вание Гремихинского месторождения под-
земных вод было бы намного экономич-
ней и дешевле и решило бы проблему хо-
лодного водоснабжения не только южной 
части города, но и посёлка Зюзельского.

– Как построена Ваша работа 
с избирателями, какие вопро-
сы задают на депутатских при-
ёмах? Удалось ли в этом году 
хоть чем-то помочь людям?

– К сожалению, бюджетное финанси-
рование в этом году очень ограничен-
ное, особенно это касается наших сёл. 
Пол дневой повезло, но и в других сель-
ских населённых пунктах масса проблем. 
Не все сёла полностью газифицирова-
ны. Например, много вопросов по Косому 
Броду. Мы с Ильёй Бориско побывали 
в этом селе на депутатском приёме, со-
ветовались с людьми, что нужно ещё сде-
лать. Сегодня проект дальнейшей гази-
фикации Косого Брода на предстоящий 
год уже имеется, составлен график про-
ведения работ, при принятии бюдже-

та округа на 2016 год будем настаивать 
на его реализации.

Очень активные избиратели в Кур-
ганово. Село расширяется, люди при-
ходят и просят: надо бы ещё одну авто-
бусную остановку в черте села, на пово-
роте к спортивному комплексу «Курга-
ново». Действительно, по нормативам 
в черте населённого пункта остановки 
должны быть через каждые 600 метров. 
Но балансодержателем дороги является 
Управление автомобильных дорог, ко-
торое средства может направить только 
при проведении капитального ремонта 
дорожного полотна. А на текущие ре-
монты и содержание дорог деньги по-
просту не закладываются. Так что пока 
делаем, что можем. Например, по прось-
бе жителей села Курганово установили 
в этом году крытый павильон на авто-
бусной остановке по направлению дви-
жения в Полевской. Помог нам в этом ру-
ководитель местного предприятия «Аль-
ском» Сергей Рыбников. Жители Полд-
невой тоже просят крытый павильон 
на автобусной остановке, думаю, и там 
сделаем.

Есть у нашего предприятия подшеф-
ные организации – школа в Курганово, 
Дом культуры на Зюзелке, а также дет-
ский сад № 43 в южной части города. По-
могаем подшефным, чем можем, пробле-
мы сельчан решаем вместе с сельскими 
главами, в том числе и за счёт ресурсов, 
технических возможностей нашего пред-
приятия, личных связей.

– Какими вопросами, на Ваш 
взгляд, надо бы заняться депу-
татам Думы Полевского город-
ского округа в первоочередном 
порядке в предстоящем году?

– Для того чтобы определить прио-
ритеты бюджетного финансирования 
на 2016 год, надо выявить «узкие места» 

– где и на чём округ больше всего теряет, 
определить, что сегодня особенно важно 
для населения, и  направлять именно 
туда бюджетные средства. На мой взгляд, 
в число приоритетов бюджетного финан-
сирования должны войти такие социаль-
но важные мероприятия, как строительст-
во пристроя к 14-й школе, ремонт плотин 
на городских прудах (ГТС), восстановле-
ние дороги на Лавровку, ну и, как я уже 
говорил, реконструкция сетей до Греми-
хинского месторождения подземных вод. 
Для ремонта дороги на Лавровку, хотя бы 
в щебёночном варианте, можно было бы 
использовать щебень из карьера близ по-
сёлка Зюзельского. Но для этого нужно, 
чтобы этот карьер заработал, его судьба 
тоже пока неизвестна.

 Фариз Калимуллович 
 ЮСУПОВ 

  Депутат Думы Полевского городского округа пятого 
созыва, избран по избирательному округу № 4. 

  Является членом комитетов Думы по город-
скому хозяйству и муниципальной собствен-
ности, по экономике и бюджету. 

  Член городского Попечительского совета 
и Союза промышленников и предприни-
мателей Свердловской области. 

  Многолетняя работа руково-
дителем Полевского ремонт-
но-строительного управле-
ния позволяет ему подходить 
к делам и проблемам города 
с позиции хозяйственника.
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Мнения депутатов разошлись
Начало строительства пристроя к 14-й школе будет стоить муниципалитету 25 миллионов рублей. Народные 
избранники засомневались: на эти средства можно решить ряд других вопросов первостепенной важности
Пристрой к школе № 14 обсуж-
дается на всех уровнях власти 
уже несколько лет. Проект 
прошёл необходимые экспер-
тизы и был готов к реализации 
уже в прошлом году, но пред-
полагаемого софинасирования 
из бюджета Свердловской обла-
сти Полевской не получил. Пере-
говоры администрации с первы-
ми лицами региона продолжи-
лись, они возымели результат – 
25 миллионов целевых средств 
заложено в бюджете Свердлов-
ской области на 2016 год.

Есть ли у города острая не-
обходимость в  строительстве 
пристроя? Этот вопрос прозву-
чал на комитете Думы по эконо-
мике и бюджету 8 декабря, по-
следнем перед окончательным 
принятием главного финансо-
вого документа округа на буду-
щий год.

Председатель комитета Олег 
Маларщиков выразил сомне-
ние в целесообразности выделе-
ния такой крупной суммы:

– Мы с  вами все знакомы 
с проектом бюджета. Видим, что 
многие вопросы остались неза-
крытыми. Сегодня важно опре-
делиться с приоритетами и, воз-
можно,  эти деньги расписать 
на более горящие нужды.

В  2017  году для продолже-
ния строительства вновь по-
надобится финансовое участие 
области. В связи с тем что эко-
номика страны и  региона се-
годня нестабильна, эти деньги 
могут не  выделить. По проек-
ту на строительство пристроя 
в общей сложности потребует-
ся 119 миллионов рублей.

– А обязательства мы на себя 
уже возьмём, и  возможно-
сти заморозить строительство 
не будет, – прозвучал последний 
аргумент против.

Решением комитета вопрос 
был вынесен на  обсуждение 

всего депутатского корпуса. 
10 декабря прошла сессия Думы.

«Надо развивать 
город даже 
в тяжёлых условиях»
Прежде чем начать обсужде-
ние, депутаты поинтересова-
лись мнением главы округа.

– Я поддерживаю точку 
зрения, которая высказана 
в проекте – 25 миллионов в бюд-

жете заложе-
ны. Мы потра-
тили достаточ-
но много сил, 
чтобы добиться 
одобрения об-
ласти, и считаю, 
что отступать 

нельзя. Пристрой надо делать, – 
уверенно сказал Александр Ко-
валёв.

Эту точку зрения поддер-
жал депутат Александр Ана-
ньев и подчеркнул, что ждать 
того времени, когда финансо-
вое положение округа улучшит-
ся, не  стоит, надо переходить 
от слов к делу. К нему присоеди-
нился депутат Пётр Железняк, 
который напомнил, что в 14-й 

школе 800 учеников, до сих пор 
они питаются в подвальном по-
мещении и не имеют должных 
условий для занятий физкуль-
турой. Свои доводы «за» выска-
зали депутаты Фариз Юсупов 
и Константин Поспелов.

В противовес звучали сом-
нения:

– Нам предстоит строитель-
ство большой новой школы в Зе-
лёном Бору, может, стоит вло-
жить средства в проект и начать 
его реализацию? – предложил 
депутат Олег Карманов.

– Мы должны просчитать 
риски. Начиная строительство, 
мы берём на себя обязательст-
ва. Сможем ли их выполнить? – 
прогнозировал Игорь Кулбаев.

– Риски невелики, – ответил 
на реплику Андрей Гончаров. 

– В  области проект будет счи-
таться недостроем, и  деньги 
так или иначе будут выделять-
ся, чтобы строительство закон-
чить. Не только предстоящий 
год будет тяжёлыми, но и,  ве-
роятно, последующие. Надо на-
ходить возможности развивать 
город даже в таких условиях.

Все сомнения развеял ди-
ректор 14-й школы Игорь Хар-

ланов, который присутствовал 
на сессии:

–  Школа  по стро ена 
в  1963  году. За  эти десятиле-
тия нормы Роспотребнадзо-
ра менялись несколько раз, 
и  если раньше 45 детей зани-
мались в помещении 40 «ква-
дратов», то  по  современным 
нормам – максимум 25. С 1 сен-

тября 2016 года 
войдут в  дей-
ствие  новые 
нормы по  об-
учению детей 
с  ограничен-
ными возмож-
ностями здо-

ровья, которых у нас 107 чело-
век. Требования ужесточают-
ся. Куда пойдут эти дети, если 
наша школа не будет отвечать 
нормам? По поводу спортивно-
го зала: у нас не предусмотрены 
в соответствии с СанПиН ни сна-
рядная, ни  туалеты, ни душе-
вые, ни раздевалки, зал не от-
вечает требованиям по площа-
ди. По  распоряжению прави-
тельства Российской Федера-
ции в школах введён третий час 
физкультуры – у нас треть детей 
не попадают в  спортзал. При-

строй необходим, чтобы снять 
все эти вопросы.

Игорь Харланов также на-
помнил, что в  этом учебном 
году школу открыли только бла-
годаря гарантийным письмам 
начальника Управления обра-
зованием и главы округа, кото-
рые заручились перед контроли-
рующими органами, что требо-
вания будут выполнены. В буду-
щем школу могут просто не от-
крыть.

– Когда к нам приезжал ми-
нистр образования области 
Юрий Биктуганов, он посмо-
трел и говорит: «Я такого ещё 
не видел, чтобы на 60 «квадра-
тах» в  подвале кормили 800 
детей, плюс 107 – с ограничен-
ными возможностями здоровья», 

– заключил выступление Игорь 
Анатольевич.

Речь директора школы сняла 
все вопросы, и депутаты голо-
совали в пользу строительства 
пристроя.

Бюджет принят
Последний принципиальный 
вопрос, который необходимо 
было обсудить перед приняти-
ем бюджета округа на 2016 год, 
решён. Проект главного фи-
нансового документа муници-
палитета детально прорабо-
тан и проанализирован на за-
седаниях рабочей группы, в ко-
торую вошли девять депутатов. 
10 декабря на сессии Думы го-
лосовали за  последние изме-
нения и окончательную редак-
цию бюджета Полевского город-
ского округа. Единогласным ре-
шением народных избранников 
бюджет принят.

Главный финансовый до-
кумент округа на будущий год 
будет опубликован в ближайшее 
время в официальном выпуске 
газеты «Диалог».

Мария ПОНОМАРЁВА

Окружающая среда
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На грани ЧП
Областные власти обещают выделить 
средства на предотвращение 
питьевой катастрофы

В Свердловское региональное отде-
ление Общероссийского народного 
фронта обратились жители города 
Полевского по поводу опасных за-

грязнений Северского пруда. Пробы показа-
ли, что содержание ряда тяжёлых металлов 
экстремально превышено. Токсичные веще-
ства делают эту воду совершенно непригод-
ной и опасной для употребления.

В то же время через систему рек и под-
земных источников вода из пруда попада-
ет в одну из главных рек региона – Чусо-
вую, а также в Волчихинское и Верхнема-
каровское водохранилища, снабжающие 
питьевой водой Екатеринбург и прилегаю-
щие к нему города.

– Уже сегодня вода из ближайшей аква-
тории не используется на местных предпри-
ятиях даже в технических целях, поскольку 
содержащиеся в ней металлы быстро выво-
дят из строя любое оборудование, – говорит 
активист ОНФ, член Общественной палаты 
Полевского городского округа Илья Кочев. 

– Общероссийский народный фронт станет 
добиваться выделения средств на ликвида-
цию ядовитого источника. Считаем, что от-
ветственные лица должны приложить мак-
симум усилий для исправления ситуации 
с качеством воды.

Источники загрязнения водоёма и пред-

приятия-виновники до сих пор не установ-
лены. Для устранения ядовитого источни-
ка необходимо провести гидрогеологиче-
ские исследования стоимостью пять милли-
онов рублей. Средства должны были быть 
выделены на условиях софинансирования 
в 2014 году: два миллиона – муниципаль-
ный бюджет и три миллиона – областной. 
Однако денег до сих пор нет: в муниципа-
литете ссылаются на то, что у областного 
Министерства природных ресурсов не было 
такой возможности.

По словам главы ПГО Александра Кова-
лёва, администрация округа неоднократно 
обращались к областным властям с прось-
бой о средствах на проведение комплексно-

го исследования Северского пруда на усло-
виях софинансирования. Однако из Мини-
стерства финансов Свердловской области 
пришёл ответ о нецелесообразности выде-
ления средств из Резервного фонда пра-
вительства Свердловской области в сумме 
3 миллиона рублей. Информация из Мини-
стерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области о том, что муници-
палитету в 2014 году выделялись средства 
на решение проблем Северского водохра-
нилища в администрацию не поступала, под-
черкнул Александр Владимирович.

В то же время специалисты Министер-
ства природных ресурсов утверждают, что 
в течение 2015 года активно прорабатыва-

ли вопрос обеспечения безопасности пи-
тьевых источников Полевского городского 
округа и прилегающих муниципалитетов, 
проводили работу с предприятиями, дея-
тельность которых может являться причи-
ной загрязнения воды. Эта работа дала ре-
зультат – по данным наблюдений государ-
ственной сети Росгидромета, в Волчихин-
ском водохранилище, в створе водозабо-
ра на хозяйственно-питьевые нужды жите-
лей Екатеринбурга, среднегодовая концент-
рация вредных веществ снизилась, населе-
нию подаётся вода, соответствующая тре-
бованиям действующего законодательства.

– Сейчас на уровне правительства реги-
она прорабатывается вопрос о выделении 
средств муниципалитету на проведение ком-

плексного исследования 
источников загрязнения 
Северского пруда и оценке 
вреда, нанесённого при-
родной среде в результате 
хозяйственной деятельнос-
ти существующих и ликви-
дированных промышлен-

ных предприятий, – отметил министр при-
родных ресурсов и экологии Свердловской 
области Алексей Кузнецов, – эти мероприя-
тия могут быть проведены в 2016 году.

Ольга МАКСИМОВА
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3 декабря президент России Владимир 
Путин обратился к Федеральному Собра-
нию с ежегодным Посланием. Оглаше-
ние Послания по традиции состоялось 
в Георгиевском зале Кремля в присутст-
вии свыше 1000 приглашённых. Влади-
мир Владимирович затронул основные 
направления внутренней и внешней по-
литики, вопросы государственной без-
опасности в области борьбы с междуна-
родным терроризмом, задачи экономи-
ческого развития и роста, защиты прав и 
свобод граждан.

Что из текста послания адресовано не-
посредственно муниципальным образо-
ваниям и какие в связи с этим нас ждут 
перемены, рассказал глава Полевского го-
родского округа Александр КОВАЛЁВ.

– Александр Владимирович, две 
недели назад состоялось серьёз-
ное политическое событие – пре-
зидент обратился с Посланием к 
Федеральному Собранию. Какие 
основные тезисы Вы считаете 
самыми принципиальными?
– Президент начал Послание с самой 

острой сегодня проблемы – борьбы с 
терроризмом. Вопрос связан с нашей 
государственной безопасностью. Вла-
димир Владимирович обосновал, для 
чего подразделения Российской армии 
сегодня в Сирии. Воюя на террито-
рии, где сейчас правит терроризм, мы 
прежде всего защищаем свою государ-
ственность. Не секрет, что если раньше 
в Сирии на стороне ИГИЛ воевали две 
тысячи граждан бывших республик СНГ, 
то сейчас около семи тысяч. В основном 
это люди, зомбированные той идеологи-
ей. Потом они возвращаются в Россию и 
представляют реальную угрозу безопас-
ности населения.

Ещё один акцент президент сделал 
на случае расстрела нашего истребителя 
СУ-24 ВВС Турции. Он подчеркнул, что у 
России в отношении государств, которые 
сегодня стоят на стороне терроризма или 
мешают борьбе с ним, существует проду-
манная жёсткая политика. В этой пози-
ции я с президентом солидарен.

– В Послании президент 
подчеркнул несколько 
моментов, касающихся 
внутренней политики. Какие 
нас ждут перемены?
– Большое внимание Владимир Вла-

димирович уделил борьбе с коррупцией 
и выступил с инициативой – в следую-
щем году всех, кто будет выдвигаться на 
выборные должности, обязать представ-
лять не только декларацию о доходах, но 
и всю информацию о контрактах, под-
рядах, которые государственные и му-
ниципальные служащие планируют за-
ключать с фирмами своих родственни-
ков, друзей и близких лиц. Такая норма 
закона будет принята и реализована на 
территории страны и попадёт в зону по-
вышенного внимания контролирующих 
и правоохранительных органов.

В этой связи также была рассмотрена 
тема преобразований в судебной системе. 
Президент подчеркнул, что сегодня надо 
оптимизировать институт присяжных за-
седателей. Он предложил уменьшить коли-
чество присяжных до 5-7 человек и давать 

им на рассмотрение больше дел. Думаю, 
это намерение будет реализовано: распо-
ряжение о подготовке пакета документов 
для Государственной Думы президент дал 
во время оглашения Послания.

– Какие из задач, поставленных 
президентом, могут отразиться 
на дальнейшей работе 
муниципалитетов? Можно ли 
делать прогнозы на будущее?
– В условиях роста цен на нефть, за-

крытия международных финансовых 
рынков народ всё чаще задаёт вопрос «А 
что завтра?». Президент дал понять: санк-
ции в ближайшее время не закончатся, и 
надо в этих условиях адаптироваться. Он 
остановился на пяти пунктах, которые 
должны определять дальнейшее движе-
ние экономики как РФ в целом, так и её 
субъектов.

Первый: конкурентное производст-
во малого и среднего бизнеса. Задача 
состоит в том, чтобы число компаний, 
которые работают рентабельно, исполь-
зуют новые технологии, росло. Необходи-
мо помогать таким компаниям в органи-
зации экспорта, технологическом обнов-
лении производства, подготовке профес-
сиональных кадров.

Второй момент, который отметил пре-
зидент: создание специальных программ 
поддержки отраслей промышленности, 
которые сегодня испытывают сложности. 
То, что проблемы существуют, мы видим 
и на примере нашего округа. Эти про-
граммы частично начали работать уже 
в этом году.

Третье – вопросы профессиональной 
подготовки и трудоустройства инвалидов. 
Президент обратил внимание, что очень 
важно наряду с выполнением майских 
указов президента 2012 года на терри-
ториях реализовывать эти направления.

Четвёртый пункт непосредственно ка-
сается муниципалитетов – вопрос сбалан-
сированности бюджетов. Бюджеты тер-
риторий должны быть бездефицитны-
ми, считает Владимир Путин. Последние 
годы мы старались этого принципа при-
держиваться.

– Александр Владимирович, 
попрошу на этом вопросе оста-
новиться подробнее. Насколько 
мы знаем, бюджет нашего 
округа на будущий год принят.
– Да, 10 декабря мы с депутатами при-

няли окончательную редакцию бюдже-
та. Он реальный, расходы соответству-
ют доходам – на чём и настаивал прези-
дент. Спасибо депутатам Думы Полевско-
го городского округа – между нами есть 
понимание. К сожалению, всё, что хотим, 
мы сделать не можем. Приходится опре-
делять приоритеты. Из больших строи-
тельных работ в бюджет прошли: при-
строй к 14-й школе, капитальный ремонт 
улицы Володарского, строительство ко-
тельной и газопровода в селе Полдневая 
и ряд мероприятий по обеспечению те-
плового режима в южной части города.

– Вернёмся к Посланию прези-
дента. Какой импульс Владимир 
Путин даёт в заключение речи?
– Президент в заключение отметил, 

что последним, пятым направлением 
движения экономики нашей страны яв-
ляется конструктивный диалог бизнеса 
и власти. Речь шла об уменьшении дав-
ления правоохранительных и надзорных 
органов на предпринимательство. Пока 
мы видим, что тотальный контроль при-
водит к тому, что предприятия уходят из 
бизнеса или, заплатив штрафы, объявля-
ют себя банкротами.

Президент предложил регионам рас-
смотреть возможность освобождения от 
налогов на прибыль тех, кто приносит 
инвестиции на территорию. Для субъек-
тов Федерации это, конечно, потери до-
ходов, но эти потери будут компенсиро-
ваны за счёт целевых средств, направля-
емых из федерального бюджета. 

В конце президент отметил, что 
Россия заявила о себе как сильное, са-
мостоятельное государство. Но только 
вместе можно двигаться дальше, только 
в сплочённом международном сообщест-
ве видится развитие государства.

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

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

Новости

То, что президент прописал
Глава округа Александр Ковалёв о том, как будет скорректирована работа всех уровней власти 
в соответствии с ключевыми тезисами Послания Федеральному Собранию

По данным Южного Екатеринбургского 
отдела Роспотребнадзора по Свердловской 
области, 94,3% работающего населения 
ПГО не охвачено профосмотрами, а значит, 
находится в зоне риска. А между тем в 
округе наблюдается рост заболеваемости 
туберкулёзом. При заражении степень 
социального и финансового благополучия 
человека не имеет значения – защитой 
является только крепкий иммунитет. В 
группе риска лица, которым по роду 
профессиональной деятельности приходится 
общаться с большим количеством людей. 
Несмотря на это, многие работодатели 
уклоняются от организации медосмотров, 
что в перспективе может привести к 
ещё более значительному увеличению 
случаев заболевания. Регулярная, раз 
в год, организация среди сотрудников 
флюорографического исследования лёгких 
позволит избежать этой серьёзной угрозы.

Учитывая вышесказанное, 11 декабря 
в администрации Полевского городского 
округа состоялось заседание санитарно-
противоэпидемической комиссии, вопрос 
повестки – прохождение профилактиче-
ских медицинских осмотров работниками 
предприятий и организаций.

На заседании также были озвуче-
ны итоги иммунизации населения округа 
против гриппа. На сегодняшний день при-
вито 29 499 полевчан.

В Полевском городском округе
общая заболеваемость туберкулёзом
за 11 месяцев 2015 года – 

За 11 месяцев 2015 года
от туберкулёза умерли – 

10
50человек

человек

Кабинет флюорографии работает в се-
верной части города в поликлинике ЦГБ 
(переулок Сталеваров, 3) с 8.00 до 18.00. 
Обследование бесплатное. В южной части 
города в настоящее время ведётся монтаж 
нового флюорографа, уже в начале 2016 
года аппарат планируют запустить в работу.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

699
(46,20%)

641
(42,37%)

173
(11,43%)

ФОКЕЕВ
Максим Александрович

РЫЖЕНЬКИНА
Наталья Владимировна

МЕДВЕДЕВ
Александр Леонидович

На выборы Молодёжного парламента 
пришли 1,5 тысячи школьников

Профилактика вместо борьбы

11 декабря состоялись выборы 
депутатов Молодёжного парла-
мента Свердловской области. В 
выборах приняли участие 1556 
молодых избирателей. Явка со-
ставила 58,84%.

По Полевскому одноман-
датному избирательному округу 
№ 9 депутатом Молодёжного 
парламента Свердловской об-
ласти избран ФОКЕЕВ Максим 
Александрович, 1996 года ро-
ждения, студент ФГАОУ ВПО 
«УрФУ имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина», выдвинутый СРО ВОО «Мо-
лодая Гвардия Единой России», член ВПП 
«Единая россия».

Одновременно с выборами депутатов 
Молодёжного парламента Свердловской об-
ласти на территории Полевского городско-
го округа проходили выборы депутатов По-
левской городской школьной Думы шестого 
созыва. В выборах приняли участие 1103 уча-
щихся школ города. Явка составила 64,5%. Из 
36 кандидатов депутатами избраны десять. 
Это молодые люди 14-16 лет.

Полевская городская молодёжная изби-
рательная комиссия благодарит за оказан-
ную помощь в подготовке и проведении вы-
боров главу ПГО Александра Владимирови-
ча Ковалёва, администрацию ПГО, Управле-
ние образованием ПГО, Северский трубный 
завод и Отдел МВД РФ по городу Полевско-
му. Также огромную благодарность выража-
ем всем средствам массовой информации, 
принявшим участие в освещении данных 
избирательных кампаний.

Зоя КОРЯГИНА, председатель Полевской 
городской молодёжной избирательной комиссии
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Снегопад «подстроил» две смертельные аварии
За неделю на Полевской трассе в ДТП погибли два взрослых человека, девочка 15 лет скончалась в больнице

«Лифан» выехал на «встречку», где в лоб столкнулся 
с «Ниссаном». Затем его отбросило на «Газель»

Ещё четверо участников этих до-
рожно-транспортных происшест-
вий получили ранения. Обе аварии 
произошли по вине водителей, вы-
ехавших при обгоне на встречную 
полосу.

3 декабря в 16.30 ДТП случи-
лось на 35-м километре трассы Ека-
теринбург – Полевской. Водитель 
автомобиля ВАЗ-21053 с  целью 
обгона, не убедившись в безопас-
ности манёвра, выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся 
с «Тойотой-Камри». От удара тойота 
воспламенилась и выгорела за счи-
таные минуты. Водитель иномар-
ки, мужчина 1961 года рождения, 
успел покинуть салон автомобиля 
прежде, чем тот загорелся.

На месте происшествия до при-
езда скорой помощи скончался 
18-летний пассажир ВАЗа, он ехал 
на переднем сиденье. Два участни-
ка ДТП госпитализированы: води-
тель тойоты – с ушибленной раной 
головы и переломом левой голени, 
водитель «пятёрки» – с ушиблен-
ной раной левой голени и ушибом 
тазобедренного сустава.

В Госавтоинспекции предпола-
гают: авария произошла по причи-
не неверно выбранной скорости 
и недостаточного опыта водителя 
ВАЗа (с момента получения води-
тельского удостоверения прошёл 
всего месяц).

Погибли мама 
и дочь
Уже 8 декабря от ГИБДД поступи-
ла очередная трагичная новость. 
В  13.40 на  39-м километре ав-
тодороги Екатеринбург – Полев-
ской водитель автомобиля «Ли-
фан-Бриз», двигаясь в сторону об-
ластного центра, при обгоне вы-
ехала на встречную полосу, где 
в лоб столкнулась с автомобилем 
«Ниссан-Кашкай». После первого 
столкновения «Лифан» отброси-
ло на «Газель», которую женщи-
на и обгоняла.

Водитель «Лифана», женщи-

на 1975 года рождения, от полу-
ченных травм скончалась на месте 
ДТП. Её 15-летняя дочь получи-
ла повреждения внутренних ор-
ганов брюшной полости, перелом 
позвоночника, её госпитализиро-
вали в травматологическое отде-
ление Полевской центральной го-
родской больницы.

Также был госпитализирован 
с  закрытой черепно-мозговой 
травмой, сотрясением головно-
го мозга и закрытым переломом 
левого бедра пассажир передне-
го сиденья автомобиля «Лифан» – 
супруг погибшей женщины и отец 
девочки. Водитель «Ниссана» 

также госпитализирован с закры-
тым переломом правой голени.

Утром 9 декабря стало извест-
но, что ночью 15-летний подро-
сток от полученных травм скон-
чалась в больнице.

В Госавтоинспекции конста-
тируют: на месте дорожно-транс-
портного происшествия уста-
новлены недостатки содержа-
ния зимних дорог. Государствен-
ная инспекция дорожного движе-
ния просит водителей быть макси-

мально внимательными в услови-
ях непогоды: возможно, причиной 
ДТП стал именно занос автомоби-
ля из-за снежного слоя.

«Прокатились» 
за судимостью
Незадолго до полуночи 6 декабря 
в Полевском у дома № 49 на улице 
Орджоникидзе трое молодых 
людей запросто взяли чужой ав-
томобиль – ВАЗ-21124. Сообщение 
о преступлении поступило в по-
лицию от владельца авто, мужчи-
ны 1985 года рождения, в 23.15 – 
он сам видел, как трое неизвест-
ных угоняют его «двенадцатую» 
«Ладу». Наряд ГИБДД обнаружил 
машину неподалёку. По  приме-
там, указанным потерпевшим, ин-
спекторами дорожно-патрульной 
службы задержаны неработающие 
1990, 1989 и 1987 года рождения, 
решившие, как они утверждают, 
«просто прокатиться». По данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 166 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации, наказание за данное пре-
ступление – до семи лет лишения 
свободы.
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Несладкое детство
Проблемные семьи, проживающие 
в Полевском, находятся на особом контроле

Данила (имя изменено) встрети-
ла в Центре социальной помощи 
семьи и детям. Серьёзный маль-
чишка стоял у окна и задумчиво 

смотрел вдаль. В красивых зелёных глазах 
грусть и ноль внимания на окружающих.

– Я здесь давно уже, – застенчиво 
вздыхает он. – Ещё брат со мной. Так-то 
у меня ещё две сестры есть.

Данил учится в первом классе, любит 
математику. Не по годам взрослый. Хочет 
стать пожарным, чтобы спасать людей. 
«Чтобы в семьях не было горя», – тихо до-
бавляет он. О своей жизни ничего не рас-
сказывает, лишь опускает голову и отводит 
взгляд. Понятно одно – скучает по маме.

Этого ребёнка привезли сотрудники 
полиции ещё летом. Причина – пьющая 
мать, причём давно пьющая. Дети как 
ковыль в поле, сама работать не хочет, 
за ум браться не собирается – кандидат 
на лишение родительских прав.

Горе от вина
– Алкогольная и наркотическая зависимо-
сти – это бич нашего времени, – отмеча-
ет директор Центра социальной помощи 
семье и детям Елена Минина. – Открытие 
большого количества алкомаркетов, сво-
бодная продажа спиртного способствуют 
развитию алкоголизма. Пьющих женщин 
становятся всё больше. Из-за этого страда-
ют дети. Мы помогаем таким семьям. От-
водим родителей к наркологу, предлагаем 
стационарное лечение. Большую помощь 
оказывают Православный центр медико-
социальной реабилитации «Подвижник» 
и социально-реабилитационная служба 

«Жизнь».
Психолог Центра соци-
альной помощи семье 
и  детям Светлана Ха-
физова рассказывает, 
что большинство подо-
печных сюда попадают 
повторно. Их привозят 

грязными и голодными. Здесь их отмы-
вают, одевают и откармливают, с ними за-
нимаются. Но разлуку с мамами малень-
кие дети переживают тяжело. Совсем не-

давно поместили брата с сестрой. Мать 
продолжает выпивать, а старший ребё-
нок, несмотря на это, переживает за неё, 
украдкой носит ей свои фрукты. В центре 
работают воспитатели, педагоги и психо-
лог, логопеды, а также инструктор по труду.

Своими проблемами дети могут де-
литься по специальному телефону дове-
рия 8-800-2000-122. В прошлом году те-
лефон доверия принял почти три тысячи 
звонков. Кроме того, данные о несовер-
шеннолетних, которые остались без по-
печения родителей, заносятся в базу, для 
них ищут приёмную семью. За период 
с июня по октябрь 2015 года за консульта-
цией по поводу оформления опеки и по-
печительства обратились 39 полевчан.

Шанс на другую жизнь
Проблемные семьи, проживающие 
на территории Полевского городского 
округа, на особом контроле. Сотрудни-
ки инспекции и комиссии по делам не-
совершеннолетних регулярно выезжа-
ют в рейды по неблагополучным семьям, 
где застают совсем не радужную карти-
ну. Дети на улице, родители – в пьяном 
или наркотическом угаре. Работники ко-
миссии грозят им лишением родитель-
ских прав. Но, как показывает практика, 
не всех это побуждает изменить жизнь 
к лучшему. Так, в этом году возбуждено 
четыре уголовных дела за жестокое обра-
щение с детьми. Один ребёнок отказался 

жить с мамой из-за постоянного издева-
тельства над ним.

С июня по сентябрь 2015 года адми-
нистрация Полевского городского округа 
совместно с территориальной комиссией 
по делам несовершеннолетних проводи-
ла операцию «Подросток». Выявлено 67 
безнадзорных детей. 23 ребёнка поме-
щены в Центр социальной помощи семье 
и детям, 22 определены в стационар № 3 
Полевской центральной городской боль-
ницы. От девяти детей матери отказались, 
ссылаясь на сложное материальное поло-
жение. Остальные 22 ребёнка возвраще-
ны родителям. В отношении всех семей 
разработаны индивидуальные програм-
мы социальной реабилитации. Семьям 
и несовершеннолетним оказаны также 
социально-педагогические, социально-
психологические, социально-правовые 
услуги. Сегодня на учёте в Управлении 
социальной политики по городу Полев-
скому состоит 29 неблагополучных семей.

На воспитание в другие семьи пере-
дано 27 детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Еженедельно проводят-
ся занятия в «Школе замещающих роди-
телей» по программе «Счастливый ре-
бёнок». В течение девяти месяцев этого 
года прошли обучение и получили сви-
детельства 16 полевчан.

– Выявлять неблаго-
получные семьи помо-
гают и жители округа, – 
рассказывает председа-
тель территориальной 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних Оксана 
Горшкова. – У нас очень много нерав-
нодушных людей. Соседи обращают-
ся к нам по телефону с просьбой прие-
хать в ту или иную семью, где дети пре-
доставлены сами себе. В ходе межведом-
ственной операции совместными усили-
ями проведена работа с семьями по по-
гашению долга по оплате коммунальных 
услуг, а также по повышению компетент-
ности в вопросах воспитания, в частно-
сти по возвращению детей в семью.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

Центр помощи семье и детям на Решетникова, 25, всегда готов про-
тянуть руку помощи детям,оказавшимся на улице по вине родителей
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По информации ОГИБДД ОМВД России по г. Полевскому
и пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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Цифры недели
В 2015 году строительство 
жилья для детей-сирот из 
областной казны выделен 
1 млрд. рублей. За счет 
этих средств построено 
775 квартир. В ноябре 
новосёлами стали 200 детей-
сирот. По объёму новостроек 
для сирот наш регион 
занимает в стране 

4 .

На сайте областного 
департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
размещен список, включающий 

23
для рыборазведения площадью 
1224 га. В ведомство уже 
поступило 17 предложений 
об определении границ 
рыбоводческих участков. 

Свердловская область вошла в

5
регионов России по числу 
проектов импортозамещения, 
утвержденных Минпромторгом 
РФ. В список министерства 
попали 111 проектов в 
металлургии, производстве 
станков и оборудования, 
машиностроении и других 
отраслях.

В ходе торжественной цере-
монии глава региона наградил 18 
педагогов. Так, в своих номина-
циях победителями стали учитель 
Новоуральской гимназии Галина 
Девятайкина, учитель-логопед 
д/с № 52 из Асбеста Алла Долгих, 
преподаватель детской музыкаль-
ной школы № 1 из Екатеринбурга 
Дарья Сушенцева, воспитатель 
Центра «Эхо» города Екатеринбур-
га Галина Аристова, музыкальный 
руководитель Антоновского дет-
ского дома Наталья Коробкова, 
преподаватель Екатеринбургского 
экономико-технологического кол-
леджа Татьяна Николаева.

Евгений Куйвашев поблагода-
рил педагогов за высокий профес-
сионализм и самоотдачу в работе. 
Он отметил, что поддержка системы 
образования – один из приоритетов 
региональной власти. 

«Сегодня на образование в 

Свердловской области ежегодно 
направляется не менее трети всех 
расходов областного бюджета. Так, 
в этом году было выделено почти 
42,5 миллиарда рублей. В 2015 году 
мы впервые предоставили субсидии 
муниципалитетам для реализации 
программы «Уральская инженер-
ная школа», которую поддержал 
Президент РФ. За счет этих средств 
в школах были оснащены кабине-
ты физики, химии, информатики, 
и мы дальше будем развивать это 
направление», – отметил Евгений 
Куйвашев. 

Он обратил внимание, что 
Свердловская область лидирует сре-
ди регионов по таким показателям, 
как внедрение образовательной ро-
бототехники. За последние 2 года 
за счет бюджетных средств в 27 го-
родах создано 30 базовых площадок 
Дворца молодежи, которые стали 
центрами технического творчества. 

Кроме того, удалось повысить 
зарплату работников дошкольного, 
общего, дополнительного и средне-
го профессионального образования 
до уровня средней заработной пла-
ты в целом по экономике региона.

Завершается очередной 
календарный год. В 
это время традиционно 
чествуют лучших 
представителей 
трудовых коллективов 
различных сфер 
деятельности. Так, 
7 декабря глава 
региона Евгений 
Куйвашев поздравил 
педагогических 
работников – 
победителей и 
финалистов конкурса 
на соискание премии 
губернатора в 2015 году.

Губернатор Свердловской об-
ласти дважды за последние недели 
обсудил с Владимиром Путиным 
перспективы региона. 25 нояб-
ря во время визита президента 
в Нижний Тагил и Екатеринбург 
поднимались вопросы социально-
экономического развития Средне-
го Урала. 8 декабря в ходе заседа-
ния совета при Президенте РФ по 
развитию физкультуры и спорта – 
о развитии отечественного футбо-
ла и обеспеченности спортивной 
инфраструктурой к чемпионату 
мира по футболу 2018 года.

Особое внимание было об-
ращено на наследие чемпионата. 
«Речь идет о создании современ-
ной инфраструктуры, которая по-
том долгие годы должна работать 
на развитие территории», – под-
черкнул Владимир Путин.

По словам Евгения Куйвашева, 
в области утверждена комплекс-

ная программа. В июле в Екате-
ринбурге сдали в эксплуатацию 
реконструированный стадион 
«Уралмаш» – первый в стране 
объект, построенный к ЧМ. Кро-
ме создания спортивной инфра-
структуры, развивается дорожная 
сеть, сфера гостеприимства. 

Министр спорта России Ви-
талий Мутко акцентировал, 
что нужно развивать массовый 
школьный футбол и предложил 
создавать региональные центры 
по футболу. По мнению Евгения 
Куйвашева, такие центры позво-
лят в конечном счете вернуть рос-
сийскому футболу былую славу. 
Он отметил, что в регионе с 2013 
года действует Уральская акаде-
мия футбола, которая уже готовит 
спортивный резерв, при этом се-
годня футболом занимаются более 
55 тысяч уральцев, из них – 11,4 
тысяч детей и подростков.

Футбол и наследие чемпионата 
останутся с нами

EXPOELKA.RU

Новые предложения для туристов

Евгений Куйвашев: 
Спасибо педагогам
за профессионализм и самоотдачу

Губернатор Евгений Куйвашев направил поздравительные 
телеграммы уральцам, которых высокими государственными 
наградами отметил Президент РФ Владимир Путин. Поздравления 
получили полковник Серик Султангабиев, награжденный Звездой 
Героя России, гендиректор завода им. Калинина Николай Клейн, 
удостоившийся ордена «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени, 
токарь комбината «Электрохимприбор» Анатолий Коптелов, 
которому присвоен «Орден почёта».
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Мнения

Новые предложения туризма на Урале
Сегодня, когда активно идёт переориентация 
туристического рынка, Свердловская область 
предлагает уже готовые проекты. Главный 
туристический маршрут – «Самоцветное кольцо 
Урала» – развивается с 2013 года и работает на 
профессиональной основе: только с июня текущего 
года по нему проехало 2300 туристов. Хотя сегодня в 
области есть много других интересных предложений. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Год от года все больше лю-
дей из разных уголков России 
и мира приезжают к нам на 
Урал, чтобы открыть для 
себя интересные страницы 

истории, познакомиться с нашей приро-
дой, совершить паломничество к святым 
местам. Мы рады пригласить к нам всех 
туристов».

Алексей Орлов, 
министр инвестиций 
и развития региона:
«Сегодня мы ждем от глав 
муниципалитетов пере-
чень предложений – чем они 
могут помочь в создании 
кластера «Река Чусовая». 

Муниципальные проекты будем включать 
в общую базу для инвесторов. Также будет 
создана рабочая группа. В особо охраняемых 
территориях нужно соблюсти принцип «не 
навреди».

Эльмира Туканова, 
директор Центра 
развития туризма 
Свердловской области:
«В последнее время популяр-
ность региона растет. Се-
годня около 60% туристов 
путешествуют в составе 

групп, 40% – самостоятельно. Это и жи-
тели соседних областей (Челябинской, Тю-
менской и Пермского края), и свердловчане, 
которые совершают туры выходного дня».

Ольга Гаврилова, 
президент 
Урало-Сибирской 
курортной ассоциации:
«В Свердловской области 
набирает популярность оз-
доровительный туризм. На 
зимний период загрузка наших 

санаториев достаточно высока, отрадно и то, 
что цены, по сравнению с прошлогодними, не из-
менились. Мы наблюдаем увеличение спроса на 
оздоровительные туры выходного дня, а также 
на оздоровительно-экскурсионные туры».

Вдоль берега реки Чусовой
На Среднем Урале начали 

создавать новый туристический 
кластер «Река Чусовая», который 
объединит 13 населенных пунктов 
в 5 муниципалитетах области.

В прошлом году, по самым 
скромным подсчетам, на Чусовой 
побывали 48 тысяч человек. Одна-
ко инфраструктуру для активного 
отдыха на этой территории ещё 
предстоит создать. На это обра-
тил внимание губернатор Евгений 
Куйвашев, когда в мае текущего 
года открывал сплав по реке. «Это 
колоссальные вложения, поэтому 
необходимо активно привлекать 
бизнес для строительства гости-
ниц, кафе и других объектов», – 
заявил тогда глава региона.

На территории кластера бла-
гоустроят 12 экспозиционных 
площадок на местах расположе-
ния «Демидовской пристани», 8 
гостевых комплексов с точками 
питания и обустроенным авто-
кемпингом или автостоянкой. 
Например, в деревне Баронская 
планируется создать эколого-
просветительский центр, в дерев-
не Каменка – комплекс «Ключ Ка-
мень», в поселке Билимбай – исто-
рический комплекс «Наследие 
Строгановых». А в поселке Старо-
уткинск восстановят старый Де-
мидовский завод и превратят его 
в галерею современного искусства 
и прибрежный лагерь для худож-
ников.

Парк по сказам Бажова
В Арамили строится «Парк 

Сказов» – первый на Урале тема-
тический парк, посвящённый ска-
зам Павла Бажова. 

На площади в 16 га расположат-
ся парки уральских и русских ска-
зов, деревня народов Урала, ферма 
«Серебряное копытце», гостиница, 
ресторан и детский лагерь. 

Уже в декабре парк примет 
первых посетителей.

«Мы хотим познакомить 
туриста с уральской культурой и 
героями уральских сказов, сохра-
нить и передать последующим по-
колениям наши традиции и ремёс-
ла», – говорит основатель проекта, 
директор «Детского бюро путеше-
ствий», член правления Уральской 
ассоциации туризма и Российско-
го Союза туриндустрии Наталья 
Ларионова.

Екатеринбург опередил 
Анапу и Ялту

Екатеринбург вошел в число 10 
самых популярных городов Рос-
сии для путешествий в 2015 году. 
Об этом свидетельствуют данные 
рейтинга, составленного Travel.ru.

Рейтинг формировался по ко-
личеству забронированных мест в 
гостиницах с 1 января по 31 декаб-
ря 2015 года туристами, путешес-
твующими самостоятельно. Пер-
вые 3 строчки занимают Москва, 
Санкт-Петербург и Сочи. Екате-
ринбург расположился на 8-й по-

зиции, опередив Анапу и Ялту, 
оставив далеко позади Пермь (на 
14-м месте) и Челябинск (на 22-м).

Средняя стоимость прожива-
ния в гостиницах Екатеринбурга, 
по данным турсервиса, составля-
ет 3332 рубля в сутки, что ниже 
общероссийской (3600 рублей), 
а также выгодно отличается от 
Сочи и Ялты (более 4 тысяч руб-
лей), Москвы (3910), Анапы 
(3728), Челябинска (3617), Санкт-
Петербурга (3513 рублей).

Качканар для туристов 
самый бюджетный

В России названы самые бюд-
жетные места для посещения 
туристов. В этот рейтинг вошел 
Качканар. Рейтинг был составлен 
на основе данных по оплате турис-
тами гостиниц за сутки прожива-
ния. В него включены 25 городов 
со стоимостью от 450 до 1400 руб-
лей за сутки.

Качканар оказался на 10 месте 
рейтинга. Сутки проживания, в 
среднем, здесь стоят 1050 рублей.

Достопримечательность горо-
да – гора Качканар высотой 888 м 
над уровнем моря. Гора изобилу-
ет скалами причудливой формы, 

многие из которых имеют соб-
ственные имена. Самая извест-
ная из них – «Верблюд». На севе-
ро-восточном склоне горы в 1995 
году основан буддистский монас-
тырь Шад Тчуп Линг.

200 лет гуляний на Лисьей горе
Центр развития туризма горо-

да Нижнего Тагила реализует нес-
колько туристических проектов. 
Один из них – «Гулянье на Лисьей 
горе».

Это гулянье имеет двухвеко-
вую историю. Раньше оно про-
ходило в летний Николин день. 
Размах праздника отражен на 
картине Исаака Худоярова, соз-
данной в 1830-1840 годах. А иллю-
минацией и праздничным убран-

ством горы восхищался поэт 
Василий Жуковский. Как расска-
зали в пресс-службе городской ад-
министрации, сегодня праздник 
начинается костюмированным 
шествием по набережной Тагиль-
ского пруда, через парк культуры 
имени Бондина к центральной 
площадке на Лисьей горе. Яркий 
и красочный парад участников 
сопровождается песнями, приба-
утками, музыкой.

Поздравим велосипед
 «День рождения первого ве-

лосипеда» - это еще один нижне-
тагильский проект будущего года. 
Этот праздник включит в себя ве-
локвест по городу и многодневный 
велопробег по городам «Самоцвет-
ного кольца», к которому смогут 
присоединиться все желающие. 

Отметим, что данный про-
ект получил диплом 3-й степени 
в номинации «Спортивные ме-
роприятия и экстрим» на IV Все-
российском конкурсе в области 
событийного туризма, который 
прошел в конце ноября в Ханты-
Мансийске.

Цифры

В реестре Центра развития 
туризма Свердловской области – 
более 

200 

по Уралу, 65 из них – детские, 
по которым работают 
туроператоры.

В Свердловской области 
насчитывается 

12
.

Количество посетителей 
кластера «Река Чусовая» 

вырастет (туристов)

2014 2020

48 000

100 000
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Общественная приёмная
Зарегистрировано

1102 
обращения граждан в 

«Общественную приемную»

Положена ли 
социальная доплата 
к пенсии?

У меня пенсия – чуть больше 7 тысяч рублей, и у жены такая же. Поясните, пожа-
луйста, имеем ли мы право на социальную доплату к пенсии, если прожиточный 
минимум для пенсионера в Свердловской области сейчас 8330 рублей. К кому нам 
обратиться?

Сергей Савин, Пышминский район.

Сначала поясним, что социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам по-
могают довести уровень их материального обеспечения до прожиточного минимума (далее 
– ПМ), установленного законодательством. Общая сумма материального обеспечения не-
работающего пенсионера не может быть меньше этой величины.

В материальное обеспечение пенсионера входят суммы выплат: пенсии; дополнитель-
ного материального (социального) обеспечения; ежемесячной денежной выплаты, включая 
стоимость набора социальных услуг; иных мер соцподдержки в денежном выражении (за 
исключением единовременных выплат). 

Теперь – о социальной доплате к пенсии. Она может быть федеральной или региональ-
ной. Для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии в федеральном 
бюджете величина ПМ пенсионера в целом по стране на 2015 год установлена в размере 
7161 рубль. В Свердловской области ПМ пенсионера выше федерального. Так, постанов-
лением регионального правительства от 9.09.2015 №815-ПП «Об установлении величины 
прожиточного минимума на 4 квартал 2015 года» величина ПМ пенсионера – 8330 рублей. 

Для определения права на получение социальной доплаты к пенсии рекомендуем обра-
титься в управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства.

* Федеральные законы: «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 №178-ФЗ (ред. от 21.07.2014), «О прожиточном минимуме в РФ».

Кому компенсируют 
затраты 
на газификацию?

Мы с женой – пенсионеры. Провели в дом газ, заплатили 100 тысяч рублей. Будет 
ли компенсация за газификацию? 

Виктор Прутов, Карпинск

Я – ветеран труда. Сдала в соцзащиту документы на получение компенсации за 
газификацию. Но до сих пор не получила её. Почему?

Альбина Намятова, Тугулым

Как представитель потребительского газового кооператива «Михайловский» хочу 
узнать, будет ли выплачиваться компенсация расходов, понесенных при установке 
газового оборудования в домах частного сектора?

Валентина Захарова, Михайловск

С 1 января 2015 года единовременная материальная помощь на частичное возмещение 
расходов по газификации жилых помещений российское законодательство не предусматри-
вает. Однако областной закон от 29.10 2007 г №126-ОЗ «Об оказании в Свердловской облас-
ти государственной социальной помощи…» предусматривает предоставление гражданам, 
имеющим доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, социальных 
гарантий в форме компенсации 90% затрат на подключение жилых помещений к газовым 
сетям, включая затраты на разработку проектной документации, и 90% затрат на приоб-
ретение предусмотренного в перечне, утвержденном областным правительством, бытового 
газового оборудования, но не более 35 тысяч рублей. По вопросу предоставления таких со-
циальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.

Подготовлено по ответу замминистра социальной политики Свердловской области Диляры Медведской

Материнский капитал 
будет

Планируем рождение 3-го ребёнка. Подскажите, что изме-
нится в отношении выплаты российского и областного мате-
ринского капитала в 2016 году?

Светлана Яковлева, Краснотурьинск

Сроки выплаты федерального материнского капитала 
пролонгированы. Об этом объявил Президент России 
Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному 
Собранию. После чего Минтруда внесло в Правитель-
ство РФ законопроект о продлении программы ма-
теринского капитала на 2 года – до 31 декабря 2018 
года. 

В Свердловской области Закон о бюджете на 2016 
год сохраняет весь объем льгот для семей с деть-
ми. Правительство региона прорабатывает воп-
рос о продлении сроков действия регионального 
материнского капитала в 2017 и последующих го-
дах. 

Сегодня при рождении 3-го или последующего 
ребёнка уральские семьи имеют право на получение 
регионального маткапитала. С учетом индексации, 
в 2015 году размер данной выплаты составляет бо-
лее 116 тысяч рублей, а в случае рождения одновре-
менно 3-х и более детей семье выплачивается еди-
новременная сумма – свыше 175 тысяч рублей.

Поддержка 
усыновителям и опекунам

Сохранится ли в 2016 году поддержка тем, кто решает при-
нять в свою семью ребёнка?

Ольга Стукова, Екатеринбург

Да, меры поддержки сохранятся. Так, при усыновле-
нии ребенка в возрасте от 10 лет либо при одновре-

менном приеме в семью 2-х и более детей, размер 
единовременной денежной выплаты составляет 200 
тысяч рублей. Остальные категории усыновителей 

получают по 50 тысяч. Людям, которые усыновля-
ют ребенка-инвалида, единовременно вы-

плачивается 400 тысяч рублей. Также 
в регионе установлены дифференци-
рованные «детские» пособия в семьях 

опекунов и приемных родителей, вве-
дена дополнительная надбавка для 
приемных родителей, воспитываю-
щих ребенка старше 10 лет. 

Кроме того, граждане, одновре-
менно усыновившие 3-х и более 

детей, являющихся братьями и 
сестрами, могут получить суб-

сидии на приобретение либо 
строительство жилья.

Потеряла отца 
на войне 

Прочитала в одной из газет статью о 
том, что членам семей погибших (умер-
ших) участников Великой Отечествен-
ной войны по федеральному закону 
должны быть выплаты. Я – ветеран тру-
да, а мой отец погиб на фронте в 1942 
году. Подхожу ли я к этой категории?

А. Лапина, д. Конево, Артинский р-н 

Действительно, федеральный закон «О 
ветеранах» предусматривает меры социаль-
ной поддержки, но льготы предоставляются 
не всем членам семьи умершего участника 
ВОВ, а только – нетрудоспособным членам 
семьи умершего участника ВОВ, состоящим 
на его иждивении и получающим пенсию по 
потере кормильца; его родителям; супруге 
(супругу), ставшей(-му) инвалидом вслед-
ствие общего заболевания, трудового уве-
чья и других причин, не вступившей (-му) в 
повторный брак; супруге (супругу), не всту-
пившей (-му) в повторный брак и прожива-
ющему одиноко. 

Если гражданин относится к одной из 
перечисленных категорий, то он имеет пра-
во на получение льгот.   

Подготовлено по ответу ГАУ СО
«Информационно-аналитический центр»По материалам департамента информполитики губернатора Свердловской области
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Пышма

Нижняя Тура

Нижний Тагил

Красноуральск

Качканар

Карпинск

Ирбит

Бисерть

Байкалово

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «В области хорошо развита спортивная инфраструктура, 
которая позволяет проводить крупные мероприятия, в том числе международного уровня».

Качканар

Нижняя Тура

Красноуральск

Нижний Тагил

Екатеринбург

Байкалово

Карпинск
Добровольцы ГТО

В ближайшее время учащиеся 11-х классов нижнетурин-
ских школ приступят к сдаче нормативов комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО). Всероссийскую проверку 
на силу, ловкость и выносливость до 20 января 2016 года 
пройдёт 61 юный нижнетуринец. В городском управле-
нии образования сообщили, что сдача норм ГТО – дело 
добровольное. Результаты отправят в Екатеринбург, и к 
концу учебного года ребята, выполнившие нормативы, 
получат значки.

 «Время»

Сошлись в рукопашную
Золото чемпионата области по боевому самбо разыгра-
ли между собой 2 качканарских самбиста. В весовой ка-
тегории до 62 кг не было равных воспитанникам ДЮСШ 
«Самбо и Дзюдо», мастерам спорта Ахмату Рахматову и 
Алишеру Джумаеву, которые встретились в финале. В 
итоге, золото – у Ахмата, серебро – у Алишера. Еще один 
качканарский самбист Виталий Лазарев стал серебря-
ным медалистом в весе до 57 килограммов.

 «Качканарское время»

Тяга становая
Отлично выступила команда Бисерти в первенстве Рос-
сии по пауэрлифтингу среди спортивных школ. Наталья 
Валишева в категории до 72 кг в упорной борьбе заво-
евала золотую медаль. По итогам соревнований юноши 
спортшколы стали бронзовыми призерами, получили 
кубок и грамоту за 3-е место. Весомый вклад в копилку 
уральской команды внес Илья Чеботаев: в категории до 
66 кг он стал серебряным призёром.

 «Бисертские вести»

Бисерть Фундамент рекордов и побед
Городская детско-юношеская спортивная школа отме-
тила 70-й день рождения. На юбилей в Ирбит приехали 
выпускники и тренеры ДЮСШ. По воспоминаниям руко-
водителя физвоспитания филиала УрФУ в Среднеураль-
ске, тренера 1 категории (выпускника ДЮСШ 1972 года) 
Павла Шабалина, в 70-е годы прошлого века школа юти-
лась в старом кирпичном здании. «В небольшом зале до 
позднего вечера тренировались легкоатлеты и гимнасты, 
закладывая фундамент рекордов и побед, – вспоминает 
Павел Шабалин. – В итоге школа тогда воспитала чемпи-
онку мира по лёгкой атлетике в метании диска, заслужен-
ного мастера спорта Ольгу Чернявскую (Давыдову)».

 «Восход» 

Ирбит
Волейболисты
на «Турнире поколений»

В селе Печёркино волейбольный «Турнир поколений» 
собрал на площадке спортсменов разного возраста – от 
школьников до пенсионеров. Участники приезжают в 
местную школу скорее для того, чтобы встретиться с то-
варищами, увидеть тех, с кем сражался на волейбольной 
площадке год или 5-10 лет назад. Организацией турнира 
занимается учитель сельской школы Олег Меньшенин. 
По его словам, он хочет видеть на спортивной площадке 
ещё больше участников. «Все они – спортсмены, а бывших 
спортсменов не бывает», – считает Олег Меньшенин.

 «Пышминские вести»

«Шайбу!» –
закричат сельчане

В селе Нижняя Иленка возводят хок-
кейный корт. Строители провели пла-
нировку нового спортивного объекта, 
установили деревянные борта вокруг. 
Впереди – монтаж освещения, загра-
дительной сетки и устройство раз-
девалки. Местные жители, особенно 
дети, считают дни, когда завершатся 
работы. Это будет 4-й корт в Байка-
ловском районе. В прошлом году такой 
же спортивный объект появился в селе 
Шадринское.

 «Районные будни»

Брасс, кроль и баттерфляй
Городской бассейн пользуется популярностью как у крас-
ноуральцев, так и жителей близлежащих городов. Как от-
метил директор дворца спорта «Молодость» Анатолий 
Колбаев, ежедневно здесь тренируются 300-400 человек. 
Во дворце спорта проходят соревнования и тренировки 
не только по водным видам спорта. Так, в начале ноября 
в «Молодости» состоялись областные соревнования по 
дзюдо.

 «Красноуральский рабочий»

Ход конём!
В конце ноября в шахматном клубе «Горняк» состоялись 
сразу 2 турнира: первенство города по шахматам среди 
школьников в рамках Всероссийского турнира «Белая ла-
дья» и «Блицтурнир» по шахматам на призы газеты «Кар-
пинский рабочий». В детских соревнованиях участвовали 
8 команд из 4 школ города. «Турнир полюбился детям, 
– говорит руководитель клуба В.Савчук. – Большое ко-
личество команд и участников означает, что шахматы по-
пулярны среди юных карпинцев».

 «Карпинский рабочий»

Узор коньком 
Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в 
уральской столице 22-27 декабря на площадке КРК «Аре-
на Уралец». Ожидается, что за награды поборются 90 
спортсменов. О высокой конкуренции на первенстве го-
ворит даже не количество, а качество претендентов на 
медали – среди них 11 олимпийских чемпионов. В чис-
ло участников национального чемпионата в одиночном 
мужском катании вошел Максим Ковтун, который пред-
ставляет Свердловскую область. Отметим, что в регионе 
уже началась продажа билетов на чемпионат России.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Лыжники
полетели!

На трамплинном комплексе «Аист» 
во 2-й раз прошёл этап Кубка мира 
по прыжкам на лыжах среди муж-
чин и женщин. На Средний Урал 
приехали звёзды трамплина – олим-
пийские чемпионы и чемпионы 
мира. Полёты лучших прыгунов 
мира на горе Долгой проходили 
вечером при свете прожекторов, 
что придавало соревнованиям осо-
бую зрелищность. Отметим, канал 
Eurosport в прямом эфире трансли-
ровал соревнования в Нижнем Та-
гиле на весь мир.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

шмшмамш

Пышма
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Д орогие читатели, в течение трёх с половиной 
месяцев мы с вами следили за тем, как салоны 
красоты преображают своих клиенток, видели 
на страницах газеты знакомые лица.
Лучшие мастера города показали нам, как за два-

три часа женщина может не только изменить свой образ, но и 
обрести уверенность в себе и в своей неотразимости. Мы 
познакомились с новыми технологиями и модными тренда-
ми и теперь знаем, что нужно делать и куда идти, если поя-
вилась готовность к кардинальным переменам.

Каждый из семи салонов – участников проекта в ка-
честве своей визитной карточки представил три услуги. 
Причёска, макияж, маникюр; диагностика состояния волос, 
окрашивание, педикюр… Эффект комплексов превосхо-
дил ожидания – финальные фотосессии клиенток тому 
подтверждение.

Среди лучших салонов вы, дорогие читатели, выбирали 
самый-самый. Голосование шло непредсказуемо – лидер 
менялся четыре раза. В течение двух месяцев верхнюю 
строчку рейтинга уверенно держал за собой «Салон № 5». 
Но в ноябре в борьбу вступил салон «Престиж» и соста-
вил лидеру серьёзную конкуренцию. Практически каждую 
неделю список возглавлял то один, то другой.

Когда проект вышел на финишную прямую, тройка по-
бедителей казалась очевидной (третье место закрепилось 
за «Лабораторией красоты»). Но в заключительном выходе 
проекта свои услуги презентовал фитоцентр «Прасковья». 
До закрытия голосования оставалось всего две недели, и тут 
количество голосов за нового участника стремительно потя-
нулось вверх – «Прасковья» оказалась в тройке победителей.

Дорогие читатели, итоги голосования перед вами.
Победителям проекта «Турнир красоты» редакция 

газеты «Диалог» вручила сертификаты на рекламные услуги. 
О новых веяниях в индустрии красоты вы будете узнавать 
со страниц нашей газеты и дальше.

Куратор проекта Мария ПОНОМАРЁВА

«ПРЕСТИЖ»

338 
голосов

«САЛОН № 5»

290 
голосов

«ПРАСКОВЬЯ»

145 
голосов

«ЛАБОРАТОРИЯ 
КРАСОТЫ»

123 голоса

«ЕВА»

63 
голоса

«ЛАРИСА»

57 
голосов

«ГЕНИЙ»

10 
голосов

Эльвира Яковлева

Елена Ионас

Наталия Логинова

II II
III

Спорт

На последней минуте матча
Команда «Северский трубник» уверенно держала преимущество 
над шведским соперником, но исход матча определили пенальти

Ежегодно Полевской ра-
душно встречает хок-
кеистов со всей России 
и не только. С 9 по 13 де-

кабря на  стадионе «Труд» 
прошёл Международный турнир 
по хоккею с мячом памяти за-
служенного тренера России 
Юрия Балдина среди команд 
2000 года рождения. С 2012 года 
турнир приобрёл междуна-
родный статус благодаря уча-
стию шведских хоккеистов. 
Из Швеции, из города Вестерос, 
как и в прошлом году, приеха-
ла команда «Тиллберга». Всего 
по круговой системе соревнова-
лось шесть команд: наш «Север-
ский трубник», «ДЮСШ-Энер-
гия» из Среднеуральска, швед-
ская «Тиллберга», «Заря» из Но-
восибирска, «Уральский труб-
ник-2000» и  «Уральский труб-
ник-2001» из Первоуральска.

Торжественную часть турни-
ра открыл управляющий дирек-
тор Северского трубного завода 
Михаил Зуев:

– В наших уральских городах 
хоккей с мячом самый традици-
онный и самый массовый вид 
спорта. Мы очень рады видеть 

и  шведских 
гостей. Вы при-
езжаете к  нам, 
а  наши дети 
ездят к  вам 
в гости. Это по-
зволяет зало-
жить на долгие 

годы спортивную дружбу и сти-
мулирует рост результатов. Я по-
здравляю вас с открытием тур-
нира. Желаю спортивных успе-

хов! Прославляйте своё Отечест-
во. С открытием турнира!

На стадионе присутствовал 
Николай Дураков – легенда 
мирового хоккея, семикратный 
чемпион мира, девятикратный 
чемпион СССР, почётный гра-
жданин города Екатеринбурга 
и Свердловской области, 5 де-
кабря Николаю Александрови-
чу исполнился 81 год:

– Мне очень приятно по-
здравить вас от имени ветера-

нов  отечест-
венного хоккея, 
неоднокр а т -
ных чемпионов 
мира и Европы 
с  тем, что вы 
продолжаете 
играть в  рус-

ский хоккей, приносите славу 
России на  международных 
встречах. И мне хотелось, чтобы 
вы, как и  всегда, показывали 
русский хоккей как игру, где есть 

скорость, красивые технические 
моменты, сильные удары, вы-
носливость. Главное, вы служи-
те хоккею. Спасибо вам за это!

Уверенные голы 
и достойное 
сопротивление
Соревнования открыла встреча 
команд «Северский трубник» 
и  «Тиллберга». Первый тайм 
обе команды больше привыка-
ли к полю, соперникам, их так-
тике. На 7-й минуте шведы от-
крыли счёт. На  32-й минуте 
после результативной передачи 
Артёма Макарова гол в ворота 
«Тиллберги» забил Никита Си-
ваков. Со счётом 1:1 команды 
покинули лёд. Второй тайм на-
калил ситуацию. Спортсмены 
обеих команд стали двигать-
ся намного быстрее, совершать 
более точные передачи и тех-
ничные приёмы. Больше стало 
красивых моментов у ворот со-
перника и… нарушений правил. 
Вторая 35-минутка оказалась 
богатой на удаления хоккеистов: 
по четыре игрока «Северского 
трубника» и  «Тиллберги» вы-
нуждали свои команды играть 
в неполном составе. Полевские 
представители русского хоккея 
забивали уверенные голы, уве-
личивая преимущество: Никита 

Сиваков на 42-й и 56-й минутах 
взял ворота соперников, не без 
помощи команды. В свою оче-
редь шведские хоккеисты про-
демонстрировали достойное со-
противление, сократив разни-
цу в счёте на 60-й минуте. 69-я 
минута матча стала знамена-
тельной: силу духа «Тиллбер-
ги» продемонстрировал вели-
колепный гол, который сравнял 
счёт на последней минуте матча. 
3:3 – ничья – результат, кото-
рый регламентом соревнова-
ний исключён. Были назначены 
послематчевые пенальти. После 
серии из  семи ударов победу 
одержала команда «Тилл берга».

Чемпион турнира – новоси-
бирская команда «Заря», кото-
рая во всех пяти матчах обыг-
рывала соперников и набрала 15 
очков. Второе место у «Ураль-
ского трубника-2001» (12 очков). 
Третье место у шведской «Тил-
лберги» (7 очков). С таким же ко-
личеством очков, но на четвёр-
том месте «Северский трубник», 
дважды потерпевший пораже-
ние в серии послематчевых пе-
нальти. Пятое место у «Ураль-
ского трубника-2000» (4 очка). 
Шестое место – «ДЮСШ-Энер-
гия» (0 очков).

В нашей команде лучше 
других проявили себя: защитник 
Андрей Квашнин, нападающие 
Никита Сиваков и Артём Ма-
каров, полузащитник Дмит-
рий Дузенко. Тренер команды 

– Сергей Карнаухов.
Анастасия ГОРБАЧЕВА

Фоторепортаж Ивана ЗАХАРОВА 
на сайте dialogweb.ru

Международный турнир по хоккею с мячом открыла встреча полевской коман-
ды «Северский трубник» и команды Швеции «Тиллберга»
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Открыто голосование на сайте dialogweb.ru

ся за восстановление ЦК и НТ, ак-
тивно участвует во всех меропри-
ятиях города, занимается с  под-
ростками музыкой, человек дела», 

– считают в Агентстве недвижимо-
сти «Лидер». С ними согласен Дмит-
рий Ханин: «Вспомните концерты 
ко Дню Победы на «юге», огром-
ное количество выступлений пра-
ктически на всех площадках города. 
В  этом году он снова вернулся 
к своим истокам – в Центр культу-
ры и народного творчества, к худо-
жественной самодеятельности в её 
наилучших проявлениях. У этого ма-
стера точно есть живинка в деле!».

Заслуженный учитель РФ 
Людмила Панфилова предлагает 
свою коллегу Тамару ТАРАСОВУ. 
«Думаю, многие полевчане знают 
эту красивую, энергичную, талант-
ливую женщину, толкового руко-

водителя школьного коллектива, – 
пишет Людмила Сергеевна, – со-
здателя и вдохновителя многих 
школьных дел, в том числе в сфере 
дополнительного образования». 

Наши земляки называют 
и ветерана Великой Отечествен-
ной войны, шахтёра, недавно от-
метившего 100-летний юбилей, 
Николая Михайловича ШАПОШ-
НИКОВА. По достоинству предла-
гают оценить труд тренера и пе-
дагога Центра развития творче-
ства детей и юношества Бориса 
ПЕРМИКИНА. Жители Раскуи-
хи предлагают поддержать ини-
циатора ремонтов Владимира 
УШАКОВА, а кургановцы – своего 
главу села Виктора СЕМЁНОВА, 
спасшего тонущего человека.

Продолжаем принимать пред-
ложения.

Позвоните в  редакцию или 
пришлите сообщение на  элек-
тронный  ящик  редакции 
dlg_pol@mail.ru с  пометкой 
«Герой нашего времени». Обяза-
тельно расскажите, по какой при-
чине выдвигаете своего земляка. 
Чтобы выдвижение было честным 
и открытым, обязательно назови-
те себя (кто вы и от какой орга-
низации). Даже если кандидатура 
и не наберёт большинства голо-
сов по итогам последующего го-
лосования на сайте, наша газета 

постарается в  течение следую-
щего года познакомить читателей 
с этим человеком. Итоги мы по-
дведём 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 промышленно-
сти, строительства, спорта, образо-
вания, медицины, местного само-
управления, 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.

Уважаемые друзья! В редак-
цию начали поступать со-
общения читателей, кото-
рые рассказывают о  дос-

тойных земляках, коллегах, зна-
комых. Мы получили множество 
отзывов и историй – подтвержде-
ние того, что совсем рядом живут 
люди, которые ежедневно, порой 
на протяжении всей жизни, рабо-
тают на благо родного города. Уже 
на первой неделе конкурса ред-
коллегия сделала вывод: каждый 
из  них должен быть отмечен 
не в рамках отдельно взятого года, 
а всецело. «Герой нашего време-
ни» – так мы решили переимено-
вать конкурс от газеты «Диалог».

Первые претенденты 
на почётное звание
Анастасия Климова предлагает 
Елену ПОГРЕБНЯК. «Елена Юрь-
евна носится с нашими детьми как 
с родными, – пишет читательница. – 
Венгрия, Германия, Чехия, Польша 

– куда она только не возила ребят. 
Дети у неё во всю мощь раскры-
вают свои таланты. Удивительный 
человек Елена Юрьевна!».

Сразу в  двух письмах пред-
ложение номинировать Романа 
БОРОНИНА. «Не побоялся взять-

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

Елена 
ПОГРЕБНЯК

Роман 
БОРОНИН

Тамара 
ТАРАСОВА

Николай 
ШАПОШНИКОВ

Борис 
ПЕРМИКИН

Виктор 
СЕМЁНОВ

Владимир 
УШАКОВ

Открытку нам в редакцию 
принесла Галина МАКА-
РОВА.
Как рассказала Галина 

Сергеевна, этот новогодний привет 
она получила в 1982 году. Сразу 
с двумя праздниками, с Новым 
годом и новосельем, её поздра-
вили друзья и бывшие соседи:

– Много лет мы жили в Сысерти 
в коммунальной квартире. В одной 
комнате – мы с мужем и дочкой, 
в другой – соседи, а кухня была 
общая. Квартирка маленькая, 
старенькая, на  кухне тесновато, 
но нам жилось хорошо, никогда 
не  ссорились! Вместе готовили 
на одной плите, соседи угощали 
нас вкусными вареньями и соле-
ньями. Потом мы переехали в По-
левской, но ещё долго переписы-
вались, несколько раз приезжа-
ли в гости друг к другу. Открытка 
осталась в память о нашей дружбе.

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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Артём Стахеев среди 
лучших пилотов региона
Федерация автоспорта Свердловской об-
ласти провела традиционное награждение 
самых успешных спортсменов года. 12 де-
кабря в Екатеринбурге в автотехцентре «Ат-
лантик» в торжественной обстановке более 
60 гонщиков из рук президента организа-
ции Евгения Фомичева получили награды 
за высокие достижения.

Обладателями стеклянной статуэтки 
с символикой РАФ стали восемь лучших 
картингистов Свердловской области, в их 
числе наш земляк восьмилетний Артём Ста-
хеев – серебряный призёр Кубка Федера-
ций Приволжского и Уральского федераль-
ных округов 2015 года.

Татьяна СТАХЕЕВА
К печати подготовила Анастасия ГОРБАЧЕВА

АКЦИЯ

В Ы Г О Д Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
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 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Перед Вами вторая пара побе-
дителей марафона «Диалог-
Лайт». Каждую неделю для 
владельцев нашей дисконт-

ной карты мы разыгрываем приз от 
одного из магазинов, где вы уже по-
любили совершать покупки и где при 
предъявлении нашей карты вам пред-
лагают скидку. Спешите, ведь именно 
вы можете стать обладателем подар-
ков на следующей неделе. Не упусти-
те возможность сделать приятное себе 
и своим близким!
Торопитесь! У вас всё ещё есть шанс 
выиграть подарочный сертификат 
на 1000 рублей от компании «Алси».

1

3

4

2

ЧЕ
К

СПОНСОР ЭТОЙ НЕДЕЛИ

ТОВАРЫ ДЛЯ САДА И ОГОРОДА. 
 Бесплатные консультации специалистов. 

Поступление товара каждую неделю.

 ПРИЗ ОТ СПОНСОРА 

ПОМИМО ТОГО…
По 15 января
в «Садовом центре»

СКИДКА
на всё –

на семена – 

Поздравляем!
Подарочный сертификат на 1000 рублей от магазина «Умка» достаётся 
НАРТОВОЙ Ларисе Николаевне. Приглашаем Вас за призом в редакцию.

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

бытовой химии и  косметических средств, 
а  производитель самых вкусных тортов – 
предприятие по  выпечке хлебобулочных 
изделий «Технология» – наборы пирож-
ных.
Вынуждены сообщить, что по  объектив-
ным причинам поездка в  Великий Устюг 
не состоится в связи с принятием мер без-
опасности на период новогодних каникул 
школьников. Спонсор ИП Вотинцев Сергей 
Васильевич предложил читателям другие 
призы – телевизор и кухонную технику.
Имена победителей вы сможете узнать 
из газеты «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:

  СЕДЕЛЬНИКОВА Нонна Александровна
 ЛАРИХИНА Лидия Сергеевна
 КОНДРАТОВИЧ Валерий Иванович
 ОДИНЦОВА Любовь Александровна
  ПОНОМАРЁВА Вазиля Мухаметзакиевна

Римма 
Семёновна 

КАЗАНЦЕВА

Александр 
Cергеевич 
БУГАЕВ

Марина 
Рудольфовна 

ГОЛОМОЛЗИНА

Валентина 
Николаевна 
БАЖОВА

для читателей газеты р Д .

Наталья 
Александровна 
БОРЗОВА

Нина 
Германовна 

ТРОФИМОВА

мкр-н 
(въезд с ул.Р.Люксембург, 
в доме, где была аптека «Радуга»)

Ре
кл
ам
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20%.

10%,

Спорт

Для пользы дела

На фото Артём Стахеев в центре

ПОДАРОЧНЫЙ
СЕРТИФИКАТ

» » » 1000 рублей

МАРАФОНМ ФООНРАФМ ОНАФМ ООНРАФ

АКЦИЯ
Принеси старую шубу – получи скидку на новую!

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ШУБ, ДУБЛЁНОК 
ИЗ АВСТРАЛИЙСКОЙ ОВЧИНЫ 
ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Кредит на месте без переплаты 
и первого взноса. ОТП БАНК 

– ЛИЦ. № 2766 от 04.03.2008

Ре
кл
ам

а



16 16 декабря 2015 г. №98 (1694)
Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А .  К О Н К У Р С Ы

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

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

с

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.

Свидетельство 1942 года 
Чуркиной Катерины.

Сегодня мы с благодарностью глядим назад, в то время, когда 
образование являлось системой, намертво вплетенной в реалии 
нашей страны. Особенности образования в Советском союзе были 
продиктованы теми условиями, в которых жила вся страна.

Внук Катерины 
Петровны Игорь 

Григорьев. Его 
ведомость 
за 1 класс и 

благодарность за 
успехи и примерное 

поведение.

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 16 декабря – м/ф «Хороший
динозавр» 3D (12+), США.
По 16 декабря – х/ф «В сердце 
моря» 3D (12+), США.
По 16 декабря – х/ф «Ужастики»
3D (12+), США.
С 10 по 23 декабря – х/ф «SOS, Дед 
Мороз, или Всё сбудется» (12+). Россия.
С 17 декабря по 6 января – х/ф «Звёздные 
войны: Пробуждение силы»
3D (12+), США.
С 24 декабря по 6 января – м/ф «Ма-
ленький принц» (6+), Франция.
С 24 декабря по 6 января – х/ф «На 
гребне волны» 3D (12+), Германия.
С 24 декабря по 6 января – м/ф «Снупи 
и мелочь пузатая в кино» 3D (0+), США.

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
17 декабря – цикл музыкальных
вечеров со Свердловской
государственной филармонией.
«Посвящение Дунаевским» – концерт
лауреата международных конкурсов
ансамбля «Аюшка» (6+), Екате-
ринбург. Начало в 18.00.
18 декабря – торжественное
закрытие Года литературы,
литературно-музыкальный
концерт «Послушайте» (6+).
Начало в 17.00. Большой зал.
20 декабря – цикл развивающих встреч 
для малышей «Ладошки» «Лучший
праздник – Новый год!» (0+).
Начало 12.00.
26 декабря – новогодний
танцевальный вечер с группой
«Прогноз версия» (16+).
Начало в 19.00.

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+).
18 декабря – «Предновогодняя суета» 
(0+).
Начало в 17.30.
23 декабря – благотворительная ёлка.
Новогодняя программа
«Зимний праздник волшебства».
Начало в 15.00 (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 29 декабря – выставка работ
учащихся ДХШ
«Я хочу построить дом…» (0+).
С 21 декабря по 15 января –
выставка творческих работ юных 
художников «Волшебный Новый год!» (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-09-49
18 декабря – концерт преподавателей
и учащихся Детской школы искусств
«Пою тебе, моё Отечество!».
Начало в 16.00 (0+).
23 декабря – фольклорный праздник
«Раз в крещенский вечерок».
Начало в 13.00 (0+).
23 декабря – праздничный концерт 
«Новогодний серпантин».
Начало в 17.30 (0+).

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
19 декабря – музыкальная сказка
для детей «Госпожа пауза». 
Начало в 17.00 (0+).

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

ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
22 декабря – День Николая Чудотворца. 
Литературная композиция
«Николушка-угодник»,
викторина  (0+).
Начало в 11.30.

ШКОЛА С.КОСОЙ БРОД
21 декабря – отчётный концерт хора
ветеранов «Селяночка» Дома
культуры с.Косой Брод  (0+). 
Начало в 14.00.

Информация предоставлена ОМС Управление 
культурой ПГО и размещена на сайте 

www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

18 декабря18 декабря
в ДК СТЗ в ДК СТЗ 
с 10.00 до 18.00
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●зимние пальтозимние пальто 
от 6 000 руб.от 6 000 руб.

●пуховикипуховики 
от 4 500 руб.от 4 500 руб.

●меховыемеховые
головные уборыголовные уборы

Для вас скидки и  беспроцентная 
рассрочка платежа.
Подарок каждому покупателю!
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ИП Ревякин Андрей Владимирович
ИНН 590400515781 ОГРН 304590433600310

На фото Катерина Чуркина 
первая справа, сидит. 
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(342)2695032(342)2695032    8902474603889024746038
 fason59@mail.ru fason59@mail.ru
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Стоматологическая клиника
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ООО 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

Реклама
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ОБЛАСТНОЕ
ТВ

ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 21 декабря

05.00 Т/с «Таксист-
ка» (16+)

06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Таксист-

ка» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

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

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

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

Соколов» (16+)
23.30 «Анатомия 

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

власть» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости»
10.15, 01.40 «На-

блюдатель»
11.15 Спектакль «Метель»
12.30, 22.50 Д/ф «Петр 

Фоменко»
13.20 Д/ф «Храните-

ли Мелихова»
13.45 Х/ф «Король-олень»
15.10 Х/ф «Плохой хо-

роший человек»
16.45 Д/ф «Олег Даль»
17.25 «Важные вещи»
17.40 Денис Мацуев. Фор-

тепианный концерт
18.35 Д/ф «Камиль Коро»
18.45 «Кронштадт-

ский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

ная классика. . .»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Расшифрован-

ные линии Наска»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Критик»
00.40 Д/ф «Князь»
02.40 «Pro memoria»

08.30 «Анатомия 
спорта» (12+)

09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
18.00 Новости

09.05, 19.15, 03.00 Все 
на Матч! (12+)

11.05 «Живи сейчас» (16+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Муж-
чины. Масс-старт. 
Женщины (6+)

14.05 Смешанные еди-
ноборства (16+)

16.00 Х/ф «Игра 
смерти» (16+)

17.40 «Спортивный ин-
терес» (16+)

18.05 Д/ф «Роковая глу-
бина» (16+)

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

20.45 Д/с «1+1» (16+)
21.30 «Реальный спорт» (6+)
21.55 Горные лыжи. Кубок 

мира. Параллельный 
гигантский слалом. 
Мужчины (6+)

23.30 «Спортивный ин-
терес» (16+)

00.35 «Английский 
акцент» (16+)

00.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ар-
сенал» - «Манчес-
тер Сити» (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» (12+)
23.55 «Честный де-

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

ра. Чечня. Возро-
ждение». «Прото-
типы. К-19» (16+)

02.25 Т/с «Все началось 
в Харбине» (12+)

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

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Петля Не-

стерова» (12+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Временно не-

доступен» (12+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные но-

вости (16+)
01.20 Х/ф «Ярость» (18+)
03.00 Новости (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Рожденная ре-

волюцией. Комис-
сар милиции рас-
сказывает» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная ре-

волюцией. Комис-
сар милиции рас-
сказывает» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Рожденная ре-

волюцией. Комис-
сар милиции рас-
сказывает» (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+)
10.00 Х/ф «Мумия. Гроб-

ница императо-
ра драконов» (16+)

12.00 Т/с «Мамочки» (16+)
15.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 М/ф «Страстный 

Мадагаскар» (6+)
19.20 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Комедия «Днев-

ник Бриджит 
Джонс» (16+)

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 «Кино в деталях 
с Федором Бон-
дарчуком» (16+)

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

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

время» (12+)

06.00 Д/ф «Ту-160. «Белый 
Лебедь» страте-
гического назна-
чения» (12+)

06.50 «Служу России» 
(12+)

07.15 Новости. Главное
08.20, 09.15, 10.05 

Х/ф «Чистая 
победа» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

10.00 Военные новости
11.00, 13.15 Х/ф «Кодовое 

название «Южный 
Гром» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тайная 

стража» (16+)
18.30 Д/ф «Таран». «На-

следники Несте-
рова» (12+)

19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

20.10 Х/ф «Свинар-
ка и пастух» (0+)

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

ся зори» (0+)
03.20 Х/ф «Повторная 

свадьба» (16+)

08.30, 09.45, 10.25, 11.10, 
11.50, 12.35, 13.15, 
14.00, 14.40, 15.25 
Т/с «Я больше не 
боюсь» (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+)

20.00, 20.45, 21.30, 
22.10, 02.30, 03.15 
Т/с «Телохрани-
тель 3». «Не свое 
дело» (12+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05 «Прокуратура» (16+)
09.20 «ЖКХ» (16+)
09.25 «Наследники 

Урарту» (16+)
09.40 «Город на 

карте» (16+)
10.00 Профилактические 

работы
16.05 «Достояние ре-

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

сток» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.25 «Полный абзац» (16+)
20.05 «Рецепт» (16+)
20.05 «Советские 

мафии: Желез-
ная Белла» (16+)

21.30, 00.30 Новости (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Четвёртая 

власть» (16+)
00.10 «Космические снай-

перы» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 23.30 «Но-
вости» (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 Концерт (0+)
13.30, 16.15 «Закон. 

Парламент. Об-
щество» (12+)

14.00, 00.00 Т/с «Но-
вогодний пере-
полох» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 20.10, 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 «Тин-клуб» (6+)
18.20 Т/с «Лимбо 2» (12+)
21.00 «Прямая 

связь» (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 ба-

тюшкой» (0+)

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

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

тайна» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». «Ави-
ация древних на-
родов» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Закрыватель Аме-

рики» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шо-

коладная фа-
брика» (12+)

22.10 «Водить по-рус-
ски» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Наемни-

ки» (16+)
01.20 Х/ф «Зимняя 

жара» (16+)
03.10 «Засуди меня» (16+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разве-

демся! (16+)
11.10 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.20 Д/ф «Знать буду-

щее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

13.20 Присяжные кра-
соты (16+)

14.20 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

красивой» (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво. . .» (16+)

21.00 Т/с «Защита сви-
детелей» (16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «Я рядом» (16+)
02.20 Т/с «Звезда 

эпохи» (16+)

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

пурге» (12+)
09.40 Х/ф «Женатый хо-

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

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно, мо-

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

брание» (12+)
15.40 Х/ф «Декорации 

убийства» (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 «Кошмар перед Ро-

ждеством» (16+)
23.05 «Без обмана». 

«Ресторанный 
дворик» (16+)

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

за генерала» (16+)
02.55 Х/ф «Над 

Тиссой» (12+)

Полевским 
отказникам помогли

»  с. 3

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Милана МЕНЬШИКОВА , Полина ЛОСЕВА , 
Алиса ЛАВРОВА , Диана ДРЯГИНА , Михаил КАЙЛЬ

Ирина ЧЕСНОКОВА , Кира ЕРШОВА , 
Антон БУЛАТОВ, Константин АНДРЕЕВ.

Поздравляем!

Ре
кл
ам

а

Комитет солдатских матерей выра-
жает глубокую признательность за ис-
креннее внимание и оказанную помощь 
в проведении мероприятия, посвящён-
ного Дню матери: администрации Полевского городско-
го округа, руководителю Управления социальной полити-
ки Е.Н.Медведевой, директору хлебопекарного предпри-
ятия «Технология» А.В.Трутневу, членам общественных 
организаций «Союз офицеров запаса», «Союз моряков», 
«Граница», воспитанникам военно-патриотического клуба 
«Ратник», коллективу Детской музыкальной школы № 1 
и лично её директору И.В.Михайловой, военному комис-
сару Р.Г.Хаюмову, директору Центра социальной помощи 
семье и детям г.Полевского Е.В.Мининой.

Благодаря этим людям праздник прошёл на высшем 
уровне, в тёплой обстановке, никто из присутствующих 
не остался без внимания. Данное мероприятие было про-
ведено для женщин – матерей, которые потеряли своих 
сыновей. Для них особенно важна и необходима забота 
окружающих. Мамам были вручены цветы и скромные по-
дарки, организовано чаепитие, концерт.

Огромное материнское спасибо и низкий поклон. 
В.В.ГОРБУНОВА, председатель комитета солдатских матерей

Хочу передать слова благодарно-
сти всему коллективу кардиологическо-
го отделения городской больницы за до-
бросовестное отношение, лечение, вни-
мание – врачам, медсёстрам, санитаркам, работникам пи-
щеблока. Этим коллективом руководит врач Любовь Вла-
димировна Кислякова, большой души человек. Особо хо-
чется поблагодарить лечащего врача Виктора Сергеевича 
Бузикова. Он уделяет много внимания каждому пациенту. 
Хочется сказать, сейчас мало таких людей, как он. 

Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и 
Рождеством и пожелать здоровья и благополучия во всём.

Пациентка Г.Г.Захарова

Сердечно поздравляем ветеранов 
Великой Отечественной войны: 

Георгия Константиновича КАНАШОВА – 
с 90-летним юбилеем, 

Александра Колистратовича КОЛОБАНОВА – 
с днём рождения!

Выражаем сердечную благодарность за мужест-
во и отвагу, проявленные Вами на фронтах войны, и 

самоотверженный труд на благо нашей Родины в мирное 
время. Доброго Вам здоровья, благополучия, любви и ува-
жения родных и близких! Долгих лет жизни!

Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Поздравляем П.Г.ФЕФЕЛОВА – с 85-летием, 
В.Я.БОГАТЫРЁВУ – с 80-летием, Е.И.ЗЮЗЁВУ, 
Л.П.ШМЕЛЁВУ – с 75-летием, Л.В.БУЗИНУ – 
с 60-летием, Е.И.ВОЛКОВУ – с 55-летием.

Желаем Вам побольше добрых встреч,
Хороших новостей,
Счастливых дней,
Удачных дел и любящих людей!

Совет ветеранов, 
Территориальное управление с.Косой Брод

Почта редакции
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Вторник, 22 декабря

06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Таксист-

ка» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

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

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

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

Соколов» (16+)
23.30 «Анатомия 

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

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

ная ситуация» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Почти смеш-

ная история»
12.20, 22.50 Д/ф «Петр 

Фоменко»
13.10 Д/ф «Лоскутный театр»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «Опас-

ный поворот»
15.10, 21.15 «Игра в бисер»
15.50 «Острова»
16.30 Д/ф «Расшифрован-

ные линии Наска»
17.25 Д/ф «Колоколь-

ная профессия»
17.40 «Формула успеха!»
18.45 «Кронштадт-

ский мираж»
19.15 «Спокойной ночи, 

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

ный отбор»
20.45 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Почти смеш-

ная история»
01.10 Д/ф «Михаил 

Глузский»
01.50 Д/ф «Антонио 

Сальери»

08.30 «Анатомия 
спорта» (12+)

09.00, 11.00, 12.00, 
13.00 Новости

09.05, 15.05, 01.50 Все 
на Матч! (12+)

11.05 «Живи сейчас» (16+)
12.05 «Спортивный ин-

терес» (16+)
13.05 Х/ф «Хоккеи-

сты» (12+)
16.05 Д/ф «Олимпий-

ские вершины. 
Хоккей» (16+)

17.10 «Континенталь-
ный вечер» (12+)

18.15 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» - 
«Динамо» (6+)

21.20 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» - «Йо-
керит» (6+)

00.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - 
«Байзонс» (6+)

02.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Слалом. 
Мужчины (6+)

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

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

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

ная часть» (12+)
15.00 «Наш 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» (12+)
23.55 «Вести.doc» (16+)
01.35 «Москва таинст-

венная». «Смер-
тельные опыты. Ле-
карства» (12+)

03.10 Т/с «Все началось 
в Харбине» (12+)

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

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Временно не-

доступен» (12+)
14.30 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

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

доступен» (12+)
23.40 «Вечерний 

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

мента» (16+)
01.35 Х/ф «Девушка 

номер 6» (16+)
03.00 Новости (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Рожденная ре-

волюцией. Комис-
сар милиции рас-
сказывает» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная ре-

волюцией. Комис-
сар милиции рас-
сказывает» (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 «Ва-банк» (16+)

02.00 Комедия «Ребенок 
к ноябрю» (16+)

03.55 Х/ф «Пять минут 
страха» (12+)

06.00 М/ф «Желтик», 
«Самый малень-
кий гном» (0+)

06.35, 08.00 М/с «Сме-
шарики» (0+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)
10.10 Комедия «Днев-

ник Бриджит 
Джонс» (16+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/ф «Страстный Ма-

дагаскар» (6+)
15.15 М/ф «Шрэк» (6+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Про-

стоквашино» (12+)
19.05 М/ф «Рождест-

венские исто-
рии. Праздник Кунг 
Фу панды» (6+)

19.20 М/ф «Шрэк 2» (6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Комедия «Брид-

жит Джонс: Грани 
разумного» (16+)

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Х/ф «Любовь сквозь 
время» (12+)

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

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.15 Х/ф «Спокойный день 
в конце войны» (6+)

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

Новости дня
09.15 Т/с «Кулинар» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар» (16+)
11.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 Д/с «Тайны войны. 

Неизвестные раз-
ведчики». «Особое 
поручение» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тайная 

стража» (16+)
18.30 Д/ф «Таран». «Удар 

красных Соколов» (12+)
19.30 «Легенды армии с 

Александром Мар-
шалом» (12+)

19.55 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Шаг навстре-

чу. Несколько исто-
рий веселых и груст-
ных...» (12+)

01.45 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Десять лет 
спустя». «Третей-
ский судья» (16+)

08.15, 09.00, 09.40, 
13.45, 14.30, 15.10, 
15.55 Т/с «Телох-
ранитель 3». «Не 
свое дело» (12+)

10.45, 11.30, 12.10, 12.55, 
17.00, 17.45, 18.30, 
19.15, 23.15, 00.00, 
00.45, 01.30 Т/с 
«Узнай меня, если 
сможешь» (12+)

20.00, 20.45, 21.25, 22.10, 
02.30, 03.15, 03.55 
Т/с «Телохрани-
тель 3». «Как вы-
глядит рай» (12+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05 «Советские 
мафии: Желез-
ная Белла» (16+)

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

«Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25, 15.40 «Достояние 

республики» (12+)
13.40 «БезобрАзимут в 

Монголии» (16+)
14.00 «Парламентское 

время» (16+)
15.05 Мультфильм
18.30 «События УрФО»
19.15 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Ударная сила. Ка-

лашников» (16+)
20.05 «Советские мафии: 

Козлов отпуще-
ния» (16+)

21.30, 00.30 Новости (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Ударная сила. Ин-

теллект войны» (16+)
00.10 «Все о загород-

ной жизни» (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 Концерт (0+)
13.30 «Родная земля» 

(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Но-

вогодний пере-
полох» (12+)

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

сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 20.10, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 Т/с «Лимбо 2» (12+)
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 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвя-

титель» (0+)
10.05 «Богословие»
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 пре-

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

кой» (0+)

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

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

тайна» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». «То-
пливо для Все-
ленной» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Чарли и шо-

коладная фа-
брика» (12+)

16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Черниль-

ное сердце» (12+)
22.00 «В последний 

момент» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Каратель-

ный отряд» (16+)
01.20 Х/ф «Наемни-

ки» (16+)
03.10 «Засуди меня» (16+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разве-

демся! (16+)
11.10 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.20 Д/ф «Знать буду-

щее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

13.20 Присяжные кра-
соты (16+)

14.20 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

красивой» (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво. . .» (16+)

20.55 Т/с «Защита сви-
детелей» (16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «Я рядом» (16+)
02.25 Т/с «Звезда 

эпохи» (16+)

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

где-то встречались»
10.40 Д/ф «Мария Миро-

нова и ее любимые 
мужчины» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

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

«Ресторанный 
дворик» (16+)

15.40 Х/ф «Декорации 
убийства» (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. Наталья 

Гундарева» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Сибиряк» (16+)
03.50 Х/ф «Курьер» (16+)

На грани ЧП

»  с. 6

Объявления. Недвижимость
АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ле-

нина, 25 (13,6 кв. м, 1/2 эт., кухня 9 
кв. м, с/у разд., в хорошем сост-ии, 
железн. дверь, высокие потолки). Тел.: 
8 (950) 650-47-52

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

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

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

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ле-
нина, 29 (19 кв. м, пластик. окно, нов. 
дверь, свой электросчётчик, Интер-
нет, 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 натяжной по-
толок). Есть возможн-ть выкупить всю 
кв-ру. Тел.: 8 (982) 725-75-75

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

 ■ комнату по ул.Свердлова, 9 (15,5 
кв. м, 2/3 эт., чистая, светлая, пластик. 
окно, деревян. дверь, проведена хол. 
и гор. вода). Тел: 8 (982) 725-75-75

 ■ комнату по ул.Коммунистической, 
2 (17,4 кв. м, с/у разд., стеклопакет). 
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 матка-
питалом. Цена 300 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (912) 273-75-75, 8 (904) 54715-43

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
101 (30,5 кв. м, 2/5 эт., чистая, тёплая, 
сост-ие обычное). Цена 1 млн 250 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 16 (35/19/8 кв. м, 3/5 эт., чистая, 
тёплая, сост-ие обычное, подготов-
лена к ремонту, счётчики на воду, до-
мофон), освобождена. Цена 1 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 1776-55-44

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

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 13 (31/18/6 кв. м, 4/4 эт., чистая, 
тёплая, космет. ремонт, пластик. окна, 
замена сантехники, мебель в пода-
рок). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. 
Тел.: 8 (904) 176-55-44

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

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

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 
(34 кв. м, 2/9 эт., светлая, уютная, с/у 
совмещ., лоджия застекл., сейф-дверь, 
пластик. окна). Тел.: 8 (950) 632-75-10

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Косой Брод 
(29/17/6 кв. м, 1/2 эт., пластик. окна, 
сейф-дверь, счётчики). Под окном 
уч-к (2 сот., 2 теплицы, насаждения). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в Полев-
ском 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, счётчики, нов. радиато-
ры, сантехника). Торг. Тел.: 8 (950) 193-
13-38

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

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

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.

Ре
кл
ам

а

Поздравляем А.В.АШРАФЗЯНОВУ – 
с 55-летием, Ю.Л.ЧЕБЫКИНА – с 60-летием!

Мы в юбилей желаем Вам с любовью
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед!

Администрация, ТОС «Моё село», 
Совет ветеранов п.Зюзельский
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 23 декабря Объявления. Недвижимость

06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Таксист-

ка» (16+)
07.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

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

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

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

Соколов» (16+)
23.30 «Анатомия 

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

вопрос» (12+)
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычай-

ная ситуация» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Почти смеш-

ная история»
12.30, 22.50 Д/ф «Петр 

Фоменко»
13.20 «Красуйся, град 

Петров!»
13.50 Х/ф «Опас-

ный поворот»
14.40 «Важные вещи»
15.10 «Игра в бисер»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима»
17.25 Д/ф «Колоколь-

ная профессия»
17.40 Концерт в ММДМ
18.20 Д/ф «Дом на 

Гульваре»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Ни слова 

о любви»
22.00 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Почти смеш-

ная история»
01.20 С.Прокофьев. Кон-

церт №3 для форте-
пиано с оркестром

08.30 «Анатомия 
спорта» (12+)

09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 
17.20 Новости

09.05, 17.55, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

11.05 «Живи сейчас» (16+)
12.05 Горные лыжи. Кубок 

мира. Слалом. 
Мужчины (6+)

14.05 Профессиональ-
ный бокс (16+)

17.25 «Лучшая игра с 
мячом» (16+)

18.55 «Бруклинский 
мост» (12+)

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Калев» 
- «Химки» (6+)

21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Ак Барс» (6+)

00.00 Д/с «Второе ды-
хание» (12+)

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

02.00 Х/ф «Игра 
смерти» (16+)

03.45 Смешанные еди-
ноборства (16+)

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

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

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

ная часть» (12+)
15.00 «Наш чело-

век» (12+)
16.00 Т/с «Земский 

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

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

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
23.00 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.40 «Договор с 

кровью» (12+)
02.40 Т/с «Все началось 

в Харбине» (12+)

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

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Временно не-

доступен» (12+)
14.30 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

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

доступен» (12+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.15 Ночные ново-

сти (16+)
00.30 «Политика» (16+)
01.35 Х/ф «Призрак в 

машине» (16+)
03.00 Новости (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Рожденная ре-

волюцией. Комис-
сар милиции рас-
сказывает» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная ре-

волюцией. Комис-
сар милиции рас-
сказывает» (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 «Ва-банк 

2» (16+)
01.45 Т/с «Ермак» (12+)

06.00 М/ф «Самый 
большой друг», 
«Самый малень-
кий гном» (0+)

06.35, 08.00 М/с «Сме-
шарики» (0+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)
10.00 Комедия «Брид-

жит Джонс: Грани 
разумного» (16+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/ф «Рождест-

венские исто-
рии. Праздник Кунг 
Фу панды» (6+)

15.15 М/ф «Шрэк 2» (6+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Про-

стоквашино» (12+)
19.05 М/с «Сказки шрэко-

ва болота» (6+)
19.25 М/ф «Шрэк 3» (12+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Комедия «Супер-

нянь» (16+)
23.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный 

шторм» (12+)
03.00 Х/ф «Сказка о Звезд-

ном мальчике» (0+)

06.00 Х/ф «Дожить до 
рассвета» (12+)

07.40, 09.15, 10.05 Т/с 
«Кулинар 2» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

10.00 Военные новости
12.10 «Особая 

статья» (12+)
13.15 Д/с «Тайны войны. 

Неизвестные раз-
ведчики». «Щит 
и меч майора 
Зорича» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тайная 

стража» (16+)
18.30 Д/ф «Американ-

ский секрет совет-
ской бомбы» (12+)

19.30 «Последний 
день» (12+)

20.30 Х/ф «К Черно-
му морю» (0+)

22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Если можешь, 

прости. . .» (6+)
01.55 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи. 
Десять лет спустя». 
«Пуд золота» (16+)

08.15, 08.55, 09.40, 13.45, 
14.30, 15.10, 15.55 
Т/с «Телохрани-
тель 3». «Как вы-
глядит рай» (12+)

10.45, 11.30, 12.15, 
13.00 Т/с «Узнай 
меня, если смо-
жешь» (12+)

17.00, 17.45, 18.25, 19.05, 
23.15, 00.00, 00.40, 
01.20 Т/с «Людми-
ла Гурченко» (12+)

20.00, 20.45, 21.25, 22.10, 
02.30, 03.15, 03.55 
Т/с «Телохранитель 
3». «Жизнь за сто 
миллионов» (12+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 10.20, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05 «Советские мафии: 
Козлов отпу-
щения» (16+)

10.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

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

10.50, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

11.25, 15.50 «Достояние 
республики» (12+)

14.00, 21.30, 00.30 Но-
вости (16+)

15.15 Мультфильм
19.25 «Полный 

абзац» (16+)
19.30 «Всё о ЖКХ» (16+)
20.05 «Советские мафии: 

Оборотни в по-
гонах» (16+)

23.35 «Полный 
абзац» (16+)

23.40 «Ударная сила. 
Черный при-
зрак» (16+)

00.20 «Город на 
карте» (16+)

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

07.10 «Караоке 
battle» (6+)

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

река» (16+)
12.00, 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 «Но-

вогодний пере-
полох» (12+)

15.00 «Среда обита-
ния» (12+)

15.30 Фильм (12+)
16.20 Концерт Фирду-

са Тямаева (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 20.10 Муль-

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

Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профес-

сия» (6+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.00 Т/с «Лимбо 2» (12+)
21.30 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. ЦСКА - 
«Ак Барс» (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 встре-

чи» (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+)

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

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

блуждений» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». «В 
ожидании нового 
потопа» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Черниль-

ное сердце» (12+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Взрыв из 

прошлого» (16+)
22.00 «В последний 

момент» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Король 

клетки» (16+)
01.30 Х/ф «Каратель-

ный отряд» (16+)
03.20 «Засуди меня» (16+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разве-

демся! (16+)
11.10 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.20 Д/ф «Знать буду-

щее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

13.20 Присяжные кра-
соты (16+)

14.20 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

красивой» (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво. . .» (16+)

20.55 Т/с «Защита сви-
детелей» (16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Комедия «Две 

стрелы» (16+)

02.20 Т/с «Звезда 
эпохи» (16+)

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

жизни» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Ку-

равлев. На мне 
узоров нету» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

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

Гундарева» (12+)
15.40 Х/ф «Сводные 

судьбы» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Продает-

ся дача. . .» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

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

(16+)
23.05 «Хроники москов-

ского быта. Кро-
вавый шоу-биз-
нес 90-х» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Комедия «Ма-

ленький купаль-
щик» (12+)

02.25 Х/ф «Схватка в 
пурге» (12+)

Чем удивит
Сладиал

»  с. 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 34 
(52,4/32,7/7 кв. м, 2/2 эт., ком. изолиро-
ван., выс. потолки, 2-тариф. элетрос-
чётчик). Тел.: 8 (953) 609-47-68, 8 (982) 
745-75-75

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

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

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

 ■ 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

 ■ 2 ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
79 (44/26/6 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл., счётчики на воду). 
Тел.: 1 млн 510 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
735-44-74, 8 (912) 270-47-74

 ■ 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

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

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

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

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

 ■ 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. сторона, 
стеклопакеты, Интернет). Тел.: 8 (982) 
745-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
21 (31,1/18/6 кв. м, 3/5 эт., тёплая, с/у 
совмещ., балкон застекл., счётчики на 
воду), освобождена. 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., счётчики, 
балкон застекл., выход на балкон с 
кухни, с/у совм.). Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 9 
(33,9/17,3/9,5 кв. м, 1/9 эт., тёплая, с/у 
совм., счётчики, сейф-дверь, стекло-
пакеты, новые радиаторы, натяжн. по-
толок на кухне, на лоджии стеклопа-
кеты, обшита деревом, свежий косме-
тич. 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 зе-
мельн. уч-к). Цена 560 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 730-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 4 
(28,5/13,1/6 кв. м, 1/9 эт., с/у совмещ., 
пластик. окна, сейф-дверь, счётчики 
на воду, свежий ремонт). Цена 1 млн 
350 тыс. руб., варианты оплаты. Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ 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 доплатой. 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. сторо-
на, с/у совмещ., балкон во двор, тре-
буется 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 по ул.Ленина, 4 (48 
кв. м, 1/4 эт.), можно под коммерч. де-
ят-ть. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в 
этом же р-не. Тел.: 8 (908) 92-87-447

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 
104 (50 кв. м, 2/9 эт., светлая, тёплая, 
сост-ие хорошее). Тел.: 8 (908) 915-14-
32, 8 (904) 984-85-84

 ■ 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

Продолжение на стр. 20
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Четверг, 24 декабряОбъявления. Недвижимость

06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Таксист-

ка» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

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

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

ный» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

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

Соколов» (16+)
23.30 Т/с «Шаман» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Поездки на 

старом автомобиле»
12.35, 22.05 Д/ф «Петр 

Фоменко»
13.20 «Россия, любовь 

моя!»
13.50 Х/ф «Опас-

ный поворот»
15.10 «Игра в бисер»
15.50 Д/ф «Ни слова 

о любви»
16.30 Д/ф «Блеск и слава 

Древнего Рима»
17.25 Д/ф «Образы воды»
17.40 Элисо Вирсалад-

зе. Фортепиан-
ный концерт

18.25 Д/ф «Олег Ви-
ноградов»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.20 «Больше, чем 

любовь»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Поездки на 

старом автомобиле»
01.25 Ф.Шопен. Форте-

пианные этюды

08.30 «Анатомия 
спорта» (12+)

09.00, 11.00, 12.00, 
16.30 Новости

09.05, 01.00 Все на 
Матч! (12+)

11.05 «Живи сейчас» (16+)
12.05 Д/ф «Бросок 

судьбы» (16+)
13.10 Д/с «1+1» (16+)
13.55 Фигурное катание. 

Чемпионат России. 
Мужчины. Корот-
кая программа (6+)

16.35 Смешанные еди-
ноборства. Fight 
Nights. Вита-
лий Минаков 
против Джоша Ко-
упленда (16+)

18.45 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» - СКА (6+)

21.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Пары. Короткая 
программа (6+)

23.30 Фигурное ка-
тание. Чемпио-
нат России. Танцы 
на льду. Короткая 
программа (6+)

02.00 Х/ф «Тур де 
Шанс» (12+)

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» (12+)
23.00 «Поединок» (12+)
00.40 «Декабристы. Ис-

пытание Сибирью». 
«Храбрые сер-
дцем». «Хочу стать 
спасателем» (12+)

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

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Временно не-

доступен» (12+)
14.30 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

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

доступен» (12+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.15 Ночные ново-

сти (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 Х/ф «Здоровый 

образ жизни» (12+)
03.00 Новости (16+)

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

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

законе 2» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Мент в 

законе 2» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

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

сия» (16+)
02.15 Т/с «Мент в 

законе 2» (16+)

06.00 М/ф «Заветная 
мечта», Как утенок 
музыкант стал фут-
болистом», «Сло-
ненок» (0+)

06.35, 08.00 М/с «Сме-
шарики» (0+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)
10.25 Комедия «Су-

пернянь» (16+)
12.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
15.00 М/с «Сказки шр-

экова болота» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк 3» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Про-

стоквашино» (12+)
19.05 М/ф «Шрэк. Стра-

шилки» (12+)
19.25 М/ф «Шрэк на-

всегда» (12+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Комедия «Мальчиш-

ник в Вегасе» (16+)
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Кодекс 

вора» (18+)
02.25 Х/ф «Академия 

пана Кляксы» (0+)

06.00 Х/ф «На острие меча» 
(12+)

07.40, 09.15, 10.05 Т/с «Ку-
линар 2» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

10.00 Военные новости
12.25 «Не факт!» (6+)
13.15 Д/с «Тайны войны. Неиз-

вестные разведчики». 
«Майор Вихрь. Под-
линная история» (12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные 
игры» (16+)

18.30 Д/ф «Американ-
ский секрет совет-
ской бомбы» (12+)

19.30 «Поступок» (12+)
20.10 «Доброе утро» (6+)
22.00 Т/с «Ботаны» (12+)
00.15 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина» (0+)

02.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи. Десять 
лет спустя». «Пуд 
золота» (16+)

08.15, 08.55, 09.40, 13.45, 
14.30, 15.10, 15.55 
Т/с «Телохранитель 
3». «Жизнь за сто 
миллионов» (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 Т/с 
«Людмила Гур-
ченко» (12+)

20.00, 20.45, 21.25, 
22.10, 02.30, 03.15, 
03.55 Т/с «Тайная 
стража» (12+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05 «Советские мафии: 
Оборотни в по-
гонах» (16+)

10.00 «Ударная 
сила. Дальний 
дозор» (16+)

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

10.50, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

11.25, 15.25 «Достояние 
республики» (12+)

13.40 «БезобрАзимут в 
Монголии» (16+)

14.00, 21.30, 00.30 Но-
вости (16+)

19.15 «Кабинет мини-
стров» (16+)

19.25 «Полный 
абзац» (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.05 «Советские мафии: 

Операция «Кар-
тель» (16+)

23.35 «Полный 
абзац» (16+)

23.40 «Мельница» (12+)
00.10 «Ударная сила. 

Адмирал Куз-
нецов» (16+)

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

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

река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

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

вогодний пере-
полох» (12+)

15.00 «Черное 
озеро» (16+)

15.30 «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 20.10, 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»
18.25 «Фабрика предпри-

нимательства» (12+)
21.00 «Народный контр-

оль» (12+)
21.30 «Пять вече-

ров» (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 Право-

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

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

тюшкой» (0+)

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

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

ный спецпроект». 
«Следы богов» (16+)

10.00 «Документаль-
ный спецпро-
ект». «Оружие 
богов» (16+)

11.00 «Документаль-
ный спецпро-
ект». «Наследни-
ки богов» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Взрыв из 

прошлого» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Красная ша-

почка» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Концерт «Соль». 

«Алиса». «Мы вместе 
20 лет» (16+)

02.30 Х/ф «Король 
клетки» (16+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разве-

демся! (16+)
11.10 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.20 Д/ф «Знать буду-

щее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

13.20 Присяжные кра-
соты (16+)

14.20 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

красивой» (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики сво. . .» (16+)

20.55 Т/с «Защита сви-
детелей» (16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Комедия «Не имей 

100 рублей. . .» (6+)

02.10 Т/с «Звезда 
эпохи» (16+)

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

Димы Горина» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила 

Швецова. Нельзя 
не любить» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

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

ского быта. Кро-
вавый шоу-биз-
нес 90-х» (12+)

15.40 Х/ф «Сводные 
судьбы» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «Лед в кофей-

ной гуще» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

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

лицо» (16+)
23.05 Д/ф «Юрий Яков-

лев. Последний из 
могикан» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

02.35 Х/ф «Опасно для 
жизни» (12+)

Новый год 
без происшествий

»  с. 3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 3-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 2 
(54,8/38/6 кв. м, 1/5 эт., с/у совмещ., 
замена сантехники, сейф-дверь. Цена 
1 млн 700 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с небольшой доплатой. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 30 (51 кв. м, 2/5 эт., с/у совмещ., 
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., стеклопакеты, 
замена дверей, сантехники, натяжн. 
потолки, счётчики, лоджия застекл., 
сейф-дверь; в подарок шкаф-купе); 
док-ты готовы. Варианты оплаты. Тел.: 
8 (912) 270-47-74

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
10 (58,1/36,7/7,7 кв. м, 4/9 эт., комнаты 
изолир., пластик. окна, счётчики, ча-
стично 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., пе-
репланировка узаконена, стеклопаке-
ты, балкон застекл. пластиком, цветн. 
натяжн. потолки, свежий ремонт, уста-
новлена охран. сигнализация). Тел.: 8 
(912) 270-47-74

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

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
9 (57,7/39,2/6 кв. м, 1 эт., ком. смежно-
изолир., с/у совмещ., частично стекло-
пакеты, сейф-дверь, счётчики). Разре-
шение на установку лоджии и пере-
планировку. Возможна продажа под 
коммерческую деят-ть. Тел.: 8 (982) 
725-75-75

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

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

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

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

 ■ 3-ком кв-ру у/п по ул.Ленина, 33А 
(69,6 кв. м, 1/3 эт., светлая, тёплая, 
в отл. сост-ии, с/у разд., ламинат, 
натяжн. потолки, пластик. окна, сейф-
дверь, счётчики, балкон застекл. сте-
клопакетами и обшит деревом. Тел.: 8 
(908) 915-14-32, 8 (904) 984-85-84

 ■ 3-ком кв-ру у/п по ул.Ленина, 6 
(61/41/6 кв. м, 2/5 эт., в обычн. сост-ии, 
требуется ремонт, большой балкон, 
пластик. окно в кухне и балкон. блок, 
счётчики, освобождена, ключи на 
сделке). Торг. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ 3-ком кв-ру в пер.Сталеваров, 1 
(61/41/6 кв. м, 2/5 эт., светлая, тёплая, 
в обычн. сост-ии, высокие потолки). 
Варианты оплаты, торг. Тел.: 8 (905) 
808-10-41

 ■ 3-ком кв-ру у/п по ул.Ст.Разина, 
52 (2/5 эт., отличн. ремонт, пластик. 
окна, нов. межком. двери, сейф-дверь, 
балкон застекл., нов. сантехника, счёт-
чики). Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 (904) 
984-85-84

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

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

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

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

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

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Вершинина, 
17 (64/49/6 кв. м, 1/2 эт., тёплая, свет-
лая, без балкона, с/у разд., после 
капит. ремонта, высокие потолки, ча-
стично натяжн. потолки, замена сан-
техника, электропроводки, пла-
стик. окна, перестелены полы, лами-
нат, в ванне джакузи, тёпл. пол). Или 
МЕНЯЮ на дом, рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 
33 (60/40/8 кв. м, 6/7 эт., светлая, окна 
на две стороны, после капремонта, 
замена межком. дверей, стеклопаке-
ты, ламинат, 2-уровнев. натяжн. пото-
лок, замена сантехники, электропро-
водки, 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.). Варианты 
оплаты. Тел.: 8 (982) 745-75-75

Продолжение. Начало на стр. 19

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

2-43-38 (до 16.00), 
2-09-48 (вечером)
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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, 25 декабря Объявления. Недвижимость

06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Таксист-

ка» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 «Утро с Юлией Вы-

соцкой» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

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

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

ный» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

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

Соколов» (16+)
23.30 «Большинст-

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

любовь» (16+)
02.55 Т/с «ЧС - чрезвычай-

ная ситуация» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.55 «Новости»
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Д/ф «Петр Фо-

менко»
12.05 «Письма из про-

винции»
12.30 Д/ф «Валенти-

на Телегина»
13.10 Х/ф «Член пра-

вительства»
14.50 Д/ф «Эдгар Дега»
15.10 «Эпизоды»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Д/ф «Когда егип-

тяне плавали по 
Красному морю»

17.25 Д/ф «Затерян-
ный мир закры-
тых городов»

18.05 Д/ф «Кшиштоф 
Пендерецкий»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Конкурс «Синяя 

Птица»
21.30 Х/ф «Серенада Сол-

нечной долины»
22.55 «Андреа Бочелли»
00.10 «Худсовет»
00.15 Х/ф «Стар-

шая сестра»
01.55 «Искатели»
02.45 Д/ф «Роберт Бернс»

08.30 «Анатомия 
спорта» (12+)

09.00, 11.00, 12.00 
Новости

09.05, 13.00, 01.30 Все 
на Матч! (12+)

11.05 «Живи сейчас» (16+)
12.05 Д/ф «Звезды на 

льду» (16+)
13.55 Фигурное катание. 

Чемпионат России. 
Женщины. Короткая 
программа. Мужчи-
ны. Произвольная 
программа. Танцы 
на льду. Произволь-
ная программа (6+)

21.45 «Дрим Тим» (12+)
22.15 «Безумный 

спорт» (12+)
23.00 Смешанные едино-

борства. Mix Fight 
Combat. Джефф 
Монсон против До-
нальда Нджата-
ха. Иван Ложкин 
против Фелипе 
Нсуе (16+)

02.30 Д/с «1+1» (16+)
03.00 Фигурное катание. 

Чемпионат России. 
Женщины. Корот-
кая программа (6+)

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

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

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

ная часть» (12+)
15.00 «Наш чело-

век» (12+)
16.00 Т/с «Земский 

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

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Новая волна-

2015». Юбилей-
ный концерт 
В.еонтьева (12+)

00.40 Х/ф «Плохая со-
седка» (12+)

02.45 «Гуд бай, Амери-
ка. Композитор За-
цепин» (12+)

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

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Временно не-

доступен» (12+)
14.30 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

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

вости (16+)
18.45 «Человек и 

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

Ургант» (16+)
01.00 Х/ф «Фарго» (16+)
02.50 Х/ф «Воздушные 

приключения» (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 Т/с «Мент в 

законе 2» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Мент в 

законе 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Мент в 

законе 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)

01.30 «Детективы» (16+)

06.00 М/ф «Коротышка - зе-
леные штанишки», 
«Комаров», «Илья 
Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (0+)

06.35, 08.00 М/с «Сме-
шарики» (0+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Комедия «Мальчиш-

ник в Вегасе» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 М/ф «Шрэк. Стра-

шилки» (12+)
15.20 М/ф «Шрэк на-

всегда» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Миллион из Про-

стоквашино» (12+)
19.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.35 М/ф «Секрет-

ная служба Сан-
та-Клауса» (6+)

22.25 Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1 - Скры-
тая угроза» (12+)

01.05 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 2 - 
Атака клонов» (12+)

03.45 Х/ф «Путешествия 
пана Кляксы» (0+)

06.00 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане» (6+)

07.40, 09.15, 10.05 Т/с 
«Кулинар 2» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 00.00 
Новости дня

10.00 Военные новости
12.10 «Военная при-

емка» (6+)
13.25, 14.05 Т/с «Кре-

мень. Освобо-
ждение» (16+)

14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» (16+)
20.15 Х/ф «Пираты ХХ 

века» (12+)
22.00 Х/ф «Сын за 

отца. . .» (16+)
23.35 «Научный де-

тектив» (12+)
00.15 «Голубые береты»: 

30 лет на сцене (6+)
01.20 Х/ф «Старый 

Новый год» (0+)

08.15, 08.55, 09.40, 13.45, 
14.30, 15.10, 15.55, 
20.00, 20.45, 21.25, 
22.10, 02.30, 03.15, 
03.55 Т/с «Тайная 
стража» (12+)

10.45, 11.30, 12.10, 12.50, 
17.00, 17.45, 18.25, 
19.05, 23.15, 00.00, 
00.40, 01.20 Т/с 
«Людмила Гур-
ченко» (12+)

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

«События» (16+)
09.05 «Советские мафии: 

Операция «Кар-
тель» (16+)

10.00 «Ударная сила. Путь 
к «Триумфу» (16+)

10.30, 18.10, 22.30 «Уча-
сток» (16+)

10.50, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

11.25, 15.55 «Достояние 
республики» (12+)

14.15, 21.30 Новости (16+)
15.15 «Точка зрения 

ЛДПР» (16+)
15.35 Мультфильм
19.25 Х/ф «Форму-

ла любви» (12+)
23.35 Х/ф «Другой мир 2: 

Эволюция» (18+)
01.15 «Ночь в филар-

монии» (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 21.00 «Но-
вости» (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+)
13.00 «Наставник» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00 «Музыкальные 

сливки» (12+)
15.00 «Актуальный 

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

ку пера. . .» (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Полосатая 

Зебра» (0+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on 

line» (12+)
20.10 «Профсоюзные вехи 

Татарстана» (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Северсталь» 
- «Ак Барс» (12+)

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

ственских же-
ланий» (12+)

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

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

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

вятитель» (0+)
10.05 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «По святым 

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

«Новости» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
14.45 Живое слово (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 «Дон Православный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
18.45 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документаль-

ный спецпроект». 
«Проклятье Мон-
тесумы» (16+)

10.00 «Документаль-
ный спецпроект». 
«Планета хочет 
любить» (16+)

11.00 «Документаль-
ный спецпро-
ект». «Секретный 
план богов» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Красная ша-

почка» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Переселение на 

Марс» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Одиннадцать 

причин конца 
света» (16+)

22.00 «Когда Аляска станет 
нашей?» (16+)

00.00 «Замужем за 
ИГИЛ» (16+)

01.50 Х/ф «Часов-
щик» (16+)

03.40 Х/ф «Не укради» 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
07.50 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
10.50 Х/ф «Мой ге-

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

красивой» (16+)
19.00 Т/с «Бальзаков-

ский возраст» (16+)

20.05 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво. . . Пять 
лет спустя» (16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Комедия «Не по-

слать ли нам. . . 
гонца?» (16+)

02.30 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

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

кино». «Карна-
вал» (12+)

08.25 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Стакан для 

звезды» (12+)
15.40 Х/ф «Как пройти в 

библиотеку?» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Женская 

логика 5» (16+)
19.40 «В центре со-

бытий» (16+)
20.40 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 Н.Подольская 

«Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Х/ф «Про 
Любоff» (16+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Х/ф «Продает-

ся дача...» (12+)

Что влияет на аварийность трассы?

»  с. 8

 ■ добротный ш/б дом по ул.Уральс-
кой (60 кв. м, 3 ком. ,кухня 12 кв. м, уч-к 
6,3 сот. ухожен, отопл. и водоснабж. 
централ., эл-во, газ, полукрытый двор, 
хозпостройки, сарай, малуха 12 кв. м). 
Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■ деревян. дом по ул.Фурманова (42 
кв. м, 2 ком., кухня, газов. отопл., пла-
стик. окна, крыт. двор, баня, малуха, 
скважина, чистый, сухой подпол, хо-
роший фундамент, уч-к 6 сот.). Тел.: 8 
(908) 633-29-83

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

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

 ■ капит. благоустроен. дом по ул.Кун-
гурской  (108/60/17 кв. м, 4 ком., гости-
ная с камином, кабинет, высок. потол-
ки, пластик. окна, сейф-дверь, баня 20 
кв. м, крытый двор, уч-к 6 соток ). Цена 
3 млн 500 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Нахимова 
(37,5/28/4,5 кв. м, две ком., кухня, двор 
крытый, гараж, баня, отопление газо-
вое, колонка рядом, участок 6,4 сот.). 
Цена 1 млн 350 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ 2-эт. дом из бруса в к/с «Метал-
лург-1», черта города (54 кв. м, 8 сот., 
капит. гараж 22 кв. м, 2 теплицы (по-
ликарбонат, стекло), уч-к ухожен, на-
саждения). Возможна прописка. Воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (900) 042-85-36

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

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

 ■ новый 2-эт. ш/б дом по ул.Космо-
навтов (150 кв. м, 6,2 сот., стеклопаке-
ты, сейф-дверь, газовое отопление, ка-
нализация, с/у совм., гараж 4*6, сруб 
для бани, теплица). Возможна рас-
срочка платежа. Тел.: 8 (912) 270-47-74 

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

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

 ■ 1/2 доли дома по ул.Орджоникидзе 
(53 кв. м, 6 сот., газ, эл-во, земля разра-
ботана). Тел.: 8 (982) 72-57-575

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

 ■ дом из в пос.Зюзельский по 
ул.Школьной (без чистовой отделки, 
35 кв. м, есть небольшой дом для про-
живания, нов. баня 3*3 м, лет. водо-
провод, 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, на-
саждения), освобождён. Тел.: 8 (982) 
74-57-575

 ■  дом по ул.Комсомольской (15,7/10 
кв. м, отопление электр. и печное, газ, 
эл-во, лет. водопровод, колонка во 
дворе, баня, сарай, уч-к 10 сот. разра-
ботан, насаждения), недорого. Тел.: 8 
(912) 27-04-774 

 ■ коттедж в ю/ч (86 кв. м, благоустро-
ен, обшит сайдингом, крыша – металло-
профиль, 2 спальни, больш. кухня-го-
стиная, прихожая, с/у совмещ., душевая 
кабина, окна пластик., межком. двери, 
сейф-дверь, счётчики, новая провод-
ка, скважина, хол. и гор. вода, капит. 
подвал, канализация, выгребная яма, 
котельная, слесарня, большой крытый 
двор, баня, 2 теплицы, беседка, тандыр 
(узбекская печка), насаждения). Воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 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-
дарского, 91 (76/47,9 кв. м, 1/5 эт., про-
сторная, тёплая, окна на две сторо-
ны, с/у разд., стеклопакеты, большая 
лоджия остеклена пластиком, счётчи-
ки). Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 46 (101/72/9 кв. м, 5/5 эт., ухожен-
ная, в хорошем сост-ии, пластик. окна, 
ламинат, евробатареи, нов. кафель 
в санузле, лоджия застекл., встроен. 
мебель; шкаф-купе и кухон. гарнитур 
в подарок). Цена 3 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 13 
(76 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, сост-ие 
обычное). Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 4-ком. кв-ру в с.Полдневая по 
ул.Комсомольской (72,9 кв. м, 2/2 эт., 
тёплая, светл., с ремонтом, газ авто-
номн., холодн.и горячая вода, лоджия 
5 м, рядом с домом сарай). Или 
МЕНЯЮ на дом в с.Полдневая. Тел.: 8 
(905) 808-10-41  

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

 ■ 4-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург, 
88 (60,4/45,3/6 кв. м, 5/5 эт., перепла-
нировка в 3-ком. кв-ру узаконена, с/у 
разд., балкон застекл., счётчики, пла-
стик. окна, телефон, Интернет). Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ 4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 
10 (70,2 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., с/у 
разд., окна на две стороны, балкон и 
застекл. лоджия, сейф-дверь). Вариан-
ты оплаты. Тел.: 8 (982) 647-75-75

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

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Свободы (6 
сот., 60 кв. м, 3 ком., кухня, печь, эл-во, 
газ рядом, лет. водопровод, колонка 
рядом, есть возможность увеличения 
до 10 сот.), красивый вид, рядом пруд. 
Цена 1 млн руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина 
(22/15 кв. м, 14 сот., газ. отопл., сква-
жина, хозпостройки, всё ухожено), от-
личное место. Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (51 
кв. м, 6 сот., 3 ком., нов. фундамент, 
газ. отопление, баня, теплица, пла-
стик. окна, крыт. двор, колонка напро-
тив). Цена 2 млн руб. Или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926

 ■ нов. недостроен. 2-эт. дом в 
с.Мраморское по ул.Советской (180 
кв. м, 5 ком. + кухня, 7 сот., эл. раз-
водка, эл-во 220/380 В, пластик. окна, 
сейф-дверь, крыша – профлист, ча-
стично начата внутрен. отделка стен 
и пола, уч-к 7 сот. разработан). Краси-
вое место. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ дом по ул.Партизанской (28 кв. 
м, 14 сот., дом на 2 окна, газ. отопле-
ние, лет. водопровод, баня), краси-
вое место, возможно строит-во. Тел.: 8 
(922) 210 96-76, 8 (904) 541-71-87

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (54 
кв. м, 3 ком. + кухня, газ. отопл., уч-к 
разработан), док-ты готовы. Тел.: 8 
(908) 915-14-32, 8 (919) 383-23-28

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Бобошина 
(48,9 кв. м, 10 сот., 3 ком. + кухня, дом 
требует ремонта, отопление газовое, 
скважина (вода на улице), уч-к раз-
работан частично). Цена 1 млн 200 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 
2-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой. Тел.: 8 
(908) 633-29-83

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Револю-
ционной (30 кв. м, 7 сот., газовое ото-
пление, баня, 2 теплицы под стеклом, 
уч-к ухожен), рядом пруд. Тел.: 8 (908) 
928-74-47

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Чер ны-
шевского (75/58/14, 4 ком. + кухня, 
пластик. окна, газовое отопление, 
хол. и гор. вода, скважина, автоном-
ная канализация, крыт. двор, гараж, 
уч-к 6 сот. ухожен, плодоносящ. де-
ревья и кустарники, теплица под сте-
клом, баня, пристроена терраса). Тел.: 
8 (908) 902-52-88 Продолжение на стр. 22
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Суббота, 26 декабряОбъявления. Недвижимость

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лоте-

рея Плюс» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
11.00 «Кулинарный по-

единок» (0+)
11.55 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Поедем, 

поедим!» (0+)
14.10 «Своя игра» (0+)
15.00 «Фрукты» (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 

сенсации» (16+)
21.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. 

Белова» (16+)
23.00 Х/ф «Гость» (16+)
00.55 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности» (16+)

03.00 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Серенада Сол-

нечной долины»
12.00 «Большая семья»
12.55 «Пряничный домик»
13.20 Д/ф «Шикотан-

ские вороны»
14.05 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
14.30 «Ключи от ор-

кестра»
16.05 «Линия жизни»
17.00 «Новости»
17.30 «Выдающиеся пи-

сатели России»
19.05 Х/ф «Стар-

шая сестра»
20.40 Д/ф «Михаил 

Жаров»
21.25 «Романти-

ка романса»
22.20 «Белая студия»
23.05 Х/ф «Общество 

мертвых поэтов»

01.15 «Кинескоп»
01.55 Д/ф «Приключе-

ния Цератопса»

08.30 «Лучшая игра с 
мячом» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00 Новости

09.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05, 15.00, 01.30 Все 
на Матч! (12+)

11.05 Д/ф (12+)
12.05 «Спортивный ин-

терес» (16+)
13.05 Д/с «Безграничные 

возможности» (12+)
13.30 «Анатомия 

спорта» (12+)
14.05 «Безумный 

спорт» (12+)
14.30 «Дублер» (12+)
16.00 Д/ф «Будущие ле-

генды» (12+)
16.55 Хоккей. ЧМ среди 

молодежных команд. 
Россия - Чехия (6+)

19.30 «Английский 
акцент» (16+)

19.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ливер-
пуль» - «Лестер» (6+)

22.00 «Спортивный ин-
терес» (16+)

22.55 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
США - Канада (6+)

02.30 Хоккей. Кубок Шпен-
глера. «Автомо-
билист» - сбор-
ная Канады (6+)

06.35 «Сельское 
утро» (12+)

07.05 «Диалоги о жи-
вотных» (12+)

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

жения» (12+)
10.25 «Личное. Светлана 

Немоляева» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал» (12+)
11.20 «Две жены» (12+)
12.05 Х/ф «Тропинка 

вдоль реки» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Тропинка 

вдоль реки» (12+)
16.25 «Знание - 

сила» (12+)
17.30 «Главная 

сцена» (12+)
20.00 «Вести в суб-

боту» (12+)
21.00 Х/ф «Пятый этаж 

без лифта» (12+)
00.50 Х/ф «Там, где 

есть счастье для 
меня» (12+)

02.50 Х/ф «Одуван-
чик» (12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Ночные ла-

сточки» (12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
08.40 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Голос» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет 

моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Голос» (12+)
17.10 «Следствие по-

кажет» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (16+)
19.10 Праздничный концерт 

к Дню спасателя (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 «Что? Где? 

Когда?» (16+)
00.40 Х/ф «Особо 

опасны» (18+)
03.10 Х/ф «Выдуманная 

жизнь Эбботов» (16+)

06.25 М/ф «Ночь перед 
Рождеством», «Вы-
сокая горка», «Мо-
лодильные яблоки», 
«Охотничье ружье», 
«Машенькин кон-
церт», «Снегу-
рочка», «Осьми-
ножки» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Розыск» (16+)

02.00 Т/с «Мент в 
законе 2» (16+)

06.00 М/ф «Фантик» (0+)
06.20 Х/ф «После дождич-

ка в четверг...» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30, 16.00 М/с «Сме-

шарики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.30 «Снимите это не-

медленно!» (16+)
11.30 «Большая малень-

кая звезда» (6+)
12.30 М/ф «Альфа и 

Омега. Клыка-
стая братва» (0+)

14.05 М/ф «Секрет-
ная служба Сан-
та-Клауса» (6+)

16.05 М/с «Рождественские 
истории. Веселого 
Мадагаскара!» (6+)

16.30 М/ф «Мадагас-
кар 3» (0+)

18.05 Т/с «Супергерл» (16+)
19.00 «МастерШеф. 

Дети» (6+)
20.00 Х/ф «Железный че-

ловек 3» (12+)
22.25 Х/ф «Звездные 

войны. Эпизод 2 - 
Атака клонов» (12+)

01.05 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 3 - 
Месть ситхов» (12+)

06.00 Х/ф «Золо-
тые рога» (0+)

07.25 Х/ф «Пираты ХХ 
века» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Легенды 
музыки» (6+)

09.40 «Последний 
день» (12+)

10.25 «Не факт!» (6+)
10.55 «Научный де-

тектив» (12+)
11.30, 13.15 Х/ф «Ошибка 

резидента» (0+)
14.40 Х/ф «Судьба ре-

зидента» (0+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Х/ф «Возвращение 

резидента» (0+)
22.00, 23.20 Х/ф «Конец 

операции «Ре-
зидент» (0+)

01.10 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)

03.10 Х/ф «Круг» (0+)

08.15, 08.55, 09.40, 13.45, 
14.30, 15.10, 15.55, 
20.00, 20.45, 21.25, 
22.10, 02.30, 03.15, 
03.55 Т/с «Тайная 
стража» (12+)

10.45, 11.30, 12.10, 12.50, 
17.00, 17.45, 18.25, 
19.05, 23.15, 00.00, 
00.40, 01.20 Т/с «Люд-
мила Гурченко» (12+)

07.15 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

07.30 Новости (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Форму-

ла любви» (12+)
10.35 Мультфильм
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное из-

мерение» (16+)
12.00 «Все о загород-

ной жизни» (16+)
12.20 «Наши новости» (16+)
12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Город на 

карте» (16+)
13.35 Х/ф «Путешест-

вие мсье Перри-
шона» (12+)

15.00 Х/ф «Помпеи» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 Итоги недели
17.45 «Обратная сторо-

на Земли» (16+)
18.00, 22.10 Х/ф «Жизнь и 

приключения Мишки 
Япончика» (16+)

21.00 «События 
недели» (16+)

21.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Три дня на 

убийство» (16+)

07.00 Х/ф «12 рожде-
ственских же-
ланий» (12+)

08.30, 08.45, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 Мультфильм (0+)
12.00 «Музыкальная де-

сятка» (6+)
13.00 «Пара белых ле-

бедей» (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 «Мы в ответе 

за себя и своих 
близких» (6+)

17.45 «В центре вни-
мания» (12+)

18.00 «КВН РТ-
2015» (12+)

19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.30 «Караоке 

battle» (6+)
00.00 Х/ф «Рождествен-

ская сказка» (16+)
02.45 Х/ф «Кое-что еще» 

(16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая мас-

терская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Учимся растить лю-

бовью» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 «Слово» (0+)
20.15 «Мир Православия» (0+)
21.45 «Комментарий недели» 

(0+)

05.00 Х/ф «Не 
укради» (16+)

05.30 Х/ф «Сказ про 
Федота-стрель-
ца» (12+)

07.40 Х/ф «Артур» (16+)
09.45 Х/ф «Собака, 

спасшая Рожде-
ство» (16+)

11.30 «Самая полезная 
программа» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
17.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
19.00 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

21.40 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона: Король 
шантажа» (12+)

23.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона» (12+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Матриархат (16+)
08.15 Х/ф «Золо-

тые рога» (0+)
09.40 Х/ф «Большое 

зло и мелкие па-
кости» (16+)

13.45 Х/ф «Пороки и их 
поклонники» (16+)

18.00 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

19.00 Х/ф «1001 
ночь» (16+)

22.20 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

23.20 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

00.00 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «Снежная 

любовь, или Сон в 
зимнюю ночь» (16+)

02.50 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

06.00 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.35 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)

08.35 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

09.05 Х/ф «Марья-искус-
ница» (0+)

10.25 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх» (12+)
12.30 Х/ф «Укротитель-

ница тигров» (0+)
14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего 

кино». «Кавказская 
пленница» (12+)

15.10 Х/ф «Принцес-
са на бобах» (12+)

17.20 Х/ф «Гражданка Ка-
терина» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.40 «Право голоса» 

(16+)
02.50 «Кошмар перед Ро-

ждеством» (16+)
03.20 Х/ф «Женская 

логика 5» (16+)

Победители шведов

»  с. 13

 ■ дом (60 кв. м, 10 сот., 3 ком. + кухня, 
электрич. отопление, вода – скважи-
на, огород разработан), фундамент 
10*10. Цена 1 млн 200 тыс. Тел.: 8 (908) 
631-17-64

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ленина, 
3 (52 кв. м, 1/3 эт., выход на ул.Ленина, 
имеется архитектурн. проект, разре-
шение на перевод и строит-во, воз-
можно приобретение соседней кв-ры). 
Тел.: 8 (908) 921-20-69, 8 (904) 384-79-26

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ленина, 
4 (58 кв. м, 1/4 эт., два окна на торец 
дома, имеется разрешение на пере-
вод в нежилое и строит-во). Тел.: 8 
(908) 928-74-47

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Верши-
нина, 11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., три окна 
выходят на торец дома, выс. потол-
ки, тёплая), никто не зарегистриро-
ван. Цена 1 млн 400 тыс. Тел.: 8 (908) 
928-74-47

 ■ помещения под коммерческую де-
ятельность в мкр-не З.Бор-1 (13,6 кв. м 
и 19,2 кв. м). Тел.: 8 (982) 64-77-575

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 
сот., коммуникации близко), на воз-
вышенности, с видом на пруд. Тел.: 8 
(906) 811-85-50

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС в д.Кенчурка 
по ул.Набережной (15 сот.), на берегу 
реки, есть сот. связь. Цена 250 тыс. 
руб. Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по ул.Лес-
ной (11 сот., хоз. постройки, все ком-
муникации), небольшой пруд, рядом 
лес, цена 450 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(908) 928-74-47

 ■ два уч-ка сельхозназначения в 
с.Полдневая (2,9 га и 1,3 га), на окра-
ине по дороге на Кладовку и Кенчур-
ку. Рядом а/м и желез. дороги. Тел.: 8 
(906) 811-85-50

 ■ уч-к в пос.Зюзельский по ул.Запад-
ной (15,4 сот., не разработан, эл-во), 
красивое место, рядом строит-во кот-
теджей, у дороги, на участке сосны и 
берёзы. Тел.: 8 (922) 210-96-76, 8 (904) 
541-71-87

 ■ уч-к сельхозназначения в пос.Зелё-
ный Лог (14 802 кв. м). Торг. Тел.: 8 (922) 
210-96-76, (904) 541-71-87

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзельский по 
ул.Победы (17,5 сот., рядом газ, эл-во). 
Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., лет. во-
допровод, ухожен, насаждения). Цена 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 906-56-97

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., деревян. 
2-эт. дом 60 кв. м, эл-во, лет. водопро-
вод, баня, теплица под стеклом; домовая 
книга, прописка). Возможна продажа 
под маткапитал. Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом, 
теплица, ёмкость под воду, лет. водо-
провод, насаждения, уч-к разработан) 
недорого. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (8 соток, не-
достроен. дом,  теплица, дровяник, 
ёмкость под воду, скважина (вода пи-
тьевая), насаждения). Тел.: 8 (950) 63-
27-510

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., удобное 
место для строит-ва) недорого. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Пятилетки (14 
сот., газ, эл-во, размежёван, границы 
обозначены). Тел.: 8 (900)-042-85-36

 ■ капит. ш/б дом по ул.Рабочей 
(60/40/8 кв. м, газ. отопление, кана-
лизация, ком. изолир., пластик. окна, 
сейф-дверь, надвор. постройки в хор. 
сост-ии, баня, малуха жилая (заведён 
газ), скважина, гараж 30 кв. м). Воз-
можна 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.Зюзельский 
(10 сот., газов. отопл., скважина, баня 
газифицир., гараж, надворн. построй-
ки). Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ дом в пос. Большая Лавровка (51,1 
кв. м, 8 сот., печ. отопл., хороший 
ремонт, баня, теплица, лет. водопро-
вод, колонка рядом; остаётся мебель). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. 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 доплатой. 
Тел.: 8 (912) 270-77-17

 ■ш/б дом по ул.Мира (12 сот., 42,5/33 
кв. м, 2 комнаты и кухня, газов. отопл., 
лет. водопровод, скважина, два гаража 
(ш/б и железн.), крыт. двор, надворн. 
постройки, насаждения). Тел.: 8 (967) 
85-17-877, 8 (950) 202-15-80

 ■ дерев. дом по ул.Матросова (7 сот., 
45 кв. м, 2 комнаты и кухня, тёплый 
пристрой с котельной, нов. газов. обо-
рудование, скважина, большой крыт. 
двор с надворн. постройками, баня, 
уч-к ухожен, межевание проведено). 
Возможна ипотека. Тел.: 8 (950) 202-
15-08, 8 (967) 85-17-877

 ■ дом 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, помещения для 
с/у, крыша нов. металлочерепица, нов. 
проводка, счётчики, хол. и гор. вода, 
2-контур. котёл, сейф-дверь, межком. 
двери, ш/б гараж, крытый двор, 2 шла-
козаливные конюшни, баня, теплица, 
уч-к 5,56 сот. ухожен, насаждения) или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с вашей до-
платой. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ дерев. дом без внутрен. отделки по 
ул.Пятилетки (48 кв. м, 10 сот., эл-во, 
скважина перед домом, баня, 2 те-
плицы, 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.Космодемьянской 
(43,2 кв. м, уч-к 6 сот., дом крепкий, газ. 
отопление, внутри обшит гипсокарто-
ном, рядом колодец для подключе-
ния центр. водоснабжения, асфальт 
до дома, теплица 2*4 м), цена 1 млн 20 
тыс. руб. Есть возможность выкупить 
полностью. Или МЕНЯЮ на комнату 
в кв-ре. Тел.: 8 (912) 270-47-74

Продолжение. Начало на стр. 21

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 
66:59:0214011:8, расположенного по адресу : Свердловская об-
ласть , г.Полевской, Садоводческое товарищество «Горный» вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Епифанов Сергей 
Степанович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 18 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 11 января 
2016 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г.По-
левской, ул.Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых 
требуется согласование местоположение границы:

1. Свердловская область, г. Полевской, К№ 66:59:0000000:30 
( входящий земельный участок 66:59:0214011:3).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.



2316 декабря 2015 г. № 98 (1694)

ОБЛАСТНОЕ
ТВ

ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

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

Воскресенье, 27 декабря Объявления. Недвижимость

06.10 Т/с «Агент нацио-
нальной безопас-
ности» (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 техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «МЧС России. 25 

лет во имя спа-
сения!» (16+)

14.15 «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 Комедия «Муж по 

вызову» (16+)
21.35 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
23.15 «Пропаганда» (16+)
23.50 Комедия «День 

Додо» (12+)
01.35 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Цирк»
12.05 Д/ф «Он был са-

модостаточен. . .»
12.45 «Россия, любовь 

моя!»
13.15 «Кто там. . .»
13.45 Д/ф «Приключе-

ния Цератопса»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Андреа Бочелли»
16.30 «Пешком. . .»
17.00 Конкурс «Рус-

ский силуэт»
17.45 Д/ф «Золотой те-

ленок. . .»
18.25 Х/ф «Золо-

той теленок»

21.15 Концерт «Кватро»
22.25 «Линия жизни»
23.15 Спектакль 

«Белая овца»
01.15 Д/ф «Шикотан-

ские вороны»
01.55 Конкурс «Рус-

ский силуэт»
02.45 Д/ф «Стендаль»

08.30 «Лучшая игра с 
мячом» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 
13.00 Новости

09.05 «Ты можешь 
больше!» (16+)

10.05, 14.45, 18.30, 02.45 
Все на Матч! (12+)

11.05 «Спортивный ин-
терес» (16+)

12.00 «Дрим Тим» (12+)
12.30 Д/с «Мама в 

игре» (16+)
13.05 «Поверь в себя. 

Стань челове-
ком» (12+)

13.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Пары. Произволь-
ная программа (6+)

15.45 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» - ЦСКА (6+)

18.50 Хоккей. КХЛ. 
«Локомотив» - 
«Сибирь» (6+)

21.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Показательные вы-
ступления (6+)

00.10 Хоккей. Кубок 
Шпенглера (6+)

03.45 Д/с «Сердца чем-
пионов» (12+)

05.35 Х/ф «Снег на 
голову» (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 «Мама на-

прокат» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Пародии! Паро-

дии! Пародии!» (0+)
16.25 Х/ф «Слабая жен-

щина» (12+)
20.00 «Вести недели» 

(12+)
22.00 «Воскресный 

вечер» (12+)
00.30 Х/ф «Снегуроч-

ка для взросло-
го сына» (12+)

02.25 «Нанолюбовь» (12+)
03.20 «Смехопано-

рама» (12+)
03.50 «Комната 

смеха» (12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Ночные ла-

сточки» (12+)
08.10 «Служу отчиз-

не!» (16+)
08.45 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (16+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Гости по воскре-

сеньям» (16+)
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 «Две звезды» (16+)
16.50 Х/ф «Снежный 

ангел» (12+)

19.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное 

«Время» (16+)
22.30 «Точь-в-точь» (16+)
23.35 Х/ф «Отпуск по 

обмену» (16+)
02.05 Х/ф «Жюстин» (16+)

06.25 М/ф «Верлиока», 
«Дикие лебеди», 
«Возвращение 
блудного попу-
гая», «Тайна далеко-
го острова», «Кра-
шеный лис», «Волк 
и семеро козлят», 
«Петушок-золотой 
гребешок», «Когда 
зажигаются елки», 
«Золушка» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (12+)
11.00 «След» (16+)
17.00 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Розыск» (16+)
02.35 Т/с «Мент в 

законе 2» (16+)

06.00 М/ф «Дом, который 
построили все» (0+)

06.10 Х/ф «Вам и не сни-
лось. . .» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 М/с «Фиксики» (0+)
10.30 «Успеть за 24 

часа» (16+)
11.30 Т/с «Супер-

герл» (16+)
12.25 М/ф «Мадагас-

кар 3» (0+)
14.00 Т/с «Мамочки» (16+)
16.30 «Два голоса» (12+)
18.05 Х/ф «Морской 

бой» (12+)
20.20 Х/ф «Трон. На-

следие» (12+)
22.35 Х/ф «Звездные 

войны. Эпизод 3 - 
Месть ситхов» (12+)

01.10 Х/ф «Звезд-
ные войны. 
Эпизод 1 - Скры-
тая угроза» (12+)

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

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» (16+)
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. Освобо-
ждение» (16+)

13.00, 23.00 Новости дня
16.10 Х/ф «Наградить (по-

смертно)» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая 

статья» (12+)
19.20, 23.20 Д/с «Ле-

генды советско-
го сыска» (16+)

22.35 «Научный де-
тектив» (12+)

00.55 Х/ф «Воровка» (12+)
02.50 Х/ф «Случай на 

шахте восемь» (12+)

08.15, 08.55, 09.40, 
13.45, 14.30, 15.10, 
15.55 Т/с «Тайная 
стража» (12+)

10.45, 11.30, 12.10, 12.50 
Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)

17.00, 17.45, 18.25, 19.10, 
19.55, 20.40, 21.25, 
22.05, 22.50, 23.35, 
00.15, 01.00 Т/с 
«Берега моей 
мечты» (12+)

02.15, 03.00, 03.45 Т/с 
«Записки экспеди-
тора тайной кан-
целярии 2» (16+)

07.05 Х/ф «Путешест-
вие мсье Перри-
шона» (12+)

08.30 «Мельница» (12+)
09.00 Х/ф «Особых 

примет нет» (12+)
11.30 «Уральская 

игра» (12+)
12.00 «Все о загород-

ной жизни» (16+)
12.25 «ЖКХ» (16+)
12.30 Итоги недели
13.00 «Мельница» (12+)
13.35 «Ударная сила. Ави-

абомбы» (12+)
14.00 Х/ф «Жизнь и при-

ключения Мишки 
Япончика» (16+)

19.00 Х/ф «Помпеи» (16+)
21.00 «Достояние ре-

спублики» (12+)
23.00 «События 

недели» (16+)
23.50 «Полный абзац» (16+)
00.10 Х/ф «Другой мир 2: 

Эволюция» (18+)
01.55 Х/ф «Три дня на 

убийство» (16+)

07.00 Х/ф «Мелкие мо-
шенники» (12+)

08.30 «Татарстан» (12+)
09.00 Х/ф «Когда Санта упал 

на Землю» (0+)
11.00 Мультфильм (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Школа» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.20 «Пять вечеров» (12+)
13.50 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.00 Концерт (6+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.45 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Профсоюз - союз 

сильных» (12+)
18.15 «В центре вни-

мания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Адмирал» (12+)

20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Д/ф «Арифмети-

ка террора» (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальная 10» (6+)
01.00 «Молодежь on line» 

(12+)
02.00 Х/ф «Мелкие мо-

шенники» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митропо-

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

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 «Хранители 

памяти» (0+)
12.30 «Церковь и мир» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.45 «Интервью в 

МДА» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «На все лады» (0+)
17.05 «Верую! (0+)»
18.05 «Лаврские встре-

чи» (0+)
18.30 «Комментарий 

недели» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 «Лекции в СДС» (0+)
20.05 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.05 «В студии - про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов» (0+)

05.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(12+)

10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (12+)

13.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.00 «Военная тайна» 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Х/ф «Волшебный 
бриллиант» (16+)

10.00 Х/ф «Подру-
га особого на-
значения» (16+)

14.05 Т/с «Бальзаковский 
возраст, или Все 
мужики сво. . . Пять 
лет спустя» (16+)

18.00, 22.35 Д/с «Звезд-
ные истории» (16+)

19.00 Комедия «Женить 
миллионера» (16+)

23.35 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «Любовник 

для Люси» (16+)
02.25 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

06.05 Х/ф «Детский 
мир» (12+)

07.40 М/ф «Малыш и Кар-
лсон», «Карлсон 
вернулся», «Канику-
лы Бонифация» (0+)

08.45 «Барышня и ку-
линар» (12+)

09.20 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Последний из 
могикан» (12+)

10.20, 11.45 Х/ф «Гусар-
ская баллада» (12+)

11.30 «События»
12.35 Х/ф «Мимино» (12+)
14.30 «Москов-

ская неделя»
15.00 Х/ф «Снежный че-

ловек» (16+)
17.05 Х/ф «Комму-

налка» (12+)
20.55 Х/ф «Тещины 

блины» (12+)
00.35 «События»
00.55 Д/ф «Сверх-

люди» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.45 Х/ф «Карнавал» (0+)

Какой салон стал 
лучшим в городе?

»  с. 13

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

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод по 
ул.Гагарина (15 сот., рядом газ, 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, ме-
жевание). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 
(900) 042-85-36

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Красноар мейс-
кой (12,8 сот., рядом газ, вода, эл-во, 
на уч-ке небольшой дом 34,2 кв. м, ме-
жевание). Есть возможность разде-
лить на 2 уч-ка. Тел.: 8 (900) 042-85-37

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (15 
сот., правильн. формы, без уклона, 
сухой). 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.Красноармейс-
кой (14 сот., рядом газ, эл-во, имеет 
уклон, оканчивается у речки). Тел.: 8 
(912) 27-37-575

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (14 
сот.), цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 64-
77-575

 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5 сот., 2-эт. 
ш/б дом, печное отопление, скважи-
на, баня, 2 теплицы, хозпостройки; 
возможна прописка), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (912) 27-04-774

 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (правильн. 
формы, удобный для строит-ва, раз-
работан, 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 поликарбона-
та, огорожен забором). Тел.: 8 (912) 27-
37-575

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, 
лет. водопровод, сарай, а/м стоянка; 
возможна прописка), док-ты готовы. 
Есть возможность купить два сосед-
них уч-ка. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 
(912) 27-04-774

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

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., разрабо-
тан, ш/б дом, печ. отопление, 18 кв. м, 
летн. водопровод, эл-во, ёмкость для 
воды на 4 куб. м, теплица, возможна 
прописка). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., ухожен, 
дом, камин, русская печь, 2-й эт. не до-
строен, теплица (стекло), баня, веран-
да, недостоен. беседка, эл-во, лет. во-
допровод, родник, спутниковое ТВ). 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., общая 
скважина, не разработан), цена дого-
ворная. Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., прямо-
уг. формы, разработан, ухожен, желез. 
вагончик, сарай для инструмента, хор. 
место для строит-ва дома, будут про-
водить газ; возможна 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., раз-
работан, эл-во, времянка). Тел.: 8 (912) 
27-35-575

 ■ уч-к в к/с «Строитель» (дом с печью, 
теплица, сарай, насаждения, лет. водо-
провод, эл-во). Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» в черте 
города (5,4 сот., лет. дом, эл-во, лет. во-
допровод, теплица, возможно стр-во 
дома, прописка). Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ уч-к в к/с « Малахит»  (4 и 2 сот., ш/б 
дом с мансардой 24 кв. м, печное ото-
пление, эл-во, лет. водопровод, наса-
ждения, 2 теплицы). Возможна пропи-
ска. Тел.: 8 (908) 926-07-57

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
2-эт. дом 24 кв. м, баня, теплица, крыт. 
двор на 1 а/м, эл-во, общая скважина, 
насаждения). Цена 260 тыс. руб. Тел.:  8 
(982) 745-75-75

 ■ капит. гараж в р-не Т-1 (6*3,2 м, 
высота ворот 2,3 м, смотр. и овощн. 
ямы сухие, оштукатурен). Цена 180 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ капит. гараж в р-не Т-1 (смотровая 
и овощн. ямы, эл-во). Тел.: 8 (982) 750-
55-50

 ■ капит. ж/б гараж в р-не совхоза 
(20 кв. м, смотр. и овощн. ямы сухие, 
эл-во, много места для хранения ин-
струмента). 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 тыс. руб.. 
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 в 2-ком. кв-ре по 
ул.Свердлова, 27 (21 кв. м, 2 эт., тёплая, 
железн. дверь). Цена 750 тыс. руб. Тел.: 
3-58-16, 5-53-75, 8 (922) 13-11-403 

 ■ 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 Екатеринбурге 
по ул.Рощинской, 17 (сдача – II кв. 2017 
г.), цена 1 млн 300 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на квартиру. Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 2 
(2 эт.). Тел.: 2-34-68

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 
(21,4 кв. м, 4/5 эт., хороший ремонт). 
Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 
(34 кв. м, 1/1 эт., без балкона, пере-
планировка в 2-ком. кв-ру, ремонт, 
тёплая, светлая, солн. сторона, счёт-
чики, в хор. сост-ии), цена 1 млн 180 
тыс. руб. Тел.: 8 (965) 50-02-005

Продолжение на стр. 24

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Еленой Дмитриевной Богоста 
(623388, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, к. 20; 
e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76, квалификаци-
онный аттестат № 66-10-11) выполняются, кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0217014:398, расположенного по адресу: Свердлов-
ская обл., г.Полевской, ПО «Коллективный сад «Уральские Зори» 
ул. 9, уч. 84. 

Заказчиком кадастровых работ является Дмитрий Александ-
рович Петькин. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 18.01.2016 г. в 15 ч. по адресу: 
Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 17. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
месту нахождения кадастрового инженера.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 
19.12.2015 г. по 11.01.2016 г.  по адресу: 623388, г. Полевской, 
ул. Ленина, 2, к. 17.

Кадастровые номера смежных земельных участков, с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 66:59:0217014:482 (ул. 10, уч. 83).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.



24 16 декабря 2015 г. № 98 (1694)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова (49/8,5 кв. м, 
8/9 эт., окна на юго-зап., тёплая, светл., пла-
стик. окна, лоджия застекл.). Тел.: 8 (908) 900-
13-78

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (5/5 
эт., 46,8 кв. м, балкон застекл., стеклопакеты, 
сейф-дверь, счётчики, радиаторы заменены, 
перепланировка). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 20-50-472

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 9 (44 кв. м, 
высокий 1/5 эт., без балкона, тёплая, светлая, 
солн. сторона, 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., пластик. 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 

 ■ благоустр. дом в пос.Ст.-Полевской (73 кв. 
м, 2 комнаты, большая кухня, газов. отопле-
ние, скважина, с/у в доме, пластик. окна, баня 
(вторая не достроена), огород 15 сот. разра-
ботан). Тел.: 8 (950) 19-79-930

 ■ камен. дом в пос.Зюзельский (80 кв. м, 12 
сот., 3 ком., с/у совмещ., веранда, обшит сай-
дингом, пластик. панели, ламинат, линолеум, 
пластик. окна, пол с подогревом, крыт. двор, 
газ, отопл., центральн. водоснабжение, ка-
нализация, баня, гараж 36 кв. м). Тел.: 8 (912) 
605-06-93

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

 ■ бревенчат. дом в к/с «Уральские зори» (6 
сот., в доме русская печь и др.) за материн-
ский капитал. Тел.: 8 (982) 67-34-086

 ■ дом в пос.Красная Горка по ул.Ленина 
(31,3 кв. м, комната – 17,40 кв. м, кухня, эл-во, 
печное и газовое отопление, скважина, 
гараж, баня, уч-к 16 сот. разработан, насажде-
ния), 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 под ИЖС на Барановке, 
у леса (10 сот., эл-во, рядом газ). 

Док-ты готовы. Цена 420 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 60-58-174

 ■ уч-к по ИЖС в пос.Зюзельский (16,9 сот.). 
Тел.: 8 (922) 20-28-583

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Кладовка (15 сот., эл-во, 
асфальт). Или МЕНЯЮ на 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 р-не Далека, продолже-
ние ул.Партизанской (ровный, сухой, эл-во, 
рядом дорога). Цена 700 тыс. руб., варианты 
оплаты. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 900-13-78

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом, баня, веранда, те-
плица, скважина и др.). Тел.: 8 (900) 19-71-162

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора»(6 сот., эл-во, 
лет. водопровод, разработан). Цена 180 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 61-82-151

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (дом с печью, баня, 
теплица, лет. водопровод, насаждения). Тел.: 
8 (904) 98-47-689

 ■ капит. гараж в охран. зоне ТПЦ-1. Тел.: 8 
(908) 900-13-40

 ■ капит. гараж в охран. зоне Т-1 (2 ямы, 
бетон. пол, полати, оштукатурен, крыша – 
профнастил). Тел.: 8 (953) 604-25-29, 8 (953) 
602-91-05

 ■ гараж в охран. зоне по ул.Крылова (овощ. 
яма – кессон, смотровая яма – бетон, пол – ас-
фальт), цена 200 тыс.руб. Тел.: 8 (922) 61-31-
046

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

 ■железн. гараж в с.Косой Брод (3*5 м), пере-
возной. Тел.: 8 (950) 20-96-470

МЕНЯЮ:
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург (в хор. сост-

ии) с доплатой на 1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 
(912) 62-71-809

 ■ две комнаты в малосемейке в Екатерин-
бурге, р-н Уралмаш, на 1-ком. кв-ру в Полев-
ском с вашей доплатой. Тел.: 8 (982) 72-27-575

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

 ■ 1-ком. кв-ру у/п (3 эт.) на 3-ком. кв-ру (1 
эт.). Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Полдневая на комнату с 
вашей доплатой 200 тыс. руб. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (982) 730-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 69 на 
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (2, 3, 4 эт.) с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч на 1-ком. кв-ру в ю/ч 
с вашей доплатой. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч (хороший ремонт) на 
комнату в ю/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (982) 
745-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на ваши варианты. 
Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 
745-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (ком. изол., с/у разд.) на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (912) 273-75-
75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4, на 1-ком. 
кв-ру в этом же р-не с небольшой доплатой. 
Тел.: 8 (912) 27-37-575, 8 (904) 54-71-543

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на благоустр. дом в 
ю/ч с нашей доплатой. Тел.: 8 (982) 730-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 8 (подпол; 
около дома уч-к 2 сот., вишня, слива, малина, 
грядки, парник) на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (900) 
199-74-80

 ■ 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

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

Продолжение. Начало на стр. 23

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Бухгалтер
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач
 • Врач-инфекционист
 • Врач-отоларинголог
 • Врач-рентгенолог
 • Врач-терапевт участковый
 • Заведующий лабораторией
 • Инженер производственно-
технического отдела, 
ведущий

 • Инженер, главный
 • Инженер-конструктор
 • Кассир торгового зала
 • Контролёр энергонадзора
 • Корреспондент
 • Логопед
 • Мастер
 • Машинист крана 
автомобильного

 • Машинист расфосовочно-
упаковочных машин

 • Медицинская сестра
 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Обувщик по ремонту обуви

 • Оператор котельной
 • Оператор связи
 • Официант
 • Охранник
 • Педагог допольнительного 
образования

 • Педагог-психолог
 • Повар
 • Почтальон
 • Прессовщик – формовщик 
пищевой продукции

 • Продавец 
продовольственных товаров

 • Психолог
 • Слесарь аварийно-
восстановительных работ

 • Специалист
 • Специалист по 
социальной работе

 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель информатики
 • Учитель математики

 • Учитель русского языка 
и литературы

 • Учитель физики
 • Фельдшер
 • Швея
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтажник-наладчик

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Методист
 • Продавец 
продовольственных товаров

 • Специалист по 
социальной работе

 • 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

 ■ 1/2 дома по ул.Орджоникидзе на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ дом в ю/ч на комнату в ю/ч в вашей допла-
той. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ дом в ю/ч на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (982) 745-75-75, 8 (904) 987-11-87

 ■ недостр. дом в п.Зюзельский на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч (не выше 2 эт.). Тел.: 8 (982) 725-
75-75

 ■ дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 730-
75-75

 ■ небольшой дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (912) 273-75-75

 ■ камен. дом в пос.Зюзельский на 2-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор с вашей доплатой. Тел.: 
8 (912) 27-37-575, 8 (904) 54-71-543

 ■ 1/2 дома по ул.З.Космодемьянской на 
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

КУПЛЮ:
 ■ комнату в с/ч (эт. и сост-ие не имеют зна-

чения, 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 долгами). 
Тел.: 8 (982) 730-55-50

 ■ кв-ру в с/ч (сост-ие не имеет значения). 
Тел.: 8 (900) 19-71-162

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

 ■ кв-ру у собственника, крайние эт. не пред-
лагать. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ кв-ру в любой части города. Тел.: 8 (982) 
750-55-50

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 1-ком., 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор за раз-
умную цену, помогу оформить документы. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

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

 ■ 1-ком. кв-ру у/п. Помогу с ипотекой, мат-
капиталом. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру, желательно в ю/ч, за налич-
ный расчёт. Тел.: 8 (908) 631-17-64

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру за наличные, помогу погасить 
долги. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч (2-3 эт.). Тел.: 8 (982) 75-
05-550

 ■ 2-ком. кв-ру у собственника в с/ч. Тел.: 8 
(982) 745-75-75, 8 (904) 987-11-87

 ■ 2-ком. кв-ру у собственника, крайние 
этажи не предлагать. Тел.: 8 (904) 54-71-543

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

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

 ■ кв-ру у собственника, рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ 1-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 кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-
764

 ■ СРОЧНО дачу за наличные. Тел.: 8 (912) 62-
71-809

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

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

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-
11-764 

 ■ благоустроен. дом в любой части города. 
Тел.: 8 (912) 27-92-272

 ■ благоустроен. дом, рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ благоустроен. дом в с/ч, рассмотрю вари-
анты. Тел.: 8 (982) 745-75-75, 8 (904) 987-11-87

 ■ коттедж в черте города, рассмотрю близ-
лежащие р-ны. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ уч-к в к/с. Тел.: 8 (900) 20-71-614

 ■ уч-к под ИЖС. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ уч-к в к/с (можно с постройками) недоро-
го. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ уч-к под ИЖС в черте города, возможно 
выделение от вашего участка от 6 сот. Помогу 
с документами (межевание). За наличные. 
Тел.: 8 (912) 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:
 ■ 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 мкр-не З.Бор-1 (сделан 
ремонт, кухон. гарнитур) на длит. срок. 
Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 
(902) 87-36-299

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 14, на 
длит. срок порядочн. рус. семье. Тел.: 8 (904) 
38-93-090

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч (в хорошем сост-
ии) на длит. срок, недорого. Тел.: 8 (904) 381-
68-24

 ■ 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 на длит. срок, оплата 7 
тыс. руб./мес. + эл-во, домофон. Тел.: 8 (904) 
16-77-860, 8 (900) 90-81-353

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (боль-
шая 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

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Челюскинцев 
(мебель, быт. техника). Оплата 8 тыс. руб./мес., 
всё включено. Тел.: 8 (908) 91-59-821

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 30 (сост-ие 
хорошее, частично мебель и бытов. техника), 
русским без животных на длит. срок. Оплата 
11 тыс. руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 (904) 176-55-
44

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 15 (мебель). 
Оплата 10 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 
(952) 731-90-97

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 26 
(4/5 эт., сост-ие обычн., мебель, быт. техника) 
рус. семье. Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги 
ЖКХ. Тел.: 8 (912) 63-090-57

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург. Оплата 8 
тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ, предоплата за 1 
мес. Тел.: 8 (902) 87-58-127, 8 (953) 00-72-766

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург для рус. 
семьи. Оплата 12 тыс. руб./мес. + эл-во. Тел.: 
8 (953) 601-31-60

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч недорого. Тел.: 8 
(904) 54-304-78

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок (сделан 
ремонт). Тел.: 8 (900) 210-36-91

 ■ помещение на перекрёстке ул.К.Маркса – 
Челюскинцев (31 кв. м, разгрузочная площад-
ка, стоянка, эл-во 380 в), цена 650 руб./ кв. м. 
Тел.: 8 (912) 66-53-525

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 

 ■шкаф для одежды; книж. шкаф; обед. стол. 
Тел.: 8 (950) 65-41-252

 ■ кух. стол; раскладной полир. стол-тумбу, 
недорого. Тел.: 8 (904) 38-63-423

 ■мебельн. стенку (3 секции), цв. светлый, 
цена 5 тыс. руб.; диван, цена 2500 руб.; 2 
кресла, цена 3 тыс. руб./шт.; столик под TV, 
цв. светлый, цена 2500 руб.; тумбу под TV, цв. 
тёмный, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 37-87-713

 ■ кровать 2-спал., цв. «вишня», с матрацем 
1.6*2, немного б/у, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
918-77-51

 ■ три новых дивана: два – «книжки», канапе, 
возможна доставка. Тел.: 8 (929) 21-68-944 

 ■ дет. мебельн. стенку (стол, тумба, шифонь-
ер, шкафчики, расклад. диван 120*190). Тел.: 8 
(908) 926-28-27

 ■мебельн. стенку, 4 секции, б/у, в хор. сост-
ии, цена 2 тыс. руб., самовывоз. Тел.: 8 (903) 
08-60-954

ОТДАМ:
 ■ бельевой 2-створч. шкаф, самовывоз. Тел.: 

8 (950) 63-48-608, 8 (912) 60-91-722

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцирной сеткой. Тел.: 8 (950) 

64-01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
 ■ весы электронные на 15 кг, цена 1 тыс. руб. 

Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ стир. машину «Урал» в хор. сост-ии, цена 1 
тыс. руб. Тел.: 5-59-51

 ■ стир. машины «Индезит», LG, загрузка 3,5 
кг, цена 5 тыс. руб., возможна доставка и под-
ключение. Тел.: 8 (929) 21-68-944

 ■швейн. машину «Мальва», б/у, в хорошем 
сост-ии, цена 2500 руб. Тел.: 8 (904) 169-80-64

 ■ холодильник «Стинол», б/у, в хорошем 
сост-ии, цена 5 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (904) 388-
07-32

 ■ холодильник «Самсунг» серого цв., б/у. 
Тел.: 8 (953) 604-24-96

 ■ переносную эл. духовку с листиками, р-р 
25*45, б/у, цена 600 руб. Тел.: 8 (904) 169-80-64

 ■ нов. пароварку, цена 2500 руб.; палас, 
цвет молочный, р-р 5,70*2,05, цена 4 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 20-83-202

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 

 ■ телевизор для кухни, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (919) 37-87-713

В редакцию 
газеты
на постоянную работу 

РЕДАКТОРА
РЕКЛАМЫ
Официальное трудоустройство, 
соцпакет
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ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

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

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

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

16 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 .

 ■DVD-плеер ВВК, цена 800 руб. Тел.: 8 (922) 
29-31-986

 ■ игровую приставку PlayStation. Тел.: 8 
(904) 54-165-42

 ■монитор в раб. сост-ии, цена 300 руб., 
можно для видеонаблюдения. Тел.: 8 (919) 38-
76-627

 ■ нетбук DNS, цена 7 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-
41-956

ОТДАМ:
 ■ телевизор. Тел.: 2-31-36

ВОЗЬМУ:
 ■ видеомагнитофон; DVD-плеер; телеви-

зор; муз. центр, можно неисправные. Тел.: 8 
(953) 05-87-956

КУПЛЮ:
 ■ видеомагнитофон в раб. сост-ии. Тел.: 8 

(904) 38-63-423

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Нива-Шевроле» 2003 г.в., цена 180 

тыс. руб., вложений не требует. Тел.: 8 (904) 
380-32-37

 ■ а/м ВАЗ-2103 1981 г.в. в хорошем сост-ии 
недорого. Тел.: 8 (982) 636-88-34

 ■ а/м ВАЗ «Калина»-хэтчбек 2008 г.в., цв. 
«зелёный металлик», цена 160 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (953) 384-22-67

 ■ а/м «Газель-3302»-тент 2000 г.в. в хор. 
сост-ии, нов. резина, подогрев двигателя, в 
придачу отдам газ. оборудование и двигатель 
с навесным. Цена 115 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
81-953

 ■ а/м «Пежо-307» 2002 г.в., цв. «красный 
перламутр», в хор. сост-ии, цена 190 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 19-44-674

 ■ нов. снегоуборочную машину «Калибр 
СНБЭ-1700». Тел.: 8 (912) 66-45-904

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
 ■ к а/м «Москвич»-412» комплект аморти-

заторов, комплект тормозных колодок, ци-
линдр сцепления, помпа, шаровые. Тел.: 8 
(950) 642-00-42 

 ■ багажник к а/м «КЛ», б/у, цена 500 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986

 ■ 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 поре-
зов и повреждений, пр-во Японии, подходят 
для «Камри», «Короллы», «Авенсис», «Ниссан-
Х-Трейл» и др., цена 20 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(912) 66-53-525

 ■ зим. 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

КУПЛЮ:
 ■ цилиндр с поршнем от двигателя мото-

роллера «Муравей». Тел.: 8 (908) 902-02-27

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
 ■ куртку муж., р-р 48-50; брюки утепл., р-р 

48-50; камуфляж. костюм, р-р 48-50; берцы, 
р-р 41. Тел.: 8 (950) 65-41-252

 ■ нов. муж. пальто на синтепоне, на кноп-
ках, с капюшоном, р-р 52, цена 500 руб.; муж. 
брюки, чёрно-белая клетка, р-р 50-52, цена 
300 руб.; нов. зим. кепку, цена 100 руб. Тел.: 
3-36-25

 ■ нов. ватные штаны, р-р 50-52. Тел.: 8 (912) 
29-71-956

 ■ воротники из норки и песца. Тел.: 8 (904) 
176-39-12

 ■жен. норковую шубу, цв. чёрный, форма – 
трапеция, рукав 3/4, пр-во Германии (Лейп-
циг), р-р 48-50, рост 165-170. Цена ниже ры-
ночной. 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

 ■ нов. мутонов. шубу, воротник – норка, 
шарф, р-р 48-50, недорого. Тел.: 8 (908) 632-
08-82

 ■ мутонов. шубу пр-ва г.Пятигорск, цв. 
песочн., капюшон, отделка – норка, ниже 
колена, р-р 44-46, цена 5 тыс. руб.; шубу, цв. 
чёрн., р-р 54, цена 1500 руб. Тел.: 8 (908) 914-
16-05 

 ■жен. комплект из норки, цв. серый: шуба 
из хвостиков, р-р 52-54, длинная, в отл. сост-
ии, и шапка, р-р 57, или по отдельности. Недо-
рого. Тел.: 8 (909) 016-41-24

 ■жен. комплект из каракуля, цв. чёрный: 
шубка, р-р 50-52, и шапка, р-р 57, б/у, недоро-
го. Тел.: 8 (902) 876-97-37

 ■жен. шапку, цв. белый (белёная чернобур-
ка, верх – стриженый кролик), р-р 58, регули-
руется, можно для костюма Снегурочки, цена 
800 руб.; берет с шарфом, цв. молочный, цена 
500 руб.; дублёнку (подклад – натур. белая 
овчина, с отделкой из белой норки, верх – 
кожа, капюшон, прорезные карманы), р-р 44, 
по колено, рост 164. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■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 

 ■ нов. жен. зим. пальто, цв. бордо, р-р 52, во-
ротник – чернобурка, недорого. Тел.: 8 (908) 
92-33-809

 ■ нов. жен. зим. пальто, цв. чёрн., р-р 60, 
ниже колена, цена 2500 руб.; нов. муж зим. 
куртку, р-р 48-50, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
914-16-05

 ■ нов. жен. зим. пальто, цв. фисташковый, во-
ротник – каракуль, р-р 48-50, цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-33-809

 ■ зим. костюм, р-р 40-42, рост 156-160: 
утепл. пухом светло-серая куртка и чёрные 
брюки на лямках. Тел.: 8 (908) 926-28-27

 ■жен. дублёнку, цв. голубой, удлинённая, 
р-р 50-52, цена 1200 руб.; шарфы 0.40*180: 
синтетика с начёсом, цв. ярко-зелёный, ко-
ричнево-жёлтая клетка, цена 100 руб. Тел.: 
3-36-25

 ■ нов. оренбургский шарф-паутинку, цв. 
белый; нов. муж. шапку из кролика, р-р 58; 
нов. жилет из собачьей шкуры, покрыт. ка-
муфляжн. тканью. Тел.: 8 (904) 540-21-36

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
 ■ вещи на мальчика (воз. 9-10 л.): тёпл. 

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

 ■ карнавальн. костюмы тигрёнка и мышон-
ка на ребёнка 2-3 л., цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 
870-86-11

 ■ джинс. юбку с вышивкой на девочку 9-10 л., 
пр-во США, цена 500 руб.; нарядное цветное 
платье из панбархата на девочку 9-10 л., цена 
500 руб.; лыжный полукомбинезон, цв. чёрн., 
р-р 42, цена 800 руб. Тел.: 8 (909) 00-20-087

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ бензопилу «Дружба». Тел.: 3-46-37

 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5 м. Тел.: 8 (950) 
64-37-858

 ■Щебень. Отсев. Шлак. Мраморная крош-
ка. Услуги самосвала. Работаем без выходных. 
Тел.: 8 (912) 271-39-89, 8 (902) 87-025-83

 ■ балку двутавровую. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ брус, 15*15, дл. 3,5 м, 8 шт., цена договорн. 
Тел.: 5-59-51

 ■ нов. сварочный кабель марки 1КГ-35, 12 м; 
электроды УОНИ 3,4 мм. Тел.: 8 (953) 82-22-028 

 ■ ванну акриловую, дл. 1.40, цена 3500 руб. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■ нов. ворота, калитку из рабицы, цв. зелё-
ный. Тел.: 8 (912) 66-45-904

 ■ нов. раковину для кухни, белая эмаль, 
цена 500 руб.; нов. смеситель для кухни, цена 
200 руб. Тел.: 8 (904) 169-80-64

 ■ нов. раковину на подставке для ванной ком-
наты (60 см), цена 1 тыс. руб.; и нов. смеситель 
к раковине, цена 350 руб. Тел.: 8 (904) 169-80-64

 ■ самодельн. сварочн. аппарат на 220 В, 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-035

 ■ универсальный счётчик воды, нов., г.в. 
11.2015. Тел.: 5-82-30, 8 (908) 632-15-12

ВОЗЬМУ:
 ■ Пенсионер возьмёт в дар смеситель для 

ванной. Тел.: 8 (904) 179-535-05

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
 ■ козлика на мясо, возр. 8 мес. Тел.: 8 (950) 

20-41-402

 ■ молодого петуха с хохолком, окрас серо-
пёстрый, цена 600 руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■щенков французской болонки, возр. 2 
мес., пуховые, не линяют, не вызывают ал-
лергии. Лучший подарок на Новый год. Тел.: 
8 (908) 915-73-61 

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ котёнка-девочку, возр. 6 мес., окрас серо-

голубой, здоровая, воспитанная, знает лоток. 
Тел.: 8 (912) 601-59-42

 ■щенков, пушистые, симпатичные, любят 
детей. Тел.: 8 (919) 37-25-453

КУПЛЮ:
 ■ хомячка. Тел.: 8 (952) 14-19-243

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
 ■ акции Уралнефтепромстроя недорого. 

Тел.: 8 (904) 179-535-05

 ■ берёзов. веники; лопаты для снега боль-
шие и детские; скребок (шир. 85 см); мётлы; 
гладильную доску, цена 300 руб. Тел.: 5-01-44 

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

 ■ вазы под фрукты, цена 100 руб.; салатни-
ки; селёдочницы, цена 50 руб.; два нов. тер-
моса из нержав., один для супа, цена 500 руб.; 
банки 0,5 л 20 шт. Тел.: 3-36-25

 ■ грибы солёные и маринован.; шиповник 
сушёный; варенье; компот из ягод. Тел.: 8 
(909) 00-55-128

 ■ домкрат «ромб»; 3 алюм. канистры 20 л. 
Тел.: 8 (950) 642-00-42

 ■живой корм для рептилий, амфибий, бес-
позвоночных, хищных рыб, птиц, млекопи-
тающих зофобас, мучные черви. Тел.: 8 (952) 
740-32-94

 ■ ёлочные игрушки, цена 5-8 руб./шт. Тел.: 8 
(908) 914-16-05

 ■ инвалидную коляску. Тел.: 8 (953) 057-68-
53

 ■ картофель, цена договорная. Тел.: 8 (904) 
160-59-40, с.Полдневая

 ■ ковры 2*1.25 (овал) и 0.8*1.5 дёшево. Тел.: 
8 (902) 872-15-10

 ■ ковровую дорожку 3*1,4 м. Тел.: 8 (950) 65-
41-252

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

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

 ■ колотые дрова, цена 1 тыс. руб./куб. м. Тел.: 
8 (902) 87-025-83

 ■ колотые берёз. дрова. Тел.: 8 (952) 133-94-
74

 ■ ламбрекен с одной боковой отделоч-
ной шторой, цв. нежно-зелёный, р-р шторы 
2,44*2,30, ламбрекен с одним белым каска-
дом, дл. 3,95, лента-буф 4 полосы, отделка 
шторы – белая бейка, цена 1200 руб. Тел.: 8 
(912) 20-83-202

 ■морковь из своего сада, цена 35 руб./кг. 
Тел.: 5-81-46

 ■ нитки мулине поштучно. Тел.: 3-36-25

 ■ огурцы малосольные (3-литр. банки), 
очень вкусные. Цена 140 руб. Тел.: 5-55-46, 8 
(908) 911-49-12

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); уни-
версал. гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; комбикорм для кур (несушек и мо-
лодок), кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 
05-28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■ спальные мешки на синтепоне, р-р 2*0.70, 
новые, 2 шт. Тел.: 8 (904) 540-21-36

 ■ памятные 10-рублёвые монеты серий РФ, 
ДГР, ГВС, министерства. Тел.: 8 (919) 399-29-03

 ■ палас, цвет молочный, р-р 5,70*2,05, цена 4 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 20-83-202

 ■ подарочные метал. брелоки на ключи; зо-
лотое кольцо (с жемчугом), р-р 16,5. Тел.: 8 
(950) 20-41-956

 ■ рыбку-живца, верховка, цена 5 руб./шт. 
Тел.: 8 (904) 17-94-076

 ■ свежий алтайский мёд (гречиха, разнотра-
вье), цена 350 руб./кг. Тел.: 8 (919) 379-27-13

 ■ сено в маленьких тюках, самовывоз. Тел.: 8 
(904) 177-96-10, с.Полдневая

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 статуэт-
ки, книги, сабли, самовары. Тел.: 8 (904) 98-37-222

 ■макулатуру (книги, газеты, архивы), цена 2 
руб./кг; картон, цена 1 руб./кг., возможен са-
мовывоз. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■макулатуру и бумажн. отходы, цена 5 
руб./кг. Тел.: 8 (912) 64-12-808

 ■ солярку. Тел.: 8 (929) 21-68-944

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. Тел.: 8 (953) 
60-66-449; 8 (982) 72-700-67 

Изготовим и установим 
металлические двери, решётки, 

балконы, ворота и любые 
металлоконструкции. 

Сейф-двери, теплицы, парники. 
Качество. Гарантия. 

Тел.: 8(904)54-914-60, 
8(912)05-06-500

Строительство заборов, 
крыш, срубов из бревна и бруса. 

Большой опыт, качество. 
Тел.:8(950)19-35-260, 

8 (908)92-06-179.

Ветуслуги. Выезд на дом в любое 
время. Тел.: 8 (902) 875-14-00

Ремонт стиральных машин, 
холодильников, ноутбуков, 

телевизоров, СВЧ. 
Гарантия. Пенсионерам скидка 

10%. Тел 8 (953) 003-76-47

Сервисный центр. 
Ремонт на дому холодильников 

марок «Стинол», «Индезит», 
«Норд» и др. Документы, 

гарантия. Тел.: 8 (904) 17-688-26

Грузоперевозки 
на а/м «Газель» (тент). 

Переезды, вывоз мусора, 
металлолома и другое. 
Тел.: 8 (904) 389-77-12

Дед Мороз и Снегурочка 
принесут праздник в ваш дом. 
Приглашения принимаются по 

телефону 8 (908) 9-160-163

СООБЩЕНИЯ
 ■Меняю место в д/с № 53 на место в д/с 

№№ 40, 57, 52, 36, возр. ребёнка 3 г. 3 мес. 
Тел.: 8 (950) 205-98-27

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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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

Город проводил в последний путь
Ларина Леонида Сергеевича  22.10.1941 г. – 21.11.2015 г. ,
Васютина Владимира Николаевича 24.07.1953 г. – 17.11.2015 г. ,
Фахрутдинова Анувара Ризвановича  27.12.1952 г. – 19.11.2015 г. ,
Смирнову Марию Арсентьевну  01.05.1924 г. – 22.11.2015 г. ,
Завьялову Валентину Тимофеевну  12.04.1957 г. – 20.11.2015 г. ,
Перминова Андрея Викторовича  19.04.1958 г. – 23.11.2015 г. ,
Малкова Василия Ивановича  05.02.1947 г. – 22.11.2015 г. ,
Казакову Екатерину Ивановну  06.12.1929 г. – 23.11.2015 г. ,
Русинова Александра Михайловича  05.01.1963 г. – 22.11.2015 г. ,
Конюхова Евгения Петровича 27.05.1943 г. – 22.11.2015 г.
Шафигуллина Фарита Тимергалеевча  07.01.1931 г. – 12.12.2015 г. ,
Могильникова Юрия Ивановича 01.04.1938 г. – 12.12.2015 г. ,

Ручка 
оружия, 

ручного ин-
струмента

Писатель-
ница, автор 
детективов

Неглу-
бокий и 
неширо-
кий ров

4 Остров в 
Индий-

ском 
океане

Часть пе-
рекрытия 
на опорах

Почти 
рабская зави-

симость
Малая плане-
та (название)

Африка, 
государ-

ство
Павиан

Деталь 
ряда му-

зыкальных 
инструмен-

тов
Луговой 

злак и 
водка, 

настоянная 
на нём

Товарищ 
жениха, 
невесты

Поджа-
ренный 
ломтик 
хлеба

Шумная 
толпа, 

сборище 
(разг.)

Калужская 
область, 
курорт
Места 

в зрительном 
зале

Опера 
Бизе

3
Чайковский, 

балет 
«Щелкунчик», 

персонаж

Страус
Овечья 
шкура

Форма 
правле-

ния
Приток 
Волги

Окоп, 
вырытый  

по направ-
лению к 

противнику

То, что 
добыто, 

приобре-
тено

Дерево 
семейства 
буковых с 

коричневы-
ми плодами

Прозрачная 
бумага

Российский 
пианист

1 Близкий и 
дружески 
располо-
женный

О теле 
толстяка, 
толстухи 

(шутл.)
Небольшая скатерть

Мастер свое-
го дела

Сосуд

Виног-
радная 
ветвь

Окрест-
ность 

Москвы

Фигурная 
линейка

Выдолб–
ленное 

судно на 
Руси

Санкт-
Петербург, 

окрест-
ность

«Варвара 
– краса, 
длинная 

...»

Не 
позволяет 
что-нибудь 

сделать

Озеро в 
Башки-

рии

Эстрадный 
певец ... 
Бельды

То же, что и 
поручитель-

ство

2 Разговор, 
обмен 

мнениями
Эстрадная 

певица

Очень не-
красивый 
человек 

(разг.)

У индусов: 
могучие 
змеи в 

подземном 
мире

Бурный 
бог 

моря

Пушкин: 
«Евгений 

...»

Ядови-
тая змея

Враща-
ющийся 

вал
станка

Автор А. 
Медведев

Болшая 
глыба 
льда

И желез-
ная, и 

медная

СКАНВОРД Две буквы»

В данном сканворде в каждую ячейку 
впишите две буквы. 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 обра-
ботку моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, 
контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 98

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для  бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Победителем стала
Ушакова О. П.
Её в редакции ждут два 
билета в ГЦД «Азов» на 
просмотр кинофильма

Ответы на задания № 96

Сканворд
По горизонтали:
Монино. Негри. Зимовье. 
Аомори. Анюта. Аалтонен. 
Арв. Пинта. Снег. Ата. Рай-
монд. ЦАР. Мао. Ра. Мода. 
Сентимо. Асуры. Таратута. 
Неман. Тан.
По вертикали:
Невада. Парта. Кашне. 
Трюмо. Линней. Друза. 
Мама. Зигота. Сыта. Моби.
Стадо. Ан. Ангар. Ирвин. 
Агнец. Юмор. Арти. Ута. 
Одетта. Венера. Монтан.
Ключевое слово – СОВЕ-
РЕН - старинная золотая 
монета в Англии.

Про восемь
Ответ: EIGHT = 8

Роковая встреча
Ответ: Лошадь Пржеваль-
ского и он сам.

Про Кащея
Ответ: Иванушка дал Кащею 
простую воду, и получилось, 
что Кащей «запил» ее своим 
10 ядом…
Перед дуэлью Иванушка 
выпил яд из любого источ-
ника и  получилось что он 
запил яд Кащеевым 10-м, 

и в итоге этот яд нейтрали-
зовался.
Шахматы

1. d7! [2. Фf8+
2. ... Фc5 3. Фxc5мат]
1. ... Фxc8 2. dxc8=Ф [3. Фf8, 
Фc5, Фf8, Лb1мат]
2. ... Сd5, a2 3. Фf8/c5, Фf8мат
2. ... Сc6 3. Фf8, Фf8мат
2. . . . Сf5 3. Фb8/f8/c5/b7, 
Лb1мат
2. ... d2 3. Фf8/c5/c3, Фf8мат
2. ... Кd5/f5 3. Фc5/c4, Лb1/
c4мат
2. ... Кc4 3. Фxc4, Лxc4мат
2. ... Кc2 3. Фf8, Лb1мат
2. .. . Кd1 3. Фf8/c5/c4, Фf8, 
Лc4мат
2. ... Сc3 3. Фxc3, Фf8мат
1. ... Фxc8 2. dxc8=Л [3. Фf8, 
Лb1мат]
2. . . . Сd5/c6, a2, d2, Сc3 3. 
Фf8мат
2. ... Сf5 3. Лb8, Лb1мат
2. . . . Кd5/f5 3. Л8c4, Лb1/
c4мат
2. ... Кc4 3. Л8xc4, Л1xc4мат
2. ... Кd1 3. Л8c4, Фf8, Л1c-
4мат
1. ... Фxd4 2. Лb8+
2. ... Фb6 3. Лxb6мат
2. ... Сb7 3. Лxb7мат
1. ... Фf7 2. Лb8+
2. ... Сb7 3. Лxb7мат
1. ... Фf7 2. Фxf7 [3. Фe7, Фf8, 
Лb1мат]
2. . . . Сd5/c6, a2, d2, Сc3 3. 

Фe7/f8м
2. ... Кd5 3. Л8c4, Лb1/c4м
2. ... Кf5 3. Л8c4, Фc4, Лb1/
c4мат
2. . . . Кc4 3. Л8xc4, Фxc4, 
Л1xc4мат
2. ... Кd1 3. Л8c4, Фe7/f8/c4, 
Л1c4м
1. ... Фf7 2. Лb1+
2. ... Фb3 3. Фf8мат
1. ... Сf5 2. Лb8+
2. ... Крc5, Фb5 3. Л(x)b5мат
1. ... Кc2 2. Лb1+
2. ... Крc3 3. Кb5мат
2. ... Фb3 3. Фf8мат

Судоку

Китайская стена

КРАСНОКОЖИЕ

ШАХМАТЫ

ЧТО ЦЕННЕЕ?
Один сапфир и два топаза
Ценней, чем изумруд, в три раза.
А семь сапфиров и топаз
Его ценнее в восемь раз.
Определить мы просим вас,
Сапфир ценнее иль топаз?

Двое краснокожих сидели на брёвныш-
ке, один повыше рост ом, другой пониже. 
Тот, кто пониже, доводится сыном тому, кто 
повыше, хотя тот, кто повыше, не его отец. 
Как вы это объясните?

При подготовке полосы использованы задания 
с сайта graycell.ru и http://nazva.net 

Низкий поклон и сердечная благодарность врачу И.С.Петрову, медперсо-
налу ГВУЗ ПБ № 8, сотрудникам магазина «Овощи-фрукты», всем родным 
и близким, разделившим с нами горечь утраты любимой дочки, племян-
ницы Смирновой Натальи Николаевны.

Т.А.ЖУРАВЛЁВА, ЗЫКОВЫ, ШИРОКОВЫ, СМИРНОВЫ
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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

Ре
кл
ам

а

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП МедведевТел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного 
ДНЯ:

19 декабря – Кунгурская пещера+Суксунский самовар ................ 2000 руб.
20 декабря – горнолыжный комплекс «Уктус» (г.Екатеринбург) ..350 руб.
02 января –  пл. 1905 года, Городская ёлка (г.Екатеринбург) ............300 руб.
03 января – Театр эстрады: «Новогодний экспресс» 0+ ....................  900 руб.
16 января – термальный комплекс «Баден» (г.Реж)  ............................ 1500 руб.
23 января – термальный комплекс «Аван» (г.Тюмень) ...................... 1800 руб.

Имя и фамилия родителя _________________ 

________________________________________

Имя и фамилия ребёнка ________________

___________________________________________
Возраст: ___________ (лет). 

Телефон: _________________________________ Жду тебя с родителями в редакции для награждения.

Супер! Хорошо потрудились. Твёрдые тела: песок, 
тарелка, тетрадь, табуретка, линейка, телефон, каран-
даш, камень, стакан. Жидкости: молоко, компот, сок, 
кока-кола, лимонад, вода. Газы:  водород, гелий, пар, 
воздух, эфир.

Победитель прошлого конкурса – 
Дылдина Даша (6 лет).

Привет всем! Ребята, перед вами две картинки, вам предстоит найти, сколько 
между ними отличий. Жду правильных ответов. Удачи! 

Количество отличий 

Интересные 
факты о 

собаках
    Человек приручил собаку 

гораздо раньше большинства 
других животных. Учёные 
нашли останки собак, возраст 
которых составляет 10 000 лет.

   Первой собакой в космосе 
была Лайка, которую запустили 
на борту советского спутника 
«Спутник-2» в 1957 году.

   У собак полностью отсутствует 
цветовое зрение. И что интересно, 
собаки-поводыри не могут 
различать сигналы светофора, 
они просто ориентируются по 
поведению окружающих людей.

   Учёные выяснили, что собаки 
тоже умеют смеяться. При  
этом они издают своеобразные 
фыркающие звуки.

   У собак прекрасно развито 
обоняние. Они различают около 
500 000 запахов, что на порядок выше, 
чем человек, нос которого может 
распознать  всего несколько тысяч.

Реклама

23
в ДКиТ СТЗ 
с 10.00 
до 18.00

декабря

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ 

ТРИКОТАЖ
пр-во Иваново, Чебоксары

Мужская 
и женская 
«Зима-2015» 
отечественных отечественных 
производителейпроизводителей

от1000руб. и выше

М
ОБУВИ Ре

кл
ам

а ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

 КУРТКИ  ПУХОВИКИ
 ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ

Победитель – Тюшняков Артём

Те
ле

фо
н р

ек
ла

мн
ой

 
сл

уж
бы

 га
зе

ты
 «Д

иа
ло

г»
5-

92
-7

9
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О гаджетах в кризис придётся забыть? 
Экономические реалии вынуждают россиян бережнее относиться к своим кровно заработанным. 
В полной мере это относится и к рынку мобильных устройств
Если ещё пару лет назад люди с лёг-
костью отдавали за новенький смарт-
фон 10, 20, а то и 30 тысяч, то сейчас 
предпочитают ограничиться десятью 
или даже пятью «видами Ярославля».

Статистика – дама упрямая
По оценкам «Евросети», в первом по-
лугодии 2015-го 35% россиян выбрали 
смартфон стоимостью от 5 до 10 тысяч 
рублей. 23% искали гаджет в преде-
лах 3-5 тысяч.

В то же время россияне не желают 
совсем отказываться от  интернет-
удовольствий, которые дарят совре-
менные девайсы, – общение в соцсе-
тях, видео на YouTube и новостных 
лент с медиаконтентом. Свой анализ 
виртуальной активности жителей 
Урала представил мобильный опера-
тор МОТИВ. К слову, в родной Сверд-
ловской области его услугами поль-
зуются более половины жителей, так 
что база для исследований довольно 
обширная. В МОТИВ утверждают, что 
пользователи сети 4G жизненно ну-
ждаются в трафике. В Свердловской 
области интерес к Всемирной паутине 
растёт из года в год: по подсчётам мо-
бильного оператора МОТИВ, каждый 
свердловский абонент качает в месяц 
4 гигабайта информации.

Цена решает
А приверженность Всемирной пау-
тине неизбежно приводит к  увели-

чению доли смартфонов – по  срав-
нению с прошлым годом она выросла 
на пять процентных пунктов и дости-
гла 65%. Желание сэкономить вкупе 
с этим фактом привело к тому, что 
продажи дешёвых смартфонов нера-
скрученных производителей бьют все 
рекорды. Россияне голосуют рублём 
за  функцио нальность, надёжность 
и низкую цену, отставляя в сторону 

Samsung, Nokia, HTC и выбирая «ки-
тайцев». Стереотип о ненадёжности 
товаров из Поднебесной канул в Лету, 
а вот представление об их доступно-
сти живо и актуально.

Уральские реалии
Проседание мобильного рынка ока-
залось более ощутимо в  Сибири 
и на Урале, европейской России до-

сталось не так сильно. Именно поэ-
тому выбирать бюджетные модели 
уральцы и сибиряки начали первы-
ми. Весьма кстати оказалось предло-
жение всё того же оператора МОТИВ.

В офисах рекомендуют своим або-
нентам смартфоны «собственного про-
изводства» – TurboPhone4G. В линейке 
три модели: Compact 1210 и Compact 
2108 за скромные 3690 рублей, а также 
TurboPhone4G 2209, который будет 
стоить на 500 рублей дороже.

Технические характеристики этих 
моделей, в  общем, соответствуют 
тенденциям, которые наметились 
на  рынке: диагональ экрана от 4,5 
до  5 дюймов, операционная систе-
ма Android, «долгоиграющий» акку-
мулятор и другие прелести. Помимо 
привычных «фишек» типа двух камер, 
контрастного экрана и полезных про-
грамм, устройства специально осна-
щают модулем LTE для работы в сети 
4G, что позволяет достичь отлич-
ных скоростей интернет-сёрфинга. 
Но специальные цены на эти смарт-
фоны доступны лишь тем, кто вы-
бирает тарифы линейки «Вместо!». 
Их оператор начал предлагать в ав-
густе – впервые в России абоненты 
получили абсолютно бесплатные ис-
ходящие звонки и сообщения на все 
номера своего региона, платить было 
предложено только за интернет-тра-
фик, «упакованный» в пакеты разно-
го объёма.
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