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Траектория смысла. 
На медиафоруме в 
Екатеринбурге обсудили 
острые вопросы 
отрасли

«Живу, верю, 
люблю». 
Новый проект редакции 
поможет детям 
с Украины оказаться 
в новогодней сказке
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ОБЩЕЕ ДЕЛО. 
Жители Зюзелки 
будут 
участвовать 
в управлении 
посёлком

«ЕЛОВЫЙ ФРЕШ».       
           Новогодний 
           проект  
           редакции: 
           наполни дом 
           подарками

ЧТО ТЕЧЁТ В 
ЖЕЛЕЗЯНСКИЙ 
ПРУД? Депутаты 
за экспертизу 
стоков очистных 
сооружений с. 10с. 14с. 12

Андрей 
СОКОЛОВ,
актёр театра
и кино, 
сценарист:

«Мы живём, идя по полосатой 
зебре жизни. Чёрная полоса 
сменяется белой. Говорят, Бог 
испытывает тех, кого любит. 
Главное – правильно пройти 
через эти испытания».

http://www.kino-teatr.ru
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В выпуске:

Продолжение

Продолжение

Погода в ПОЛЕВСКОМ

21 ноября/пятница

НОЧЬ –4

ДЕНЬ –2

22 ноября/суббота

НОЧЬ –5

ДЕНЬ –5

23 ноября/воскресенье

НОЧЬ –7

ДЕНЬ –16

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

с. 16

Главный приз 
за подписку 
на «Диалог» – 
поездка 
в Великий 
Устюг

В гости 
к Деду 
Морозу 

dlg_pol@mail.ru
Телефон рекламной 

службы газеты: 

5-92-79

Оформи годовую подписку и участвуй в розыгрыше призов*
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** Принимаем заявки от предприятий (городских и сельских): подписываются 10 человек и более – 
доставим газету на рабочее место. Каждому подписчику – дисконтная карта «Диалог-Лайт».*

Стоимость подписки на 2015 год  (12 месяцев)
ИНДЕКС С доставкой 

Почтой РФ
Для пенсионеров

с доставкой Почтой РФ

384**
рубля

32822 
(без официальных 

документов)

729,60
рубля

595,20
рубля

32823 
(с официальными 
документами)

840
рублей

705,60
рубля

Без участия Почты РФ:
получение в редакции 
или по месту работы
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Полевчанин Григорий Зубакин, выпускник Свердловско-
го кадетского корпуса имени капитана I ранга М.В.Банных, 
считает дни до отправки, в армию он уходит  5 декабря. А 
пока будущий солдат пытается выспаться впрок, запом-
нить вкус домашней еды, пообщаться с младшим братом 

Артёмкой и другими родными. Его лучший друг 
Алексей Жданов, отправленный в армию 5 
ноября, уже проходит срочную службу в мор-
ской пехоте в Севастополе, пишет СМС-со-
общения домой и друзьям о том, что всё 
хорошо. 

Поликлиники 
на «юге» не 

закроют, но...

В Свердловской области 
в самом разгаре осенний призыв 
в ряды Вооружённых сил

Отдать долг 
Родине

Оптимизация в полевском 
здравоохранении неизбежна

Тема реформирования здравоохранения «бодрит» 
полевчан уже не первую неделю. По этой причине 

11 ноября при главе Полевского городского округа 
состоялось расширенное совещание по организации 

здравоохранения. В администрацию округа были при-
глашены заместитель министра здравоохранения Сверд-
ловской области Диляра Медведская, директор Перво-
уральского филиала Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Надежда Полякова, де-
путаты Думы, представители Общественной палаты ПГО 
и городских общественных организаций.

Призывник 
Григорий Зубакин 
мечтает надеть 
голубой берет и быть 
достойным примером 
служения Отечеству
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Ленина, 11, офис № 1. Тел.: 4-05-80, 
8 (919) 383-23-75 

РекламаРеклама

Коммунистическая, 11 
Тел.: 4-00-08,  8 (912) 650-44-88

Аптека Аптека 
ООО «Виталь»ООО «Виталь»

Прежде чем приобрести медикаменты, 
позвоните и убедитесь, что 

У НАС ДОСТУПНЕЕ!
Коммунистическая, 34

МТС 8-982-63-17-439 

Мегафон 8-932-11-33-049

Мотив 8-904-54-75-685

Билайн 8-965-51-81-963 
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а

Принимаем заявки для сдачи 
недвижимости жилой, 
коммерческой
Выкупим недвижимость 
за наличный расчёт в короткие 
сроки, можно с долгами

Спасибо за обращение!

Городской Центр Недвижимости
Все операции с недвижимостью

 Ипотека

 Составление договоров 

 Перевод

 Согласование

 Приватизация

 Материнский сертификат до достижения 

 ребёнком 3-х лет

 Юридическое сопровождение

 Земельные вопросы

 Обмены 

 Оформление договоров дарения, мены, 

 покупка, продажа жилой,   

 коммерческой недвижимости и т.д.

Владельцам недвижимости 
БЕСПЛАТНЫЕ услуги:

 Поиск покупателей

 Размещение объявлений

 Консультации 

 Выезд на дом специалистов

e-mail: vip.home88@mail.ru

ул.К. Маркса, 16. Тел.: 8-903-086-48-55             ул.Ленина, 14. Тел.: 8-906-812-48-82.
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Реклама

ул.К.Маркса, 5
Тел.: 2-48-00,8 (904) 54-65-648

ууул К Мар са 5ККККККККК ММММММ 5

СТОМАТОЛОГИЯ

ул.Вершинина, 23
Тел.: 5-17-17, 8 (929) 21-71-303

ВВВВ

СТОМАТОЛОГИЯ

Ре
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ам

а

Запись по телефону в удобное для вас время

АКЦИЯ c 15 ноябряАКЦИЯ c 15 ноября
по 15 декабряпо 15 декабря

КРЕПКИЕ ЗУБЫ – КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
 ПРИЁМ ПО НЕОТЛОЖНЫМ СОСТОЯНИЯМ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ
 ОРТОПЕДИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ)
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ
 ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПАРОДОНТА АППАРАТОМ «ВЕКТОР»

СКИДКАСКИДКА
на все услугина все услуги1010%%

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:
    СВАДЕБСВАДЕБ        ЮБИЛЕЕВ ЮБИЛЕЕВ    ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
    КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОККОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК        ГРУСТНЫХ ОБЕДОВГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 7-18-47,  8 (950) 202-59-59

Ре
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а

Предоставляет ведущих, диджеев, заказные торты.
Несколько видов меню.

С любовью, ваша «Веранда»С любовью, ваша «Веранда»

Реклама

Ре
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а

мкр-н З.Бор-1, 13 Тел.: 4-09-80, 8-904-548-99-30

Свердлова, 12 Тел.: 4-09-02, 8-952-72-56-306

ПРИГЛАШАЕМ 
НА НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ!
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В повестке

Цифры недели

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

Факт

Событие

Завершено строительство 
и открыто движение 
автотранспорта по мосту 
через реку Уфу на автодороге 
село Криулино – дом отдыха 
«Сарана» на территории 
Красноуфимского городского 
округа. Теперь путь в Пермский 
край станет короче на 

150 
.

Спортзалы сельских школ 
ожидают капремонта. 
Дополнительные средства 
из федерального бюджета – 

14,9
в этом году пойдут на создание 
условий для занятий физкультурой 
и спортом в общеобразовательных 
организациях, о чём сообщили в 
министерстве образования области.

60%
общего объёма расходов 
областного бюджета на 
ближайшие три года составит 
финансирование в сферах 
здравоохранения, образования 
и соцполитики. Фонд оплаты 
труда бюджетников, с учётом 
повышения, предусмотренного 
Указом Президента, в 2015 году 
составит 57,7 млрд. рублей.  

Представители 40 компаний 
российских поставщиков, торговых 
сетей и дистрибьюторов встрети-
лись с делегацией сельхозпроизво-
дителей из латиноамериканского 
Эквадора.

Говорили об организации пря-
мых поставок на свердловский 
рынок продуктов питания: мор-
ской рыбы, креветок, экзотических 
плодов, замороженных фруктов и 
овощей. Предварительно гости оз-
накомились с ассортиментом тор-
говых центров и супермаркетов, 
где восторженно отметили очень 
высокий уровень. Но сельское хо-
зяйство – не единственное направ-
ление, где стороны могут найти 
взаимный интерес. 

Зная, что одной из основных от-
раслей экономики Эквадора явля-
ется добыча и переработка нефти, 
Средний Урал готов как промыш-
ленный регион предложить замор-
ским компаниям широкий спектр 
соответствующего оборудования, 
машиностроительной продукции, 
долгосрочные совместные проекты. 

«В 2009 году президенты на-
ших стран подписали важные до-
кументы о сотрудничестве, благо-
даря чему товарооборот с Россией 
превысил 1,5 миллиарда долларов. 
Сегодня у нас есть все возможно-
сти для увеличения этих цифр», 
– подчеркнул Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Эквадора в 
РФ Патрисио Чавес.

Кофейное послевкусие Эквадора

После нескольких месяцев ре-
конструкции открылся актовый 
зал Уральского государственного 
горного университета. Председа-
тель правительства Свердловской 
области Денис Паслер принял 
участие в этом торжественном 
мероприятии, приуроченном к 
100-летнему юбилею вуза.

«Был период – в 90-е годы, ког-
да я сам поступал в Горный, – поде-
лился воспоминаниями областной 
премьер, – когда мои сверстники 
предпочитали экономическое, 
юридическое образование. Сегод-
ня всё вернулось на круги своя: в 
Горном снова – большой конкурс. 
У нас большая потребность имен-
но в технических специалистах и 
руководителях, которую может 
восполнить профессиональный 
коллектив вуза».

К своему 100-летию вуз об-
новился значительно. В этом ему 
помогли такие предприятия-

партнеры, как УГМК, Русская мед-
ная компания, СИНАРА, ЕВРАЗ. 
Сегодня Уральский государствен-
ный горный университет по всем 
параметрам соответствует самым 
современным требованиям. 

Ректор университета Николай 
Косарев с обновлённой сцены об-
ратился ко всем присутствующим: 
«В 1914 году город Екатеринбург 
был выбран императором Нико-
лаем II первым городом на Урале, 
который приобрёл высшее учеб-
ное заведение, им стал Горный 
университет. Это случилось бла-
годаря промышленникам, мецена-
там, людям, которые были глубоко 
заинтересованы в развитии наше-
го горняцкого края. И вот прошло 
100 лет, и в принципе ничего не 
меняется. До сих пор мы – в стра-
тегическом партнёрстве со мно-
гими горными предприятиями, 
которые укрепляют силу, мощь и 
опору нашей державы».

Горный университет поддерживает

100-летние традиции 

Великое переселение

Особая экономическая зона 
«Титановая долина» – один из 
инвестпроектов, который может 
привлечь зарубежных партнёров: 
здесь резиденты освобождены от 
уплаты налога на прибыль в регио-
нальный бюджет в течение 10 лет, 
обнулены налоги на имущество, 
землю и транспортный налог.

А резидентам 12 региональных 
технопарков предоставляются меры 
господдержки, в том числе субсидии 
на возмещение затрат, связанных с 
производством и реализацией ин-
новационной продукции. Не менее 
привлекательны условия участия в 
проектах индустриальных парков: 
«Богословский», «Новоуральский» 

и «Новосвердловский». 
Кроме выгодных условий для 

бизнеса, губернатор указал на 
главные конкурентные преимуще-
ства региона – мощный промыш-
ленный и кадровый потенциал, 
богатую природную базу и удоб-
ное географическое местоположе-
ние. Для бизнеса открываются не 

только рынки Урала, но и Евра-
зийского экономического союза и 
стран Центральной Азии. Чтобы 
лично убедиться в возможностях 
региона и создать впоследствии 
новые истории успеха, губернатор 
пригласил европейских партнё-
ров принять участие в выставке 
«ИННОПРОМ-2015».

Филипп Пегорье, председатель правления 
Ассоциации европейского бизнеса:
«Нам уже достаточно хорошо знакома Свердловская 
область – здесь успешно работают многие европей-
ские компании, создана хорошая инфраструктура для 
ведения бизнеса. Мы считаем уральский регион инте-
ресным для сотрудничества».

Несмотря на 
некоторые сложности 
в отношениях России 
и Евросоюза, интерес 
западных бизнесменов 
к Свердловской 
области не ослабевает, 
а это значит, что 
у двухстороннего 
партнёрства есть 
крепкие корни и хорошие 
перспективы. В этом 
убедились участники 
встречи в штаб-
квартире Ассоциации 
европейского 
бизнеса в Москве, где 
губернатор Евгений 
Куйвашев презентовал 
иностранным компаниям 
возможности для 
ведения бизнеса на 
Среднем Урале.

«Титановую долину»
представили бизнесменам Европы 
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Актуально
Осталось ждать совсем немного 
– до сентября 2017 года: к 
этому сроку в области должен 
быть ликвидирован жилфонд, 
признанный аварийным 
на 1 января 2012 года. 
Сегодня 16000 свердловчан 
ожидают переезда из 1060 
многоквартирных домов. 
Этому способствует 
областная программа по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
разработанная в 2013 году и 
направленная на исполнение 
Указа Президента РФ «О 
мерах по обеспечению граждан 
РФ доступным комфортным 
жильём и повышению качества 
ЖКУ». 

Мнения
Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:
«Из 20 муниципалитетов, 
участвующих в програм-
ме, 17 уже заключили муни-
ципальные контракты на 
строительство 35 домов из 

45 запланированных. В остальных муници-
палитетах идут конкурсные процедуры. 
До 30 декабря 2014 года все муниципальные 
контракты будут заключены».

Николай Смирнов, 
министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области:
«Люди должны получить но-
вое жильё в обещанные им 
сроки. Все работы должны 
быть завершены не позднее 

31 декабря. При этом дома должны быть 
выполнены на высоком качественном уров-
не, в соответствии со всеми нормативны-
ми требованиями».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный 
по правам человека 
в Свердловской области:
«Проблема переселения лю-
дей из ветхого и аварийного 
жилья – на первом месте сре-
ди обращений жителей реги-

она сегодня. Мне сообщали о случаях, когда 
главы муниципалитетов не торопятся 
признавать разрушающиеся дома ветхими. 
Тем самым они откладывают на неопреде-
ленное будущее переселение людей из таких 
зданий».

Цифра
К концу 2014 года в области введут в 
эксплуатацию 30 многоквартирных домов 
малоэтажной застройки общей площадью 

37 500 .
Работы ведутся в 18 муниципальных 
образованиях. 

За последние два месяца в Новой Ляле 
сданы в эксплуатацию сразу два многоквар-
тирных дома. Счастливыми обладателями 
благоустроенного жилья стали 48 семей.

Как рассказал глава города Сергей 
Бондаренко, за последний год в городском 
округе построено пять многоквартирных до-
мов. И заселение каждого из них стало знако-

вым событием для всего муниципального об-
разования. 

Вместе с тем, для полной ликвидации 
аварийных домов и расселения 500 жителей 
муниципалитету необходимо построить 
ещё более 6 тысяч квадратных метров жи-
лья. Поэтому на 2015 год в городе планиру-
ется возвести ещё шесть домов.

Кто не спешит
с переездом?
При реализации региональной адресной 
программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда возника-
ет много проблем. У тех, кто не спешит с 
переездом, причины – самые разные.

 Жители Арамили оказались героями 
телесюжета ОРТ. Они отказались переез-
жать из аварийного жилья в новостройки. 
Вместо деревянных бараков местные власти 
предлагают им квартиры с водой и отопле-
нием, но переселенцы не соглашаются, счи-
тая, что новая жилплощадь не учитывает 
их надворные постройки. В администрации 
города объясняют: согласно закону допол-
нительные помещения – сараи, пристройки 
и палисадники – в расчёт не берутся. Глава 
городского округа Владимир Герасименко: 
«По госпрограмме мы их переселяем «из 
квадратного метра – в квадратный метр». 
Общую площадь приняли по меркам БТИ». 

 На строительство жилого дома для пе-
реселения жителей Верхотурья из аварий-
ного жилья в июне 2013 года было выделено 
37 миллионов рублей. Но, как пишет газета 
«Аргументы и факты», только в мае этого 
года администрация города провела кон-
курс на строительство дома. 

 В Талице прокуратура встала на защи-
ту жилищных прав семей, проживающих в 
аварийном доме на ул. Шевченко. На офи-
циальном сайте областного надзорного ве-
домства prokuratura.ur.ru сообщается, что 
ещё в марте 2010 года этот дом признан ава-
рийным и подлежащим сносу. Но до сих пор 
не все жильцы расселены. Органы местного 
самоуправления установили срок расселе-
ния – декабрь 2016 года. Но в связи с тем, 
что дальнейшее проживание в этом доме 
представляет угрозу жизни и здоровью лю-
дей, прокурор просил исполнить решение 
суда немедленно. 

С этой улицы в три дома
В Западном управленческом округе 

региона  идёт строительство домов для 
расселения 2400 человек из аварийных 
домов: в Ревде, Красноуфимске, Средне-
уральске, Дружининском сельском по-
селении, Шалинском городском округе и 
городском поселении Верхние Серги. 

Как заверили главы, работы близятся 
к завершению. Так, в Шале и Красноуфим-
ске монтируются электрообрудование и 
внутренние инженерные системы, ведёт-
ся отделка помещений. В Среднеуральске 
строители устанавливают окна и утепля-

ют фасад, в Верхних Сергах завершают 
внутреннюю отделку. В Дружинино стро-
ятся сразу три многоквартирных дома, 
сейчас рабочие утепляют их фасады. 

Министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов обсудил с главами этих муни-
ципалитетов вопросы, связанные с за-
вершением этапов адресной программы 
по переселению граждан. Теперь в очере-
ди за новостройками – жители «авариек» 
Бисерти, Верхней Пышмы, Красноуфим-
ска, Первоуральска, Ачита и Михайлов-
ского.

Чемоданы, узелки перевезут
к новогодним праздникам

Как ведётся строительство домов для 
переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в Красноуральске и Рев-
де? Глава ведомства Николай Смирнов 
проверил процесс лично. Оказалось, что 
готовность домов составляет около 80%. 
Как сообщили главы муниципалитетов и 
руководители компаний-застройщиков, 
все бригады переведены на непрерывный 
режим труда, без выходных и празднич-
ных дней.

При поддержке Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, областного и местно-
го бюджетов – в общей сумме на 82,6 мил-
лиона рублей – в Красноуральске строятся 
два малоэтажных многоквартирных жилых 
дома для 106 человек. 

На объект в Ревде направлено 86 мил-
лионов. Однако работы здесь несколько 
отстают от намеченных графиков, поэтому 
226 новосёлов откроют двери своих квартир 
только в новогодние праздники. 

«Полтыщи» ждут своей очереди

По материалам СМИ

Затраты на строительство новых домов до 2017 года 
составят 9,3 млрд. рублей

2,1
5,4

1,8

Фонд содействия 
реформированию 

ЖКХ

Областная
казна

Бюджеты
муниципальных

образований

Великое переселение



519 ноября 2014 г. № 88 (1584)

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 875 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Все ваши обращения направляются как в администрацию губернатора, так и в различные 
инстанции для получения ответов от компетентных лиц (согласно п.3 ст.8 Федерального закона 
№59-ФЗ от 02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ»). Наиболее 
актуальные темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

Ветеран 
отправится 
в госпиталь

 Житель Екатеринбурга Вик-
тор Орехов обратился к губер-
натору с просьбой об ускорении 
процедуры оказания ему меди-
цинской помощи. Речь идёт о 
проведении операции по эндо-
протезированию сустава. 

«Мне 76 лет, 12,5 лет я про-
работал на ВИЗе с горячим ста-
ном. Ноги начали беспокоить с 
55 лет, в поликлинике говорили, 
что это – возрастное. Но я не 
останавливался: лечился, ездил 
в санаторий, покупал необходи-
мые приборы, делал иглоукалы-
вание, – чего только не делал», 
– рассказал он. 

Пенсионер три года находит-
ся в «листе ожидания» Уральско-
го НИИ травматологии и орто-
педии им. В.Д.Чаклина. Однако, 
по данным медиков, операцию 
необходимо провести в короткие 
сроки. 

Евгений Куйвашев пору-
чил министерству здравоохра-
нения Свердловской области 

обеспечить проведение операции 
в областном клиническом психо-
неврологическом госпитале для 
ветеранов войн. Консультация в 
госпитале должна быть проведе-
на уже на следующей неделе.  

Инвалиду – 
лучшие 
условия жилья

 Жительница Екатеринбур-
га Лариса Пухова, инвалид II 
группы, с 1988 года состоит на 
учёте в качестве нуждающейся 
в улучшении жилищных усло-
вий и имеет право на внеоче-
редное предоставление жилья. 

Рассмотрев вопрос, глава 
региона дал поручение мини-
стерству строительства и раз-
вития инфраструктуры сов-
местно с фондом жилищного 
строительства обеспечить жен-
щину жильём. Наиболее под-
ходящей является квартира в 
районе Академический на улице 
Рябинина, которая уже в этом 
году должна быть передана 
Ларисе Пуховой по договору со-
циального найма.  

Отметим, за десять 
месяцев текущего года в 
Свердловской области полу-
чили возможность улучшить 
жилищные условия 206 инва-
лидов. На реализацию соот-
ветствующей программы 
в 2014 году уже направлено 
более 75 миллионов рублей из 
федерального бюджета и 86 
миллионов – из областного 
бюджета.

Сооружение – 
на 
реконструкцию

 Ещё два вопроса, поднятых 
в ходе личного приёма губерна-
тора, связаны с реконструкцией 
гидротехнического сооружения 
в Бисерти и вводом в эксплуата-
цию газопровода в микрорайоне 
Новый посёлок Красноуфимска. 

Для их решения Евгений 
Куйвашев дал соответствующие 
поручения главам министерств 
финансов и жилищно-комму-
нального хозяйства, а также ру-
ководителям муниципальных 
образований.

Глава региона 
Евгений Куйвашев 
13 ноября провёл 
личный приём 
жителей области 
в приёмной 
Президента РФ 
в Уральском 
федеральном округе. 
На встрече побывали 
четыре уральца, 
которые подняли 
вопросы, связанные 
с оказанием 
высокотехнологичной 
медицинской 
помощи, 
обеспечением 
жильём инвалидов, 
газификацией 
территорий. 

О ЖИЛЬЕ И ЛЕЧЕНИИ –
эти вопросы чаще всего задают губернатору 

В этом году в адрес губернатора и правительства 
Свердловской области уже поступило 18 тысяч 
обращений граждан. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года рост был незначительным – 
около трёх процентов.

18%

16%

12%

?О чём спрашивали уральцы 
в этом году
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География событий
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400 человек 
станут работать на «Эпсилон» 

Одним из основных резидентов индустриального парка 
«Богословский» стала компания «Эпсилон». Планируе-
мая производственная мощность предприятия – 50 тысяч 
тонн алюминия в год, что эквивалентно 3,5 миллиона из-
делий в год. Производить продукцию из алюминиевых 
сплавов на заводе будут около 400 человек.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Первый среди малых 
Подведены итоги первого регионального конкурса «Луч-
ший многофункциональный центр (МФЦ) Свердловской 
области». По его итогам МФЦ Качканара будет представ-
лять Средний Урал на Всероссийском конкурсе. Он стал 
победителем среди малых многофункциональных цент-
ров области, количество окон обслуживания в которых 
– не больше двадцати.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

С банковских карт 
утекло 300 тысяч

По словам руководства городской полиции, в этом году, 
начиная с апреля, от карпинцев поступило 20 заявлений 
о незаконном снятии денежных средств с их банковских 
карт. Мошенники используют разные схемы: сообщают о 
происшествии с родственниками или присылают СМС: 
«Ваша карта заблокирована…». Так, с банковских карт го-
рожан утекло уже  300 тысяч рублей.

 «Карпинский рабочий»

Мост из будущего
Мостовой переход через реку Уфу в селе Пристань, бла-
годаря государственно-частному партнёрству, построен с 
опережением графика на два года. Стоимость объекта – 
165 миллионов рублей. По словам прораба Вячеслава 
Антропова, опережение достигнуто за счёт собственной 
производственной базы подрядчика и стремления рабо-
чих должным образом выполнить свою работу.

 «Артинские вести»

За балкон наградили
К 60-летию города среди жильцов многоэтажных домов 
был проведён конкурс на звание «Лучший балкон». Оце-
нивались внешняя привлекательность, наличие цветоч-
ных композиций, оригинальность и находчивость. По-
бедителям вручили грамоты, благодарственные письма и 
денежные вознаграждения. 

 «За большую Дегтярку!»

Страховщики 
«выехали» на пассажирах

С августа по ноябрь Сысертское автопредприятие не мог-
ло застраховать пассажирские автобусы. Несмотря на то, 
что платёж за ОСАГО вырос, страховые компании счита-
ют эту услугу невыгодной. Напомним, этот вид страхова-
ния считается обязательным. Без него автобусы не могут 
выйти на маршрут. Крайними в этой ситуации остались 
пассажиры.

 «Маяк»

У библиотеки – 
не та крыша

Большебрусянская библиотека переехала из 
полуразрушенного здания Дома культуры в 
здание сельской управы, где до сих пор не отре-
монтирована крыша здания. Начальник управы  
Михаил Ракитин пояснил, что вопрос по ремон-
ту крыши решается, необходимые письма напи-
саны, часть средств согласно смете уже найдена. 

 «Новое знамя»

Бомжи получили памятки
от МЧС 

Сотрудники МЧС совместно с участковым уполномочен-
ным полиции посетили те места, где собираются лица без 
определённого места жительства. В преддверии холодов 
актуальна цель визита спасателей – обучение мерам по-
жарной безопасности граждан социального риска. Бом-
жам были вручены памятки по соблюдению мер пожар-
ной безопасности.

 «Режевская весть»

Вакцина 
против лихорадки Эбола

Препарат триазавирин, созданный уральскими учёными 
для борьбы с гриппом, может справиться и с лихорадкой 
Эбола. Как рассказал идеолог разработки триазавирина, 
депутат Госдумы Александр Петров, препарат обладает 
широкими противовирусными свойствами и на сегодня 
уже есть первые обнадеживающие результаты, показыва-
ющие его эффективность против лихорадки Эбола.

 «Нейва»

Дегтярск

Вот это пресс! 
В кировградском филиале ОАО «Уралэлектромедь» за-
вершается реконструкция цеха брикетирования, кото-
рая включает установку нового дополнительного пресса 
Ludman. Ожидается, что с вводом в эксплуатацию нового 
оборудования производительность цеха увеличится на 
35-40 процентов.

 «Кировградские вести»

«Атака» 
оказалась учебной

Бесхозная ракета переполошила жите-
лей города. Представители полиции вы-
яснили, что нижнетагильцы случайно 
обнаружили ступень учебной противо-
танковой управляемой ракеты «Атака». 
Никакой опасности она не представля-
ла. Сейчас по факту обнаружения около 
жилого дома ступени ракеты проводит-
ся проверка.

 РИА «Новый Регион»

62 миллиона рублей – 
в дорогу

Министерство финансов области в следующем 
году выделит Талицкому городскому округу до-
полнительное финансирование. В частности, 
16 миллионов рублей будет направлено на ре-
монт здания бывшего СПТУ, 62 миллиона – на 
содержание и ремонт местных дорог. 

 «Сельская новь»
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Авторская колонка

Я не против 
прививок, я против 
хождения по мукам!
– Ходила ставить прививку от 
гриппа. На эту, казалось бы, 
простую процедуру ушло 2,5 
часа драгоценного времени. 
Итак. . . Сначала купила вакци-
ну в аптеке, где сразу преду-
предили, что без холодильни-
ка её можно хранить всего пол-
часа. Путь от аптеки до больни-
цы недолгий, пешком минут 7-8. 
В поликлинике в дежур-
ном окне велели взять в ре-
гистратуре карточку. Оче-
редь два человека, время 
ожидания –  минут 7-8. 
Карточку получила, регистратор 
сказала пройти в кабинет 
№ 24 на втором этаже. Возле 
него – очередь, бабушки сидят 
в ожидании приёма по тало-
нам. Попыталась объяснить, 
что мне нужен только допуск 
терапевта на прививку. Но 
ясно дали понять, что «всем 
надо» и без боя кабинет они 
не сдадут. Прошла по этажу, по-
искала, где побыстрее: везде 
или очереди, или закрыто. 
Вернулась к 24-му, бабушки на-
строены воинственно, и лишь 
одна услышала мои слова, что 
вакцина без холодильника хра-
нится недолго, да и дети ма-
ленькие дома одни. Посовето-
вала зайти в кабинет рядом, где 
терапевт ставит всем печати 
(видимо, есть в больнице и такая 
должность – постановщик пе-
чатей). Она действительно меня 
приняла без лишних разгово-
ров, задав всего один вопрос: 
«Нормально себя чувствуете?».
Побежала на третий этаж. 
Следующий пункт – кабинет 
№ 43. Слава Богу, передо мной 
всего один человек. Думае-
те, в этом кабинете ставят при-
вивки? Нет, не угадали! Здесь 
только хранят наши приви-
вочные карточки. Долго-дол-
го искала женщина мою карточ-
ку и, не найдя, завела новый ли-
сточек. С ним-то я и стартану-
ла в другой кабинет, № 37А.
Можно сказать, мне крупно 
повезло: очереди там не обна-
ружилось, и добрая медсестра 
быстро ввела мне мою вакцину. 
Думаете, после этого я отправи-
лась домой? Нет и ещё раз нет! 
Пришлось пройти снова в ка-
бинет № 43, где мне выдали 
бумажку о том, что привив-
ка сделана (для отчётности 
на работе). Завершилось хо-
ждение по мукам в кабине-
те № 20, там поставили на 
мою бумажечку печать. . .
К чему я это… Может быть, 
в нашем здравоохранении стоит 
задуматься, что оптимизировать 
в первую очередь? Здания, 
людей или ненужную писанину? 
Слишком много нервов мы 
тратим на своё же здоровье!

Продолжение. Начало на с. 1

Успокоилось ли сердце? 
Жителей южной части больше всего волновало возможное пе-
редвижение поликлинических служб в северную часть города. 

«Могу только успокоить «южан»: поликлини-
ки не будут закрыты. Как ходили к участково-
му, так и будут продолжать ходить», – завери-
ла главврач ЦГБ Галина Советникова. Её слова 
подтвердила заместитель министра здравоох-
ранения Свердловской области Диляра Мед-
ведская.

Между тем по-прежнему открыт вопрос: 
останутся поликлиники на прежнем месте или 

переедут в другие помещения. Председатель Совета ветеранов 
Полевского криолитового завода Валентина Кабдинова напом-
нила, как в 90-х годах закрывали детские сады, которые сейчас 
«всем миром» восстанавливаем. «Сегодня мы освободим неэф-
фективные площади, а завтра будем искать деньги на их рекон-
струкцию», – предостерегла Валентина Ивановна. 

Что касается здания детской поликлиники северной части 
города (о нём тоже было немало слухов), то, по словам Диляры 
Рашидовны, оно современное и сегодня востребовано. «Было 
бы неправильным отказываться от такого блага», – подчеркну-
ла она. Также замминистра подтвердила, что стационар № 3 (ин-
фекционка) не задействован на полную мощность, но его резерв-
ные возможности  предусмотрены на случай чрезвычайных си-
туаций. 

Жить рачительно
Сегодня больничная сеть округа представлена четырьмя мед-
городками: три на «севере» (переулок Сталеваров, 3; улица Де-
кабристов, 24; Ленина, 1) и один на «юге» (улица Карла Маркса, 
23). По словам главного врача Галины Советниковой, по итогам 
прошлого года затраты на содержание всех зданий ЦГБ состави-
ли более 20 миллионов рублей, сумма земельного налога – около 
10 миллионов рублей. При этом часть помещений либо исполь-
зуется неэффективно, либо пустует. Выступающая подчеркнула, 
что в будущем прогнозируется рост стоимости коммунальных 
услуг, что повлечёт за собой значительные дополнительные рас-
ходы. Поэтому, чтобы обеспечить жизнеспособность больницы, 
сегодня важно найти оптимальный вариант, который бы позво-
лил уйти от неэффективных расходов и направить высвободив-
шиеся средства на другие важные цели. 

Замминистра Диляра Медведская согласи-
лась, что порядка 30% площадей в полевском 
здравоохранении используется неэффектив-
но и необходимо найти оптимальный способ 
отказаться от них. Для этих целей она предло-
жила создать специальную комиссию. «Сегод-
ня ситуация такова, что медицина должна жить 
в соответствии с теми деньгами, которые есть. 
Возможно, стоит обсудить перемещение стаци-

онарных отделений в пустующие помещения старого роддома, 
рассмотреть возможность объединить три реанимации в одну», – 
подчеркнула Диляра Рашидовна. По её словам, есть смысл объе-
динить лаборатории в единую современную службу, а вот пункты 
забора анализов приблизить к пациентам. Причём забор анали-
зов обеспечить до полудня, а не до 9 часов утра, с огромной оче-
редью в придачу. 

Наболело
Два часа встречи выдались весьма эмоциональными. Чувство-
валось, что у людей давно накипело по теме здравоохранения. 
К примеру, пенсионер Сергей Смольников сетовал на то, что 
бесплатное УЗИ надо ждать почти два месяца. Заведующий ре-
анимацией ЦГБ № 1 Дмитрий Шиляев поднял тему заработной 
платы, которая ниже, чем у коллег по области: «Почему завотде-
лением получает в разы меньше, чем специалист хозяйственной 
части ЦГБ?». Здесь же пошла речь о раздутом  административном 
штате и нехватке медикаментов в больнице. Депутат Игорь Кул-
баев предложил министерству провести аудит полевского здра-
воохранения. А секретарь местного отделения партии «Единая 
Россия» Эдуард Селецкий просил при проведении оптимизации 
думать не об экономике, а о людях. 

Мы встретимся снова 
Итак, каковы результаты расширенного совещания? Во-первых, 
наконец-то нам доступно объяснили ситуацию в здравоохране-
нии. Во-вторых, прозвучали убедительные аргументы в пользу 
отказа от неэффективных площадей. В-третьих, принято ре-
шение создать комиссию из специалистов Министерства здра-
воохранения Свердловской области по разработке оптималь-
ных решений для выхода из сложившейся ситуации. В-четвёр-
тых, решено провести аудит ЦГБ Полевского. В-пятых, договори-
лись снова провести расширенное совещание с участием главы, 
депутатов Думы, Общественной палаты Полевского городского 
округа и представителей здравоохранения, где и будут рассма-
триваться предложенные варианты. 

Светлана КАРМАЧЕВА

От автора: Сама по себе встреча обнажила уйму проблем – не 
только экономического плана, качества и доступности медицин-
ских услуг, но и непростых отношений среди медицинского персона-
ла, пошатнувшегося доверия к руководству ЦГБ.

Поликлиники на «юге» 
не закроют, но ...

Как в начале октября сообщала 
наша газета (в номере № 74 
от 1 октября), депутатами Думы 
Полевского городского округа 
был подготовлен и направлен 
запрос министру здравоохране-
ния Свердловской области Арка-
дию Белявскому, в котором народ-
ные избранники просили разъяс-
нить ситуацию, связанную «с оп-
тимизацией расходов по [данно-
му] учреждению здравоохране-
ния на территории ПГО, а также 
подтвердить или опровергнуть ин-
формацию о размещении в ста-
ционаре № 3 областного проти-
вотуберкулёзного диспансера». 
Ответ от министерства был по-
лучен, аппарат Думы направил 
его для опубликования в газету. 

Судьба инфекционной больницы на контроле у депутатов

Председателю
Думы Полевского городского округа
А.С. Егорову

Уважаемый Олег Сергеевич!
На Депутатский запрос № 9 Думы Полевского городского округа 

Министерство здравоохранения Свердловской области сообщает 
следующее.

В стационарном отделении № 3 ГБУЗ СО «Полевская центральная 
городская больница» располагаются следующие структурные подразделения: инфекционное 
отделение, педиатрическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии № 3, 
клинико-диагностическая лаборатория, бактериологическая лаборатория, кабинет ультра-
звуковой диагностики, рентгенологический кабинет.

В настоящее время все структурные подразделения стационарного отделения № 3 ГБУЗ 
СО «Полевская центральная городская больница» работают в текущем режиме, реоргани-
зация данного отделения (перевод инфекционного и педиатрического отделений в другое 
здание больницы и размещение на освободившихся площадях стационарного отделения 
ГБУЗ СО «Противотуберкулёзный диспансер») Министерством здравоохранения Свердлов-
ской области не проводится.

Министр А.Р.БЕЛЯВСКИЙ

Ответ на Депутатский
запрос № 9

Пенсионер Сергей Смольников возмущён неоправданно длинной, с его точки 
зрения, очередью на бесплатное УЗИ

Светлана 
ПОПЫРИНА
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Константин Сергеевич Поспелов, депутат Думы Полевского городского 
округа пятого созыва. Второй созыв подряд избран депутатами заместителем 
председателя Думы ПГО. Входит в состав рабочих групп по внесению изменений 
в Устав Полевского городского округа, Регламент Думы Полевского городского 
округа. Занимается регламентацией всех внутренних процессов 
и вопросов организации деятельности Думы Полевского 
городского округа. Входит в состав мандатной комиссии. 
Возглавляет рабочую группу по рассмотрению 
и подготовке рекомендаций по проектам 
муниципальных программ. С 2009 года 
занимает должность начальника управления 
персонала Северского трубного завода. 
Имеет благодарность Министерства 
промышленности и торговли РФ.

Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что газета «Диалог» публи-
кует официальные документы в отдельном 
выпуске, который выходит по пятницам. Вы 
можете БЕСПЛАТНО получить его по следую-
щим адресам:

Северная часть города: редакция газеты 
«Диалог» (ул.Ялу нина, 7), администрация 
ПГО (ул.Сверд ло ва, 19), ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.
Ленина, 13), «Каменный цветок» (ул.Комму-
нистическая, 1, 29), «Яблонька» (ул.Комму-
нистическая, 27), библиотеки (ул.Ленина, 9, 
ул.Коммунистическая, 46).

Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Марк-
са, 1), «Полевчанка» (ул.К.Маркса, 4А), библио-
теки (ул.Во ло дарского, 57, ул.К.Маркса, 21).

Константин Поспелов: «Управлять городом 
как промышленным предприятием»
Заместитель председателя городской Думы, опытный производственник рассматривает 
работу городской власти с экономической точки зрения

В период отчётов депутатов мы встре-
тились с Константином Поспеловым. 
Учитывая, что на днях в Думу поступил 
проект бюджета ПГО на 2015 год, во-
просы, которые мы затронули, касались 
прежде всего экономики.

– Константин Сергеевич, на каком 
принципе сегодня основана Ваша 
работа в качестве депутата город-
ской Думы?

– Работу в городе я сравниваю с рабо-
той промышленного предприятия. С той 
лишь разницей, что, если предприятие 
отработало плохо, оно перестаёт суще-
ствовать, а если городская власть (в ком-
плексе Дума, администрация, органы 
местного самоуправления) демонстри-
рует плохие показатели, город продол-
жает существовать, но при этом снижа-
ется качество жизни населения, а кто-то 
в прямом смысле страдает. Поэтому 
стремление повысить доходы и снизить 
непроизводительные расходы – основа 
благополучия любого дела, в том числе 
городского управления.

– Вы участвовали в принятии 
бюджета на 2014 год, и сегодня, с 
точки зрения полученного опыта, 
уже наверняка есть мысли по работе 
над допущенными ошибками.

– Сейчас мы вступили в фазу форми-
рования бюджета 2015 года, и я, как де-
путат, буду предлагать, чтобы бюджет 
был принят с дефицитом – то есть, 
чтобы расходная часть была больше, 
чем доходная. Позиция немного стран-
ная для производственного подхода, но 
увеличенная часть расходов – это некий 
стимул добиваться, чтобы доходы росли 
и, соответственно, округ развивался. 

– Как член комитета по эконо-
мике и бюджету, Вы знаете структу-
ру финансовых возможностей округа 
изнутри. Какие из них в 2014 году 
удалось реализовать, и что отложено 
на будущее?

– Очевидно позитивна ситуация с 
детскими дошкольными учреждения-
ми. База была заложена в предыдущие 
годы. В 2014 году она реализовалась. 
Спасибо действующей администрации 
за то, что у нас на территории округа 
рождаются новые детские сады. С не-

терпением ждём открытия садика в Зе-
лёном Бору. Это решает ещё одну соци-
ально значимую проблему – обеспече-
ние детей в возрасте от 3 до 7 лет места-
ми в детских садах. Как депутат я под-
держал перенос финансовых средств и 
привлечение целевых субсидий обла-
сти на строительство дорог в северной 
части. 

Из тех событий, что отрицатель-
ным образом скажутся и на бюджете, 
и, как следствие, на жизнедеятельно-
сти города, – закрытие Полевского кри-
олитового завода. Это около 800 рабо-
чих мест и налоговые отчисления. Мы, 

депутаты, на это повлиять не могли – 
это сложный бизнес, один из переделов 
алюминиевой промышленности, кото-
рая у нас в стране сегодня пережива-
ет очень серьёзный кризис. И второе – 
потеря возможности открытия нового 
производства. Я говорю о Зюзельском 
карьере. То, что я наблюдал в 2014 году, 
у меня, как у депутата, вызывало про-
тиворечивые чувства. Я неоднократно 
принимал участие в обсуждении этой 
проблемы непосредственно в самом по-
сёлке и в стенах администрации округа. 

Могло появиться предприятие, которое 
создавало бы рабочие места, платило 
налоги, зарплату. В итоге эмоции пере-
хлестнули и все утвердились во мнении, 
что предприятие нанесёт непопра-
вимый ущерб. Я же до сих пор считаю 
этот вопрос спорным. Одним словом, 
в плане появления новых предприя-
тий работаем «в минус». Это плохой ре-
зультат в сравнении с прошлым созы-
вом, когда мы имели удовольствие от-
крывать новые производства, ведь это 
основа благополучия любой террито-
рии.

– Что, на Ваш взгляд, могло бы по-
служить дополнительными источни-
ками дохода, чтобы компенсировать 
эти потери?

– Один момент, я считаю, нами 
упущен. Федеральные торговые сети се-
годня платят налоги не по месту своего 
пребывания, а по месту регистрации – 

не на территории нашего округа. Мы 
теряем немалые деньги, которые могли 
быть оставлены в городе для нужд полев-
чан. Хотелось бы увидеть план работы 
администрации округа, чтобы изменить 
эту ситуацию. Мои коллеги-депутаты, 
которые занимаются предприниматель-
ской деятельностью, утверждают, что это 
возможно. Хотелось бы верить, что эта 
работа будет начата в 2015 году. 

– Какие стратегически важные 
задачи, средства на решение кото-
рых необходимо в первую очередь 
заложить в бюджете 2015 года, Вы 
видите?

– Хочется верить, что в бюджете сле-
дующего года у нас появится капиталь-
ный ремонт дороги по улице Володар-
ского: южная часть тоже очень нужда-
ется в ремонте дорог. По возможности 
стоит обратить внимание и на сельские 
дороги. Помимо этого, следующий год 
– последний, когда можно реализовать 
проект по строительству пристроя к 
школе № 14 на условиях софинансиро-
вания с областным бюджетом. Требует 
серьёзных затрат система ЖКХ южной 
части города. Возможности бюджета 
на следующий год предполагаются ещё 
более ограниченными, чем в прошлом 
году, поэтому не исключаю, что придёт-
ся прибегнуть к обоснованным кредит-
ным ресурсам.

Беседу вела Мария ПОНОМАРЁВА

«Администрация и Дума Полевского городского округа 
при формировании бюджета работают в таких условиях, 

когда, условно говоря, в семье два ребёнка, а деньги есть только 
на одну пару детских сапог… И как поступить родителям?»

«Власть – это не просто 
распределение денег и 

проведение каких-либо работ, а 
ещё и система взаимоотношений 

людей между всеми уровнями 
власти. И насколько мы умеем 
пользоваться этой системой, 
настолько будут или не будут 

реализовываться наши планы».

мы Полевского городского
ран депутатами заместителем 
их групп по внесению изменений
т Думы Полевского городского 

енних процессов
левского 
омиссии.

производственник рассматривает
ия

Уважаемые жители!
На портале http://azbukainterneta.
ru/ размещена  учебная программа 
«Азбука Интернета». Это система каче-
ственного обучения граждан старшего 
поколения и людей с ограниченными 
возможностями основам работы с ком-
пьютером и Интернетом.

Также на официальном сайте адми-
нистрации ПГО (http://polevsk.midural.
ru/) в разделе «Полезные ссылки» раз-
мещена ссылка на данный портал, где 
граждане могут пройти учебный курс 
по программе «Азбука Интернета».

По информации администрации ПГО

Прошло открытое первенство ДЮСШ по боксу
Со всего Уральского региона съехались в 
Полевской боксёры помериться силами на 
ринге. Захватывающие поединки как но-
вичков, так и опытных спортсменов прико-
вывали внимание зрителей на протяжении 
всех соревнований. Из ярких побед наших 
боксёров: восемь боёв выиграл Буньет Ма-
миджонов, с явным преимуществом побе-
дил Никита Тихонов, удачно дебютировал 
Максим Пятков. Среди юношей не остави-
ли соперникам шансов Алишер Осимов и 
Рустам Алиев. Среди взрослых отличились 
Андрей Хомутов, а так же чемпион област-
ного турнира прошлого месяца Сулаймон 
Шарипов. Интереснейший бой Дмитрия 

Некипелова закончился ожидаемой побе-
дой. 

Участники спортивного праздника были 
награждены медалями и грамотами в соот-
ветствии с занятыми местами. А чтобы со-
ревнования запомнились, представители 
туристической компании «Горящие туры» 
вручали победителям именные кубки с 
символикой ДЮСШ.

Секция бокса приглашает на трениров-
ки всех желающих обрести уверенность в 
себе и своих силах, увеличить свои физи-
ческие возможности.

Евгений ПЕШЕХОНОВ 
К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА 
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Дмитрий Филиппов: «Меня волнует 
благополучие моих избирателей» 
Депутат Думы Полевского городского округа о ЖКХ, здравоохранении и будущем бюджете 

Дмитрий Васильевич Филиппов, 
депутат Думы Полевского 

городского округа пятого созыва, 
член трёх комитетов: по городскому 
хозяйству и муниципальной 

собственности, экономике и 
бюджету, социальной политике. 

Работает в Полевской 
коммунальной компании. 
Женат, двое взрослых детей.

Поставлены задачи

Работа депутата сложная, но мне понят-
ная, так как в Думе я уже не в первый 
раз. Комитеты для работы тоже выбирал 
осознанно, так как первое, что меня вол-
нует, – это благополучие моих избирате-
лей, жителей южной части города. Глав-
ные задачи, которые хочу решить сов-
местно с коллегами за этот созыв, – это:

 нормальное функционирование 
ЖКХ в южной части города;

 окончание ремонта Центра куль-
туры и народного творчества, так как 
считаю, что это одна из важных состав-
ляющих жизни на «юге»;

 наведение порядка в пассажир-
ских перевозках.

В этом году встал вопрос разумно-
го реформирования в сфере медицины. 
Нужно сделать всё возможное, чтобы 
жители не ощутили на себе никаких пе-
ремен и сокращений в ЦГБ.

Блага цивилизации 
должны быть у всех!
В работе комитета по городскому хо-
зяйству и муниципальной собствен-
ности я принимаю участие для того, 
чтобы окончательно решить вопрос по 
отоп лению в южной части и горяче-
му водоснабжению в летний период. 
Эту работу никак не удаётся довести до 
конца. Пока ситуация по «югу» тяжёлая: 
очистные сооружения находятся в не-
удовлетворительном состоянии, сис-
тема начисления и сбора с населения 
средств за услуги ЖКХ не отлажена. 
Работы по этому направлению много. 
Нужно, чтобы управляющие компании 
в южной части города качественно вы-
полняли свои обязанности, чтобы на-
конец-то была отрегулирована систе-
ма начислений и сборов средств с насе-
ления за услуги ЖКХ и у потребителей 
не копились долги перед поставщика-
ми энергоресурсов. Также необходимо 

в ближайшее время выполнить ремонт 
баков-накопителей на горе Никольской 
закончить работу по регулировке  си-
стемы отопления в южной части и по-
строить котельные около школы № 1 и 
на территории Машиностроительного 
завода для улучшения теплоснабжения 
и так далее. 

Вопрос с теплоснабжением южной 
части можно решить с помощью единой 
на территории ПГО теплоснабжаю-
щей компании. Примеры эффектив-
ной работы есть в Свердловской обла-
сти: компания защищает тариф, кото-
рый позволяет вкладывать средства в 
ремонт и модернизацию сетей. 

Есть вопросы и по ЖКХ в северной 
части города. Один из них – обеспече-
ние горячим водоснабжением частного 

сектора в летнее время. Вариант реше-
ния – перевод на газоснабжение. Этот 
вопрос мы будем решать совместно с 
администрацией ПГО. 

Населению 
нужны условия!
В рамках работы комитета по социаль-
ной политике так же рассматривается 
немало важных вопросов, но мне хоте-
лось бы остановиться на одном из по-
следних. Я лично против реорганиза-
ции в Центральной городской больни-
це. Меня, как депутата от южной части 
города, не устраивают варианты разви-
тия событий, которые предлагают жи-
телям. Я считаю, что медицинское об-
служивание – один из важных вопросов. 
Что будет с помещениями, кто станет за 
ними следить? Будет ли достаточно той 
площади, которую планируют оставить 
для нормального оказания помощи 
населению? Я уверен, что нет. И считаю, 
что вопрос нужно решать по-другому.

Средств, как всегда, 
не хватает
Главная задача комитета по экономике 
и бюджету – принятие сбалансирован-
ного бюджета. Сейчас мы работаем над 
бюджетом на 2015 год. Главный доку-
мент на следующий год верстается про-
граммно-целевым методом на три года. 
Одна из 13 программ, которую мы уже 
рассмотрели, – «Развитие дорожного 
хозяйства на территории Полевского го-
родского округа». На неё предусмотре-
но порядка 39 миллионов рублей. Кроме 
зимнего и летнего содержания дорог, 
запланировано 11 миллионов рублей на 
софинансирование для продолжения их 
капитального ремонта. Если программа 
получит поддержку правительства об-
ласти, то новое дорожное полотно поя-
вится на улице Володарского. 

Есть ещё множество задач, некото-
рые уже озвучивались в отчётах моих 
коллег, но это не всё. Нужно решать про-
блему с вывозом твёрдых бытовых от-
ходов. Уже сейчас необходимо искать 
место для нового полигона, причём 
так, чтобы из-за месторасположения 
свалки услуга не подорожала и жителям 
не пришлось платить за вывоз мусора 
больше, чем раньше. Ещё одна пробле-
ма, решить которую депутаты просто 
обязаны, – пассажирские перевозки. 
На территории Полевского городского 
округа необходимо навести порядок в 
сфере транспорта, чтобы наши жители 
не испытывали неудобства из-за конку-
рентной борьбы между перевозчиками.

Ко мне часто обращаются жители 
округа с просьбами о помощи. Чаще 
всего вопросы касаются благоустройст-
ва города и дворов. Всем обращениям 
я уделяю  внимание и стараюсь разре-
шить ситуации. 

С уважением, депутат городской Думы 
пятого созыва Д.В.ФИЛИППОВ

Думаю, что сообща мы сможем 
решить все вопросы и жизнь 

полевчан станет лучше!

ого городддского округа о Ж

Дмитрий В
депутат

городс
член т
хозяй

соб
бю

Сокращение бюджета бьёт 
по самым больным местам
Проект бюджета Полевского городского округа 
на 2015 год поступил на рассмотрение в Думу

За дискриминацию 
в объявлениях накажут 
Полевской центр занятости напоминает о том, что 
распространение информации о вакансиях, со-
держащих ограничения дискриминационного ха-
рактера, запрещено законом.  

Указанное административное правонаруше-
ние по статье 13.11.1 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
влечёт наложение административного штрафа: 
на граждан – от 500 до 1000 рублей; на долж-
ностных лиц – от 3000 до 5000 рублей; на юриди-
ческих лиц – от 10 000 до 15 000 рублей.

Ирина ГЛЫЗИНА, директор ПЦЗН

В северной части 
создаётся общество 
трезвости
При храме во имя Святой Троицы организуется 
приходское общество трезвости. Встречи будут 
проходить еженедельно в здании воскресной 
школы (ул.Розы Люксембург, 7) в кабинете № 11 
по пятницам в 17.00. Приглашаем  страждущих и 
всех заинтересованных лиц на первую встречу 21 
ноября. Вход свободный.

Настоятель храма во имя Святой Троицы 
протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ

12 ноября на комитете Думы по эконо-
мике и бюджету депутаты рассмотрели 
доходную и расходную части бюджета 
округа на будущий год.

Впервые в Полевском разработана и 
утверждена муниципальная программа 
«Управление муниципальными финан-
сами» на три года. Она ориентирована 
на создание общих для всех участников 
бюджетного процесса условий, в том 
числе для органов местного самоуправ-
ления. Эту информацию до сведения де-
путатов довела начальник Финансового 
управления администрации Полевско-
го городского округа Оксана Мельнико-
ва. По словам Оксаны Юрьевны, данная 
программа преследует главную цель – 
повышение финансовой устойчивости 
бюджета посредством увеличения его 
налоговых и неналоговых доходов.

Каким образом будет сформирован 
бюджет 2015 года? Этот вопрос стал ос-

новным на прошедшем комитете. 
Бюджет Полевского городского ок-

руга на 2015 год составит 1 миллиард 
579 миллионов рублей, что на 51 мил-
лион меньше, чем в 2014 году.

– 28 октября в администрацию 
пришло извещение из Министерст-
ва финансов Свердловской области с 
конкретной оценкой расходных полно-
мочий и суммой субсидий по части на-
правлений, а также информация, что 
расходы нашего округа оптимизируются 
на 6%. В итоге уже готовый проект бюд-
жета, который мы должны представить в 
Думу до 1 ноября, пришлось уменьшать 
почти на 62 миллиона рублей, – сооб-
щила депутатам  заместитель главы ад-
министрации ПГО Ирина Карпенко.

Финансисты утверждают, что сокра-
щение бюджета усугубит материальное 
положение округа в сравнении с 2014 
годом. В результате этого в бюджете ПГО 

предварительно уже сокращены расхо-
ды на некоторые направления муници-
пальных программ, исключены капи-
тальные расходы – пристрой к школе 
№ 14, ремонт дороги по улице Воло-
дарского, а также весьма формальная 
сумма осталась на строительство газо-
провода до села Полдневая.

Полученная информация не остави-
ла депутатов равнодушными и вызвала 
несколько негодующих реплик: «У нас 
вновь проседают самые болезненные 
вопросы», «Необходимо искать новые 
источники дохода, привлекать кредит-
ные ресурсы». 

В качестве привлечения дополни-
тельного дохода, в частности, рассма-
тривается вариант продажи муници-
пального имущества: земельных участ-
ков, которые в настоящее время не 
привлекательны для покупателей, а 
также муниципальных предприятий. 
По информации заместителя главы, в 
2015 году есть перспектива получения 
дохода от приватизации МУП «Пасса-
жирское АТП». Однако не все депутаты 
поддержали это предложение.

В ближайшей перспективе на коми-
тетах Думы будет детально рассмотрен 
каждый пункт будущего главного фи-
нансового документа округа. 

Мария ПОНОМАРЁВА
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«Здесь все на равных» – эти 
слова Софьи Дубинской, 
председателя Экспертного 
совета по региональным пе-

чатным СМИ при Минкомсвязи России, 
можно было бы ставить в один ряд с те-
зисом «СМИ – это траектория смысла» и 
выбранным для первого Всероссийско-
го совещания по проблемам медиаотра-
сли символом – бумерангом. Уникальная 
метательная палица имеет свойство воз-
вращаться назад, к месту, с которого про-
изведён бросок. Но свойство бумеранга 
возвращаться реализуется лишь при над-
лежащем умении метающего и непремен-
ном учёте направления и силы ветра.

В столице Среднего Урала в Между-
народном выставочном комплексе «Ека-
теринбург-ЭКСПО» на прошлой неделе, 
11-12 ноября,  впервые состоялось Все-
российское совещание «Региональные 
СМИ на пути к повышению эффективно-
сти». Съехались около 400 журналистов из 
разных регионов России. Были представи-
тели Ямала, Крыма, Якутии, Калининграда, 
Камчатки, центральных регионов страны 
и, конечно же, нашей области. Среди при-
глашённых заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций РФ Алексей 
Волин, руководитель Роспечати Михаил 
Сеславинский, представители созданно-
го в сентябре Экспертного совета по ре-
гиональным печатным СМИ при Минком-
связи России, помощник полномочного 
представителя президента в УрФО Андрей 
Перла. Среди заявленных тем – развитие 
медиарынка, качественное повышение со-
держательного уровня СМИ, создание ре-
гиональных медиахолдингов, проблемы 
подписки и распространения печатной 
прессы, развитие рекламных возможно-
стей и многое другое. Впервые у журнали-
стов появилась возможность так широко-
масштабно обсудить отраслевые пробле-
мы друг с другом, с властью и смежными 
организациями: как в современных усло-
виях не просто выжить, но и эффектив-
но работать. Федеральные эксперты по-
делились своим опытом, для желающих 
услышать и принять прозвучали дельные 
советы.  

Без комплиментов
«Средства массовой информации не 
могут быть комплиментарными. СМИ 
не ставят своей задачей делать прият-
ное, более того – держат власти в тонусе. 
Потому что когда человека держат в 
тонусе, у него повышается производи-
тельность труда, – считает Алексей Волин. 
– Эту задачу никогда не снимали, и эту 

задачу мы оставим. При всём при этом за 
рамки приличия и цивилизованного диа-
лога СМИ так же выходить не должны». 

Форум поставил много вопросов: как в 
СМИ найти баланс между бизнесом и со-
циальной ответственностью, качеством и 
количеством информации, каким может и 
должен стать диалог с властью, газета на 
бумажном носителе или в Интернете, как 
реагировать на вызовы времени? Готовые 
рецепты есть, но их применение сродни 
броску бумеранга, здесь необходимо учи-

тывать особенности работы в конкретных 
условиях. На пленарных заседаниях участ-
ники могли вживую обсудить с экспертами 
и «силу ветра», и «направление полёта». 
Заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций РФ Алексей Волин оказал-
ся прав: очень часто СМИ не знают о том, 
что происходит в соседнем регионе. «Мы 
сторонники того, чтобы индустрия самоор-
ганизовывалась, и подобного рода сове-
щание – это создание площадки для само-
организации индустрии, чтобы она могла 

яснее, громче и чётче заявлять о своих 
проблемах и желаниях», – определил он.

Значительный шаг вперёд
Традиционно считается, что на Урале ка-
чественная журналистика, хорошие кадры. 
Представители Свердловской области в 
первых рядах. «Мы предлагаем редакци-
ям работать по KPI. У нас есть 60 показа-
телей эффективности, которые монито-
рятся ежеквартально. Согласно этим пока-
зателям можно оценить, развивается ре-
дакция либо она стагнирует, либо есть ка-
кие-то негативные моменты», – поясня-
ет руководитель  департамента по печати 
и массовым коммуникациям губернатора 
Свердловской области Дмитрий Федеч-
кин. Опыт взаимодействия властей и СМИ 
на Среднем Урале оценен высоко, он за-
интересовал журналистское сообщество 
страны.

По итогам фору-
ма решено, что он 
станет ежегодным, 
эстафету принима-
ет Крым. Об этом за-
меститель минист-
ра связи и массо-
вых коммуникаций 
РФ Алексей Волин 
сказал на итоговом 
пленарном заседа-
нии и подтвердил  
на встрече с губер-
натором Евгением 
Куйвашевым.

Стоит сказать, что 
сеть муниципальной 
прессы в Свердлов-
ской области одна 
из крупных в стране, 
здесь зарегистрировано более тысячи 
средств массовой информации. Евгений 
Владимирович подчеркнул, что местные 
СМИ для значительного количества жите-
лей – единственный официальный и до-
стоверный источник информации. Кроме 
того, городская и районная пресса – это 
мощный механизм развития местного са-
моуправления. Именно поэтому власти ре-
гиона приняли решение обратить особое 
внимание на поддержку городских и рай-
онных газет, профессиональный рост её 
сотрудников, повышение конкурентоспо-
собности изданий. «Мы ведём эту под-
держку на основе программно-целево-
го метода. И рассматриваем её как инвес-
тиции – в качество жизни людей, в разви-
тие институтов гражданского общества», – 
подчеркнул Евгений Куйвашев. 

Елена РЫБЧАК

А К Т У А Л Ь Н О

Бумеранг: вложенные 
усилия возвращаются
На крупнейшем медиафоруме в Екатеринбурге 
обсудили самые острые вопросы отрасли
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По итогам форума решено, что он станет ежегодным, эстафету принял Крым. 
На фото Дмитрий Федечкин передаёт символ нынешнего медиафорума бумеранг Алексею Волину

Губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев поддержал 
инициативы медиафо-
рума

На Всероссийском совещании присутствовало около 400  журналистов из разных регионов России. 
Были представители Ямала, Крыма, Якутии, Калининграда, Камчатки, центральных регионов страны 
и, конечно же, нашей области

В дни осенних каникул 17-й день рождения Север-
ского детского дома отметили его воспитанники и 
сотрудники. Тема праздника была неожиданно инте-
ресна – путешествие в жаркие страны Индию, Бра-
зилию, Китай. «Праздничный тур» оказался насыщен-
ным и динамичным: рассказ о стране и её культуре с 
представлением фактов в виде слайд-шоу и стенга-
зет, зажигательные танцы в красивых  костюмах, на-
циональные блюда. За 17 лет из детского дома выпу-
стились 56 человек. Многие из них пришли на торже-
ство со своей семьёй, что, конечно, порадовало педа-
гогов и вдохновило сегодняшних воспитанников на 
счастливое будущее.

Людмила ДЕРЯБИНА

Сейчас в школах идут последние репетиции к го-
родскому конкурсу патриотической песни «Салют, 
Победа!». Это мероприятие ежегодное, на сей раз 
оно посвящено 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Дети будут петь о войне, о Родине, о 
матери. Первый, отборочный, тур состоится 20 ноября 
в 14.00 в школе № 18, а 21 ноября в 14.00 – в Бажов-
ском центре детского творчества. Финальный кон-
церт запланирован на 27 ноября. Лучшие вокалисты 
выступят в 15.00 в большом зале Дворца культуры 
Северского трубного завода.

По информации БЦДТ
К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА

Уже 10 лет третье воскресенье ноября отмечено в 
календаре как День памяти жертв ДТП. В преддве-
рии этой даты ГИБДД ОМВД РФ по городу Полевско-
му и Управление образованием ПГО собрали роди-
телей дошколят и учащихся школ, чтобы ещё раз по-
казать – их дети талантливы, красивы, умны, детей 
нужно беречь. Маленькие поварята, красны девицы, 
яркие Петрушки… В мероприятии приняли участие 
воспитанники и ученики образовательных учрежде-
ний Полевского в возрасте от 3 до 15 лет. Дети пода-
рили своим родителям яркие, запоминающиеся вы-
ступления и вручили гостям подготовленные Госавто-
инспекцией буклеты и сувениры. 

По информации ОГИБДД по городу Полевскому
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Сабрина и её мама Светлана 
Новый год впервые встретят 
в Полевском

До конца года 
ряды Российской 
армии пополнят 

4480 свердловчан. 
68 новобранцев 
– из Полевского

Призывникам выдадут две пласти-
ковые карты. Одна – банковская для 
перечисления денежного довольст-
вия, и вторая – электронная карта, 
на чипе которой содержится вся ин-
формация о солдате, включая биоме-
трические данные и состояние здоровья. 

Призывникам выдают 
специальную сумку с гиги-
еническим набором, это 
так называемый армей-
ский несессер. Там собра-
ны 18 предметов – от 
шампуня и зубной пасты 
до дезодоранта и баль-
зама для губ. Комплект 
рассчитан на весь срок 
службы солдата.

Укомплектованы от и до. Сегодня новобранцы 
уходят в армию несколько иначе, нежели шли их 
отцы. Это касается не только формы и снаряжения. 
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Отдать долг РодинеПродолжение. Начало на с.1

Г 

риша в числе других 
девяти полевчан, пред-
варительно, попадёт в 
воздушно-десантные 

войска, ведь за его плеча-
ми кадетская школа, которую 
он окончил в звании боцма-
на второго флота (окончатель-
но судьба новобранца решится 
на областном сборном пункте 
в Егоршино). Надеть голубой 
берет – его мечта с детства. Слу-
жить Родине молодой человек 
идёт осознанно и признаётся, 
что хочет стать профессиональ-
ным военным.

Всего за осенний призыв 
2014 года Российская армия 
должна пополниться 154 тыся-
чами срочников, от Свердлов-
ской области по плану уйдут 
служить 4480 человек, а выз-
вано на призыв 24 тысячи че-
ловек. Уральцы будут служить 
во всех воинских частях нашей 
страны, при этом около 900 че-
ловек останутся для прохожде-
ния службы на территории род-
ного региона, около 40% при-
зывников – на территории Цен-
трального военного округа. 
Более половины ребят отслужат 
в сухопутных войсках, 330 – на 
флоте, 480 человек отдадут долг 
Родине во внутренних войсках 
МВД России, в ВДВ будет на-
правлен 41 человек. Эти цифры 
на специальной пресс-конфе-
ренции озвучил военный ко-
миссар Свердловской области 
генерал-майор Игорь Лямин.

Особенностями данной при-
зывной кампании, кроме ре-
кордного количества новобран-
цев, военком области назвал со-
кращение числа уклонистов от 
армии, право выбора молодых 
людей служить год по призы-
ву или два года по контракту. В 
рамках осеннего призыва Ми-
нобороны РФ сформирует три 
новые научные роты, увеличив 
их общее число до восьми. Как и 
в предыдущие призывы, в таких 
ротах будут служить люди, име-
ющие научную специальность и 
готовые заниматься научными 
разработками в интересах Во-
оружённых сил РФ.

К будущим защитникам 

Отечества в связи с Днём при-
зывника губернатор Евгений 
Куйвашев обратился на своём 
официальном сайте:

– Свердловская область 
всегда была опорным краем 

державы, со-
здавая как 
промышлен-
ную, так и во-
енную мощь 
России. Мы 
никогда не 
п о д в о д и л и 
армию в том, 

что касалось снабжения воору-
жением и военной техникой. 
Также ответственно и чётко 

наш регион выполняет уста-
новленное задание по призыву, 
направляя хорошо подготов-
ленных и ответственных моло-
дых уральцев для прохождения 

службы в Российской армии.
Из Полевского в ряды Во-

оружённых сил встанут 68 но-
вобранцев. Для них традицион-
но был проведён День призыв-
ника. Самое главное, что меро-
приятие это прошло не для га-
лочки, а в очередной раз стало 
площадкой для общения ребят 
со старшими наставниками: 
начальником отдела военно-
го комиссариата Свердловской 
области по городу Полевско-
му Русланом Хаюмовым, за-
местителем главы администра-
ции ПГО Ольгой Уфимцевой, 
помощниками депутата Госу-

Так мы решили назвать новый проект, 
участниками и героями которого 
можете стать вы. Главная цель нашего 
проекта – познакомить людей, 
нуждающихся в помощи, с теми, кто 
может и хочет творить добро.

На страницах газеты мы хотим 
рассказать о тех, кому нужна помощь, 
надеясь на вашу отзывчивость и под-
держку. Мы будем публиковать исто-
рии о людях доброй воли и помогать 
им выполнять дела милосердия. Сов-
местными усилиями давайте постара-
емся сделать наш мир добрее.

Сказка – это 
буднично и просто
Шестилетняя Сабрина из Донец-
ка очень любит Новый год. Раньше 
он всегда проходил весело: празд-
ник, ёлка, подарки от мамы, папы и 

брата Марка… Но теперь Сабрина и 
её родные живут далеко от дома. Да 
и самого дома нет – на её Родине всё 
ещё идёт война. Но скоро праздники, 
и девочка верит: в Новый год, как для 
всех детей, так и для неё, произойдёт 
чудо.

Сабрина и её родные пока живут 
в пункте временного пребывания по 
улице Бажова. Давайте поможем ма-
ленькой весёлой девочке и другим 
детям с Украины очутиться в новогод-
ней сказке.

Делаются сказки буднично и 
просто: совместно с волонтёрами 
Петро-Павловского храма мы объяв-
ляем сбор средств на новогодние по-
дарки детям беженцев с Украины. Они 
будут вручены на праздничном кон-
церте, который состоится в новогод-
ние дни.

Можно денежные средства пере-

числить на счёт волонтёрской органи-
зации Петро-Павловского храма. 

Реквизиты: расчётный счёт 
40703810900090000036, БИК 
046551767 ФОАО «Уралтрансбанк».

О каждом потраченном рубле 
будем рассказывать в нашей газете.

Ольга КОВТУН

Вы можете принять 
участие в 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ЯРМАРКАХ, 

которые пройдут 
на площади возле 

Петро-Павловского храма 
23 и 30 ноября, 

а также 7 и 13 декабря. 

Каждый призывник получил в числе других подарков настольный ка-
лендарь с напутственным словом главы ПГО Александра Ковалёва:
«Все победы в жизни начинают-
ся с победы над самим собой! Во-
инская служба – почётная обязан-
ность каждого молодого челове-
ка. Надеюсь, что ты будешь дос-
тоин славы предков, отстоявших 
честь и свободу в боях за Отече-
ство, продолжишь лучшие тради-
ции воинов России».

Приёмы рукопашного боя и мастер-класс по владению оружием в исполнении воспитанников военно-патриотического 
клуба «Ратник»
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дарственной Думы Зелимхана 
Муцоева Мариной Соколо-
вой и полковником в отставке 
Александром Слабукой.

Будущие солдаты узнали и 
о существовании в Полевском 
комитета солдатских матерей. 
«Мама Вера» (Вера Горбунова) 
попросила ребят не расстраи-
вать мам, пожелала с достоин-
ством принять военную при-
сягу, с честью нести боевые де-
журства. Теперь новобранцы 
знают, куда могут обратить-
ся они сами и их родные по во-
просам, возникающим в ходе 
прохождения службы.

Призывник Кирилл Лям-
кин наблюдал за выступлени-
ем своих друзей – ребят из го-
родского военно-патриоти-
ческого клуба «Ратник», сидя 
в зрительном зале. Кирилл – 
выпускник этого клуба. Пред-
варительно, парень должен 
попасть в элиту Российской 
армии – воздушно-десантные 
войска. На сборный пункт он 
отправится 22 ноября. Всего на 
сегодняшний день из 68 полев-
чан в армию уже ушли 19 чело-
век. Призывная кампания про-
длится до 31 декабря.

Светлана ПОПЫРИНА
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Проголосовали «за»Проголосовали «за»
Решением жителей в посёлке Зюзельский Решением жителей в посёлке Зюзельский 
создан орган общественного самоуправлениясоздан орган общественного самоуправления

Александр КОВАЛЁВ, глава ПГО:
– На селе издавна все вопросы решались 
на общем сходе или с учётом мнения 
старейшин. Хочется отметить, что прези-
дент России Владимир Путин как раз и 
даёт задание руководству на местах 
шире привлекать население к решению 
значимых для территории вопросов. ТОС 
– это одна из форм привлечения населе-
ния к процессу управления государст-

вом. Считаю, это полезное и похвальное начинание.

Ираида ЗУБАРЬ, глава посёлка Зюзельский:
– Территориальное общественное са-
моуправление – это площадка для со-
гласования позиций по важным вопро-
сам между органами власти и населе-
нием, в членах совета я вижу своих сто-
ронников и помощников в администра-
тивной работе. Радует, что инициатива 
организовать ТОС исходила от самих 
жителей, которые заинтересованы в его 

создании. Надеюсь, что совместная работа даст плоды в 
ближайшее время.

Александр ЧИСТЯКОВ, житель посёлка Зюзельский, член 
инициативной группы:

– Мы ни в коем случае не хотим подме-
нить органы местной власти. Согласно 
законодательству, ТОС – это рекоменда-
тельный орган, не имеющий законода-
тельной и исполнительной власти. Мы 
решили воплотить инициативу прези-
дента о том, что приоритеты жизни на 
местах должны определять сами 
жители. Человеческий потенциал для 

этого в нашем посёлке есть.

Пётр ЖЕЛЕЗНЯК, депутат Думы ПГО:
– После того, как глава округа предста-
вит уточнённые границы территории, на 
которой жители высказали желание ор-
ганизовать ТОС, мы вынесем этот 
вопрос на рассмотрение депутатов 
Думы. С одной стороны, хорошо, что 
такую инициативу проявили жители. С 
другой – они должны понять полноту 
ответственности, которую берут на себя. 

Если члены совета понимают все последствия своего ре-
шения, думаю, депутаты не будут против.

Мнения

Самостоятельно решать пробле-
мы своей территории намере-
ны жители посёлка Зюзельский. 
Сельчане, прославившиеся на весь 
регион громким общественным 
протестом против разработки ба-
зальтового карьера, решили взять 
власть в свои руки и создать в на-
селённом пункте орган обществен-
ного самоуправления.

1 ноября 2014 года в Доме куль-
туры «Горняк» состоялась учреди-
тельная конференция, посвящён-
ная образованию в посёлке терри-
ториального общественного само-
управления (ТОС). В работе конфе-
ренции приняли участие глава По-
левского городского округа Алек-
сандр Ковалёв, глава поселковой 
администрации Ираида Зубарь, 
более сотни жителей.

Накануне прошли собрания на 
улицах посёлка – жителям разъ-
яснили принцип работы террито-
риального общественного само-
управления, его возможности, 
права и обязанности самих сель-
чан.

По мнению инициативной 
группы, орган самоуправления 
даст право защищать интересы на-
селения в судах, участвовать в об-
ластных и региональных програм-
мах без привлечения администра-
ции округа.

Надо отметить, что создание 
ТОС в Зюзельском – не первый 
опыт на территории Полевского. 
Три года назад подобные органы 
самоуправления пробовали созда-
вать в деревне Раскуиха, селе Косой 
Брод. Однако масштаб их действия 

ограничивался пределами улиц. 
Зюзельчане предложили границы 
ТОС совместить с границами по-
сёлка.

С Уставом ТОС делегатов кон-
ференции ознакомил Алек-
сандр Чистяков. В основу совета 
органа общественного самоуправ-
ления вошли члены инициатив-
ной группы. Голосование по всем 
вопросам прошло «единоглас-
но». Председателем ТОС избрана 
Таисия Гафиулина.

Совет уже начал свою работу. 
Однако вопрос о границах терри-
ториального общественного само-
управления пока остаётся откры-
тым. Он будет решаться на одном 
из заседаний Думы Полевского го-
родского округа.

Ольга МАКСИМОВА

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

Что течёт в Железянский пруд?
Депутаты считают необходимым провести экспертизу стоков 
очистных сооружений
В повестку очередного комитета Думы ПГО 
по городскому хозяйству вошло несколько 
актуальных для полевчан вопросов. Среди 
них зимнее содержание дорог Полевского 
городского округа, техническое состояние 
очистных сооружений, начисление ком-
мунальных платежей для жителей южной 
части.

Провести экспертизу
Депутатам поступили жалобы сотрудни-
ков ООО «Чистая вода» на невыплату зар-
платы, а также на недолжное техническое 
состояние очистных сооружений, которые 
находятся в собственности этой компании.

Первый заместитель главы админис-
трации ПГО Дмитрий Коробейников со-
общил, что вопрос о передаче в аренду 
очистных сооружений ООО «Чистая вода» 
МУП «ЖКХ «Полевское» находится в 
стадии рассмотрения. Часть оборудования 
очистных сооружений нуждается в капи-
тальном ремонте.

По словам представителя Обществен-
ной палаты ПГО Ильи Кочева, необходимо 
провести независимую экологическую экс-
пертизу стоков очистных, которые попадают 
в Железянский, а затем и в Северский пруд. 
В настоящий момент никто не знает, каково 
состояние Железянского пруда, какое каче-
ство у стоков, попадающих в него.

Народные избранники решили напра-
вить в прокуратуру письмо с просьбой 
принять меры прокурорского реагирова-
ния в этом вопросе.

Кто обслуживает 
дороги зимой
Дмитрий Коробейников также рассказал 
о зимнем обслуживании дорог на терри-
тории ПГО. По его словам, проведено пять 
аукционов. В южной части аукцион выиг-
рало Ремонтно-строительное управление. 
В посёлках Станционный-Полевской, Зю-
зельский, деревне Лавровка обслуживать 
дороги зимой будет Полевская грузовая 
компания. В северной части не было кон-
курентов у Полевской коммунальной ком-
пании. В сёлах Зелёный Лог, Мраморское 
и Красная Горка аукцион выиграл Произ-
водственно-технический комплекс. В селе 
Полдневая, деревнях Кладовка и Кенчур-
ка обслуживанием дорог занимается кре-
стьянское хозяйство Аникьева.

Откуда цифры 
в квитанциях
Немало вопросов у жителей южной части 
вызывает работа расчётных центров и 
управляющих компаний. По словам предсе-

дателя комитета Игоря Кулбаева, люди об-
ращались к депутатам с просьбой разъяс-
нить, почему приходит по две квитанции на 
оплату коммунальных услуг. По словам за-
местителя руководителя Расчётно-кассово-
го центра «Урал» Юлии Дмитриевых, кви-
танции к счетам по сбору платежей за го-
рячее водоснабжение, отопление и содер-
жание жилья сегодня приходят жителям от 
РКЦ «Урал», а за холодное водоснабжение 
и электроэнергию – от новой организации – 
«Свердловэнергосбыт Плюс».

Поскольку организация в Полевском не-
давно, расчёты за октябрь она проводила 
по средним значениям, а не по показани-
ям счётчиков. Отсюда в квитанциях цифры, 
удивившие «южан». Депутаты решили на-
править письмо руководству компании 
«Свердловэнергосбыт Плюс» с просьбой на 
одном из заседаний комитета рассказать о 
работе организации, в том числе разъяснить 
систему начисления платежей.

Ольга КОВТУН

Всего на обслуживание дорог 
в зимнее время в ПГО из бюджета 
выделено 

24 015 000 

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава 
Полевского городского округа Алек-
сандр Владимирович КОВАЛЁВ про-
водит приём по личным вопросам. 24 
ноября с 15.00 до 17.00 приём состо-
ится в южной части города в здании 
Бажовского центра детского творчест-
ва (ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 6). 
Предварительная запись по телефону 
5-45-08.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

26 ноября с 16.00 до 18.00 в южной 
части города в здании Бажовского 
центра детского творчества (ул. Карла 
Маркса, 11, кабинет № 6) ведут приём 
депутаты Владимир Анатольевич 
КРАСНОВ и Олег Борисович КАР-
МАНОВ, а также начальник Управле-
ния городского хозяйства Павел Вик-
торович УШАНЁВ. 

Информация предоставлена Думой ПГО

25 ноября проводит приём граж-
дан Надежда Николаевна АНДРЕ-
ЕВА, помощник депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской об-
ласти А.В.СЕРЕБРЕННИКОВА, с 9.00 
до 12.00 по адресу ул.Ленина, 2 (2 
эт. , кабинет № 2), с 13.00 до 16.00 по 
адресу ул.Карла Маркса, 11 (Бажов-
ский центр детского творчества).

Информация предоставлена 
администрацией ПГО
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На правах рекламы

Подготовка водителей на право управления 
мототранспортными средствами (квадроциклы).

 ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ 
КАТЕГОРИИ «А», «В», «С», «D»

Новинка!

На правах рекламы

Благотворительный марафон 
объединил всех неравнодушных
За прошедшую субботу полевчане собрали 91 561 рублей 20 копеек  
на восстановление Центра культуры и народного творчества 

Вряд ли  кто-нибудь в 
Полевском припомнит 
благотворительное  ме-
роприятие таких мас-

штабов. Сколько ушло сил, вре-
мени и нервов – известно лишь 
организаторам. Да и конеч-
ный результат был под боль-
шим сомнением. Но, как гово-
рится, смелость города берёт. 
По словам директора ЦКиНТ 
Романа Боронина, всё заду-
манное выполнено, собрана 

сумма наличными  91 561 рубль 
20 копеек, её планируется на-
править на ремонт здания. Од-
новременно открыт счёт, куда 
можно перечислить средст-
ва до 1 декабря. В благотвори-
тельном марафоне приняли 
участие сотни артистов, десят-
ки народных  умельцев, твор-
ческие коллективы округа. Ма-
рафон объединил малышей из 
детских садов «юга», молодёж-
ные группы разных музыкаль-
ных стилей. Была получена 
поддержка из Екатеринбурга и 
даже из Америки. 

«Сегодня здесь собрались 
неравнодушные люди, – обра-
тилась с приветственным 
словом помощник депутата Го-
сударственной Думы Зелим-
хана Муцоева Марина Соко-
лова. – Независимо от кризи-
са и других трудностей творче-

ские коллективы ЦКиНТ про-
должают жить и развиваться». 
Марина Александровна выра-
зила надежду на их скорое вос-
соединение под одной крышей. 

Заместитель главы адми-
нистрации Полевского город-
ского округа Ольга Уфимцева 
поблагодарила земляков за от-
зывчивое сердце и внимание к 
родному Центру культуры. Все 
участники марафона получи-
ли в подарок замечательный 
концерт, спектакль силами сту-

дентов театрального институ-
та, мастер-классы от местных 
умельцев, возможность прио-
брести изделия ручной работы. 

Можно по-разному отно-
ситься к подобным меропри-
ятиям. Уж так сложилось на 
Руси, что простые люди ока-
зывали помощь в, казалось бы, 
самых безнадёжных ситуаци-
ях. И подмога эта была самой 
надёжной… 

Светлана СВЕТЛОВА 

Фоторепортаж на сайте: 
dialogweb.ru

Ребятня с удовольствием участвовала в развлекательной программе, подго-
товленной артистами театра-шоу-студии «Калиостро» (ЦКиНТ)

Для группы Lost in spaсe участие в ма-
рафоне – первый выход на сцену

Как вам такие 
подарки?!
С чем у вас ассоциируется праздник? Именно такой 
вопрос был задан клиентам Уралтрансбанка. По ре-
зультатам опроса первое место с большим отрывом 
получил вариант ПОДАРКИ. И, действительно, что ещё 
может вызвать столько эмоций: томящее ожидание, 
ошеломляющий восторг и, конечно, море улыбок и 
смеха. Именно поэтому Уралтрансбанк решил сделать 
праздник для всех желающих, разыграв целый вагон 
подарков.  

В начале октября были подведены итоги очередно-
го этапа акции и определены 8 победителей, каждый 
из которых получил или 3D-телевизор, или планшет-
ный компьютер. Среди счастливых обладателей новой 
техники оказались:

 С.В.Иванов, г.Екатеринбург,
 А.А.Пятлин, г.Верхняя Пышма,
 К.Б.Ивонин, г.Лесной,
 Н.В.Кучменко, г.Красноуральск,

а также ещё 4 победителя, проживающих в Нижнем 
Тагиле, Красноуфимске, Серове, Тюмени.

За время проведения акции* уже определено 23 
победителя. И акция продолжается – Уралтрансбанк 
с нетерпением ожидает новых победителей, которые 

так же получат 3D-телевизоры, планшеты и главный 
приз АВТОМОБИЛЬ. Все, кто располагает двумя ми-
нутами свободного времени, могут стать участниками 
акции – достаточно подойти в офисы банка по адре-
сам улица Розы Люксембург, 18, и улица Карла Маркса, 
11А, или позвонить в контакт-центр банка по бесплат-
ному телефону 8-800-1000-767.  ОАО «Уралтрансбанк»

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 812

Реклама

*Период проведения акции «Вагон подарков» – с 01.04.2014 г. по 
14.12.2014 г. Чтобы принять участие в акции, необходимо оформить об-
ращение или кредитный договор на потребительский кредит или кре-
дитную карту на сумму не менее 100 000 рублей. Подробнее о правилах 
проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их полу-
чения на сайте www.utb.ru или в офисах банка. Организатор акции ОАО 
«Уралтрансбанк» Ген. лицензия ЦБ РФ № 812.
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25 и 26 ноября в ДК СТЗ
* Кредит предоставляется ОАО «ОТП Банк» генеральная лицензия № 2766 от 04.03.2008Реклама



НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
в кафе «Веранда»

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 7-18-47,  8 (950) 202-59-59
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На правах рекламы
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АКЦИЯ   АКЦИЯ с 31 декабря по 11 января СКИДКА на услуги прачечной до 30%

Ул.Свердлова, 1А
Тел.: 3-29-03

Ул.Крылова, 9 
Тел.: 2-27-46

31 ДЕКАБРЯ с 12.00 до 19.00 с 12.00 до 19.00

3 ЯНВАРЯ с 9.00 до 21.00 с 12.00 до 20.00

4 ЯНВАРЯ с 13.00 до 21.00 с 12.00 до 20.00

31 декабря 
вас ждёт 
подарок!

Бани МУП КБО «Полевчанка» работают 
с 25 по 28 декабря. В праздничные 
дни график следующий:

Принимаем заказы на мини-парилку до 4 человек, 
на баню повышенной комфортности – до 10 человек.

дндня

К
ак-то услышал в кафе «Ве-
ранда», что по улице Мак-
сима Горького, разговор 
двух парней, эмоциональ-

но обсуждающих планы на ново-
годние каникулы. Одна идея мне 
показалась занимательной и од-
новременно простой, как моя 
морковка, – выбраться с друзья-
ми в сауну. «Баня, бассейн, би-
льярд, караоке – клёво! Давай 
только забронируем заранее», 
– уговаривал парень в белом. 
«Я не против, вот только снача-
ла выберу жене подарок – новый 
комплект мебели, пусть пораду-
ется. Тогда и в сауну без угрызе-
ний совести можно пойти», –  убе-
ждал другой. В общем, друзья со-
шлись на том, что их  Новый год  
– это подарки любимым, друже-
ская вечеринка, баня, катание с 
горок и бесконечно радостное 
настроение. А как планируете Вы 
встретить Новый 2015 год?

Снеговик, внештатный 
корреспондент газеты «Диалог»

Ул.Трубников, 1 
Тел.: 8 (992) 02-05-021

««МЕБЕЛЬНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ 
ОСТРОВОСТРОВ»»

магазинмагазин

Соверши покупку 
ДОДО  2626 ДЕКАБРЯ ДЕКАБРЯ  

и получи купон 
на розыгрыш 
ПОДАРКОВ 
И ПРИЗОВ

11

РОЗЫГРЫШРОЗЫГРЫШ
состоится
27 декабря
в 12.00 по адресу:
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Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

Дисконтную карту «Диалог-Лайт»  
можно получить всем подписчикам
по адресу:  мкр-н Ялунина, 7, 
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. 

Телефоны для справок: 

5-92-79, 4-04-62.
Список предприятий 
и организаций, которые принимают 
дисконтную карту «Диалог-Лайт»:

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

«Дары 
природы» ул.Коммунистическая, 10 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Трикотаж» ул.К.Маркса, 9
ул.Ленина, 3 10%

«Портфелио» ул.Коммунистическая, 11 5%

«Аэлита» ул.К.Маркса, 21 5%

«Мир текстиля» ул.Р.Люксембург, 59 8%

«Робек» ул.Ленина, 18 5%

«Rieker» ул.Коммунистическая, 9 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Анжелика» ул.К.Маркса, 9А 5%

«Владлена» ул.Коммунистическая, 7 5%

ХОББИ

«Сюрприз» ул.Р.Люксембург, 59
ул.Декабристов, 8

5% 
на изделия 
рукоделия

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ
«Детский рай» ул.Коммунистическая, 2 10%

«Радуга» ул.К.Маркса, 10 5%

«Панда» ул.К.Маркса, 6 5%

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Стоматология 
«Виктория»

ул.К.Маркса, 5
ул.Вершинина, 23 10%

Клуб здоровья 
и красоты 
«Лагуна»

мкр-н Зелёный Бор-1, 5А 
(левое крыло) 10%

«Амулет»
бижутерия 

ул.Ленина, 11А 
«Сити-центр» 5%

ТД «Талисман» мкр-н Ялунина, 4

10%

«Стиль жизни» ул.Коммунистическая, 12 10%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Красота» ул.Ленина, 11А «Сити- 
центр», павильон № 2 5%

Ателье 
«Талисман» мкр-н Ялунина, 4 5%

Гостиница 
«Талисман» ул.Р.Люксембург, 18 15%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ
Заказ 
автобусов 
(ИП Вотинцев)

ул.8 Марта, 1, 
тел.: 5-52-30

5%«Полевское Такси»  предлагает автобусные туры

Горячие источники 
(г.Тюмень) 22 ноября

Горнолыжный курорт 
«Абзаково» с 18 по 21 декабря

«Элит Букет» ул.Ленина, 15

10% 
на букеты

Цены на розы
1 роза – от 45 руб.
15 роз – 700 руб.
25 роз – 1100 руб.

«Эльбар» ул.Р.Люксембург, 18

5%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Абажур» мкр-н Ялунина, 7 3%

«Яблонька» ул.Коммунистическая, 25 5%

«Ткани» ул.К.Маркса, 21 5%

«Алекс»
рынок «Южный», пересе-
чение ул.Володарского – 
К.Маркса

5%

ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

«Югория» ул.Ленина, 10 5%

«Алси» ул.Свердлова, 12 5%

«Феникс» ул.Коммунистическая, 34 5%

«Novotex» ул.Коммунистическая, 10 
(2 этаж) 10%

«Уралпрогресс» ул.М.Горького, 1, 
офис 26 5%

ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Автошкола 
ДОСААФ ул.Декабристов, 1А 5%

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

МУП «Ритуаль-
ные услуги» пер.Больничный, 13 5%

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

Все, кто оформил подписку на газету «Диалог»,
активно пользуются дисконтной картой «Диалог-Лайт»!

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

Реклама

Зимой и летом – с оранжевым цветом
Оформите подписку и пользуйтесь 
весь 2015 год дисконтной картой 
«Диалог-Лайт»

Удивить дисконтной картой се-
годня  сложно, но можно. К приме-
ру, если она действует  в нескольких 

магазинах и организациях и гаран-
тирует скидки на приобретение това-
ров и услуги. Такой скидочной картой 
в нашем городе является «Диалог-
Лайт». Появилась она совсем недав-
но, летом, благодаря сотрудничеству 

нашей газеты с предпринимателями 
Полевского. 

На днях в редакцию поступили 
новые дисконтные карты «Диалог-
Лайт» на 2015 год.  Те, кто оформил 
подписку на 2015 год, уже активно 
получают их. Присоединяйтесь к под-
писчикам и вы!
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Продолжается конкурс на интересные, яркие 
и необычные вязаные изделия

В городе мастеров

Автор – Диана Сорокова

Автор – Л.В.Яблонцева

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 20 ноября – фантастика «Голодные 
игры: Сойка-пересмешница. 
Часть 1» (12+), США.
По 26 ноября – мультфильм «Махни 
крылом» 3D (0+), Франция.

По 26 ноября – комедия «День 
дурака» (16+), Россия.
По 26 ноября – фантастика 
«Интерстеллар» (12+), США, 
Великобритания.
С 27 ноября – комедия «Несносные 
боссы – 2» (16+), США.
С 27 ноября – мультфильм «Пингвины 
Мадагаскара» 3D (0+), США.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
20 ноября – клуб «Серебряный 
возраст». «Фильмы нашей 
молодости» (12+). Начало в 17.00.
21 ноября – премьера сезона! 
Шоу-конкурс «Артист». I этап 
«Ретро» (6+). Начало в 17.00.
23 ноября – театр «Степ» 
г.Екатеринбург. «Ярмарка 
мастеров» (5+). Начало в 12.00.

27 ноября – литературно-
музыкальное кафе «Белый парус». 
«Уральские самоцветы» (12+). 
Начало в 17.00.  

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 30 ноября – авторская 
выставка акварели «Кладу я 
торопливые мазки» (0+).
По 30 ноября – выставка 
декоративно-прикладного творчества 
«Кузнец – всегда художник» (0+).  

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 28 ноября – выставка 
творческих работ учащихся 
«Мир натюрморта» (0+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
20 ноября – клуб «Ровесник». 
Программа «Смертельная привычка»  
(12+) к Международному дню 
отказа от курения. Начало в 14.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
19 ноября – капустник. 
Фольклорный праздник «Голова 
кочанная» (0+). Начало в 16.00.

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А .  К О Н К У Р С Ы

Реклама

У вас есть мечта увидеть Великий Устюг – родину Деда Мороза?

Тогда тур на комфортабельном автобусе 
в Великий Устюг – это лучший вариант для вас!

 поездка в вотчину Деда Мороза
 обзорная экскурсия по Великому Устюгу
 посещение городской резиденции Деда Мороза
 посещение Модного дома Деда Мороза

СТОИМОСТЬ ТУРА:

18-21 декабря 2014 года 8000 руб.

6-9 января 2015 года 9000 руб.

В стоимость входит:
– услуги транспорта
– 3-разовое питание
– услуги экскурсоводов + входные билеты

Читай и выигрывай!

У каждого, кто оформит годовую подписку 
на 2015 год, есть шанс получить приз*
Обладателями подарков станут более 30 читателей газеты из тех, кто 
оформил подписку на весь 2015 год и принёс квитанцию в редакцию 
(мкр-н Ялунина, 7). Также заполненный купон с указанием фамилии, 
имени, отчества, адреса, номера телефона и копию подписной квитан-
ции можно отправить через ящики «Диалога» для бесплатных частных 
объявлений.
НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
побалует 
тремя 
сертификатами 
на посещение 
фитоцент ра 
«Прасковья»

принесёт ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – 
поездку на двоих 
в Великий Устюг 
от ИП Вотинцева С.В.
и другие 
новогодние подарки

Не теряйте времени, оформляйте подписку!
*При выполнении следующих условий: МБУ «Редакция газеты «Диалог» 
(623385, Свердловская обл. , г.Полевской, мкр-н Ялунина, 7) с целью привлечения подписчи-
ков в срок с 15.10.2014 по 31.12.2014 проводит розыгрыш призов. Указанная акция не являет-
ся игрой, конкурсом, лотереей, публичным обещанием награды или иным мероприятием, основан-
ным на риске. Настоящая акция дейст-
вует для граждан РФ старше 18 лет. По-
тенциальным участникам необходимо 
оформить подписку на весь 2015 год и 
принести квитанцию в редакцию (мкр-н 
Ялунина, 7). Заполненный купон с указа-
нием фамилии, имени, отчества, адреса, 
телефона и копию подписной квитанции 
можно отправить через ящики «Диалога» 
для бесплатных частных объявлений. До-
говор на участие в акции не заключает-
ся. Победители будут определены в три 
этапа (в октябре, ноябре и декабре) слу-
чайным образом. О выигрыше будет со-
общено по телефону. Приз можно будет 
получить в редакции. 

Ф.И.О. ______________________________________

_____________________________________________

Адрес, тел.: _________________________________

_____________________________________________

* Не забудьте принести копию подписной квитанции

ПОДПИШИСЬ и выиграй ПРИЗ!*

Коммунистическая, 15

магазин

у
н Ялунина

розыг

ор

дние п

Продолжается подписка на 2015 год

 

Информация предоставлена ОМС Управление 

культурой ПГО и размещена 

на сайте www.ukpgo.ru в разделе 

«Афиша» и на сайте dialogweb.ru

Реклама

Редколлегия

Скоро Новый год, а там 
и Рождество. А вместе 
с ними – неизменное 
предвкушение чуда, 
волшебства, исполнения 
мечты. У каждого есть 
свои новогодние исто-
рии, личные и семейные, 
которые надолго оста-
ются в памяти и переда-
ются из поколения в по-
коление. 

Будем признатель-
ны, если вы, уважае-
мые читатели, подели-
тесь с нами своими ин-
тересными новогодни-
ми воспоминаниями. Са-
мые-самые  будут опуб-
ликованы в рождест-
венском номере, а их 
авторы награждены па-
мятными подарками.  

Ждём 
ваших писем. 

«ОДНАЖДЫ 
в студёную 

зимнюю 
пору…»

КОНКУРС

Комбинезон. 
Пряжа «Ализе», 
600 г

Жилет на пальто. 
Вязание крючком. 
Шерсть, 600 г



1719 ноября 2014 г. № 88 (1584)

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

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 24 ноября

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

ром» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

блазн» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Измена» 

(16+)
02.05 «Наедине со 

всеми» (16+)

06.00 «Сталинградский 
котел» (12+)

07.00 «Легенды цирка 
с Эдгардом За-
пашным» (6+)

07.25 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.10 Х/ф «Егерь» (12+)
11.10 Х/ф «Проект 

«Альфа» (12+)
13.10 Т/с «Офице-

ры» (16+)
15.10 Т/с «Отрыв» (16+)
17.15 Д/с «Из всех 

орудий» (0+) 
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизан-

ский фронт». 
«Когда позади 
Москва» (12+)

19.15 Х/ф «Аты-ба-
ты, шли солда-
ты. . .» (12+)

21.10 Х/ф «Жаворо-
нок» (0+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Преданная 

Россия». «При-
соединение 
Крыма» (16+)

00.05 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.55 Д/ф «Тайны 
цемесской 
бухты» (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Найти и 

обезвредить. 
Кроты» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Камен-

ская» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Екатери-

на» (12+)
23.30 Д/ф «Заго-

вор против 
женщин» (12+)

00.35 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.10 Х/ф «Смерть под 
парусом» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.50 «Простые слож-

ности» (12+)
14.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Т/с «Беспокойный 

участок - 2» (12+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Рецепт май-

дана» (16+)
22.55 «Санкции и 

рыба» (16+)
00.25 «Футбольный 

центр» (6+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Агент» (16+)
17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 «Трон» (12+)
18.30 «Освободите-

ли». Штурмо-
вики (12+)

19.25 Х/ф «Две ле-
генды» (16+)

21.15 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. ЦСКА 
- СКА (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Освободите-
ли». Истреби-
тели (12+)

01.00 «Эволюция» 
(12+) (16+)

02.05 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

03.55 «24 кадра» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

10.15 Давай раз-
ведёмся! (16+)

11.15 Д/с «Окна» (16+)
12.15 Домашняя 

кухня (16+)
13.15 Д/с «Знать бу-

дущее. Жизнь 
после Ванги» 
(16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор-2» (16+)

18.00 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Условия кон-
тракта» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

23.00 Т/с «Колы-
бель над без-
дной» (16+)

00.00 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Безотцов-
щина» (16+)

02.25 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследо-

вания комис-
сара Мегрэ»

12.05 «Листья на ветру. 
К.Сомов»

12.45 Х/ф «Смерть зо-
вется Энгельхен»

15.10 Спектакль «Царь 
Петр и Алексей»

17.45 Творческий вечер 
В.Коршунова 

18.40 Д/ф «Ассизи. 
Земля святых»

19.00, 23.15 Новости
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Встреча на 

вершине
21.20 Тем временем
22.05, 23.35 Д/ф 

«Моя родня»
00.15 Д/ф «Берлин - 

город историче-
ской памяти»

00.55 А.Шнитке. Кон-
церт для альта 
с оркестром

01.25 «Ассизи. Земля 
святых»

01.40 Наблюдатель
02.35 Pro memoria

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Загадки исто-

рии» (12+)
14.00 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» 

(12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Вольф Мес-

синг: Видев-
ший сквозь 
время» (0+)

21.30 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

23.15 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.20 «Прокурорская 

проверка» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»

11.55, 13.30 «Суд при-
сяжных» (16+)

14.45 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие» (16+)

15.25, 16.30 Т/с «Лес-
ник» (16+)

16.00 «Сегодня»
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Литей-

ный» (16+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Пища богов» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 Х/ф «Дети шпи-

онов» (6+)
21.40 «Организация 

Определенных 
Наций» (16+)

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

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Белый 

тигр» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Белый 

тигр» (16+)

13.35 Т/с «Без права 
на выбор» (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Без права 

на выбор» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 Момент истины 

(16+)
00.15 Место проис-

шествия (16+)

05.15 13.45 Боевик 
«Близкие 
враги» (18+)

07.15 Боевик «Послед-
ний рубеж» (16+)

08.55 Мелодра-
ма «Уильям и 
Кейт» (16+)

10.25 Мелодрама 
«Последний 
танец» (16+)

12.10 Комедия «Верное 
дельце» (18+)

15.15 Боевик «Послед-
ний рубеж» (16+)

16.55 Мелодра-
ма «Уильям и 
Кейт» (16+)

18.35 Комедия «Верное 
дельце» (18+)

20.00 Драма «Наслед-
ство» (16+)

22.00 Фэнтези «Белос-
нежка» (12+)

00.00 Драма «Леген-
да о Брюсе 
Ли» (12+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
06.30, 09.10 «11 канал». 

Повтор (16+)
09.10 Т/с «Ледни-

ков» (16+)
11.10 «Прокурату-

ра» (16+)
11.25 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.40 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
11.45 «Defacto» (12+)
12.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
12.30 «Студенческий 

городок» (16+)
12.40 «Наши питом-

цы» (16+)
13.10 Х/ф «Покорите-

ли волн» (16+)
15.05 «Черный 

список» (16+)
16.10 М/ф (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+).  
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+).

19.00 Хоккей (6+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 Чемпионки (16+)
07.00 Смешарики (0+)
08.00 Пятница 

News (16+)
08.30 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.10 Моду народу 

(16+)
12.05 Тайны курортно-

го отеля (16+)
12.35 Половинки (16+)
13.05 Пятница 

News (16+)
13.35 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.35 Орел и решка. 

Назад в 
СССР (16+)

17.15 Мир наизнанку. 
Камбоджа (16+)

18.05 Орел и решка. На 
краю света (16+)

19.00 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

20.00 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Т/с «Сверхъ-

естествен-
ное 9» (16+)

23.45 Пятница 
News (16+)

06.30 «ТВ СпаС» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор» (16+)
10.00 «Что это 

было?» (16+)
10.30 «День УрФО» 

(16+)
11.05 «Ценные но-

вости» (12+)
11.15 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

13.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

14.30 Х/ф «Ты – мне, 
я - тебе» (12+)

16.20 Мультфильмы (6+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 Д/ф «Вестники 

судьбы» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор на «4 

канале» (16+)
20.15 «Ветерина-

ры» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Эта весёлая 

планета» (12+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

08.00, 15.30, 21.30 
Детям (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 17.00, 
18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

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

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.00 «Правило» (0+)
09.30, 14.30 «Воскрес-

ная школа» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Первая натура» (0+)
11.15 «Источник 

жизни» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45 «Книги» (0+)
12.15 «Пресса» (0+)
12.45 «Святыни 

Москвы» (0+)
13.05 Телефильмы (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
17.15 «Преображение» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Размышления» (0+)
19.00 «Добротолюбие» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 М/ф: «Чуффык», 
«Утенок, который 
не умел играть 
в футбол», «Ва-
силек» (0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(0+), «Миа и я» 
(6+), «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 6 кадров (16+)
09.30, 13.30 Т/с «Во-

ронины» (16+)
10.30 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
11.30 Х/ф «Повелитель 

стихий» (0+)
15.30 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «По-

следний из Ма-
гикян» (12+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
22.00 Боевик «13-й 

район» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Новости (16+)
00.30 Кино в дета-

лях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
02.15 Животный 

смех (0+)

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

07.10 Концерт (12+)
07.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 Наш след (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Тяже-

лый песок» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.05 Поем и учим 

татарский 
язык (0+)

18.20 Т/с «Чародей»
20.10 1000 и 1 ответ

 (0+)
21.30 Хоккей. «Ак Барс» 

- «Барыс» (12+)
01.00 Т/с «Бигль» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Т/с «Королева 

Марго» (16+)

06 00 С й

ЗВЕЗДА

06 00 Н

ТВЦ

06 30 Д й Об

ДОМАШНИЙ

06 00 М ф (0 )

ТВ-3

06 00 В

РЕН ТВ

05 15 13 45 Б

КИНОПОКАЗ

06 00 Ч (16 )

ПЯТНИЦА

08 00 15 30 21 30

СОЮЗ

07 00 10 00 16 00

ТАТАРСТАН

05 00 Д б

ПЕРВЫЙ

05 00 У Р (6 ) 09 00 П 07 00 Е 06 00 НТВ (6 )

НТВ

06 00 С й

5-КАНАЛ
Петербург

06 30 «УтроТВ» (16+)

11 
КАНАЛ

06 30 ТВ С С (16 )

4 КАНАЛ

06 00 М/ф Ч фф

СТС

»  с. 10

Пристрой к школе № 14 – 
под угрозой

»  с. 16

Как с помощью крючка и спиц 
прославиться?  

ОБУВОБУВЬЬ Ре
кл
ам

а

Производство белорусской, ульяновской, 
казанской и других отечественных фабрик. ГАРАНТИЯ

с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

из натуральной 
из натуральной 

кожи кожи 
ЗИМНИЙ СЕЗОН
ЗИМНИЙ СЕЗОН

26 ноября

Последний 
раз 

в этом году

Новые жители города:
Егор Пятков, Александр 
Фалалеев, Лев Захаров, 
Марк Крейдер, Андрей 

Храбрых, Анастасия Сабурова, 
Владислава Судник, Анастасия 

Носкова, Виктория Речкина, 
Александра Титорук, Маргарита 

Пигорева, Ева Ковалёва, 
Яна Селезнёва, Анастасия 

Валова, Анастасия Никитюк.
Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

Обменялись 
обручальными 

кольцами:
Анна Воробьёва и Лев 

Минимухаметов, Ульяна 
Душкевич и Вячеслав 
Павлов, Ольга Попова 

и Никита Комаров, 
Ирина Чернавских и 

Евгений Царёв. 
Совет да любовь!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
СЕМЬЯ!

Сердечно поздравляем ветеранов Великой 
Отечественной войны 

Михаила Ивановича ЕРШОВА 
и Григория Васильевича МЕЛЬНИКОВА 

с днём рождения!
Выражаем огромную благодарность 
за мужество и отвагу, проявленную 
вами в военные годы и трудовую 
деятельность на благо нашей Родины.
Желаем вам здоровья, благополучия, 

любви и уважения родных и 
близких, долгих лет жизни.

Полевской городской совет 
«Союз ветеранов»

Поздравляем с юбилеем Тамару 
Борисовну ГОВОРУХИНУ!

Аромат всех цветов и румянец зари
Мы готовы тебе в этот 

день подарить,
Нежность роз поутру, 
свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов и 

земную любовь.
Всё, что светлое есть 

и большое в судьбе,
Мы желаем сегодня тебе!

Совет ветеранов 
городской типографии

М

деят
Же

Поздравляем с бриллиантовой свадьбой 
любимых дорогих Фарита Фатыховича 
и Фаукию Салямовну КИЯМОВЫХ 

с бриллиантовой свадьбой!
Совершили вы чудный рекорд, 

Бриллиантовой свадьбой гордитесь! 
Ведь не каждый способен на то, 

Чтобы любовь и тепло сохранились. 
Будьте вы молодыми всегда, 
Не теряйте любви и надежды. 
Пусть не будут врагами года, 

А напротив, пусть дарят вам нежность!
Дети, внуки, правнуки

Поздравляю женщин – ветеранов 
ПКЗ с Днём матери!

Молодостью внуков окружённая,
Мама, ты источник света, доброты.

Будь же ты, родная, Богом бережённая,
Будь же с нами дольше ты!

Дети, с каждым годом всё белее мы, 
Мы стараемся нести твоё 

добро и свет,
И за всеми в жизни юбилеями

Помним мы, что лучше мамы нет!
С уважением, В.И.КАБДИНОВА, 

председатель Совета ветеранов ПКЗ

Дорогие ветераны и жители 
Полевского городского округа! 

19 ноября – День ракетных 
войск и артиллерии. 

Сердечно поздравляем 
всех, кто служил в этих 
войсках. Желаем счастья, 

здоровья, благополучия 
и долгих лет жизни.

Полевской городской 
совет «Союз ветеранов»

войск
здо
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Вторник, 25 ноября

Среда, 26 ноября
ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ

Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС

ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ ТВ-3 РЕН ТВ КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Со-

блазн» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (12+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура мо-

мента» (16+)
01.25 Т/с «Измена» 

(16+)
02.15 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Со-

блазн» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (12+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25 Т/с «Измена» 

(16+)
02.15 «Наедине со 

всеми» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Березка». Ка-

питализм из-под 
полы» (12+)

09.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Каменская» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Екатери-

на» (12+)
23.35 Д/ф «Современ-

ная вербов-
ка. Осторожно 
- зомби!» (12+)

00.45 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Националь-

ная кухня. Помнят 
ли гены, что мы 
должны есть?» (12+)

09.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть 

(16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Каменская» 

(12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Екатерина» (12+)
23.35 Д/ф «Карибский 

кризис. Операция 
«Анадырь» (12+)

00.35 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Агент» (16+)
17.30 Смешанные еди-

ноборства (16+)
20.00 «Большой спорт» (6+)
20.20 Х/ф «Две леген-

ды. Полная пере-
загрузка» (16+)

22.15 Х/ф «Две леген-
ды. По следу 
призрака» (16+)

00.05 «Освободите-
ли». Штурмо-
вики (12+)

01.00 «Эволюция» (12+)
02.05 Х/ф «Отдел 

С.С.С.Р» (16+)
03.55 Смешанные еди-

ноборства (16+)
05.30 «Моя рыбалка».
05.55 «Диалоги о ры-

балке» (12+)

06.25 «Язь против еды» 
(12+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.20 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Агент» (16+)
17.30 «Освободители». 

Истребители (12+)
18.20 «Освободители». 

Саперы (12+)
19.15 Х/ф «Две леген-

ды. Выстрел из 
прошлого» (16+)

21.00 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. «Ак 
Барс» - «Сала-
ват Юлаев» (6+)

23.45 «Большой спорт» (6+)
00.05 «Освободите-

ли». Морская 
пехота (12+)

01.00 «Эволюция» (12+)
02.05 Х/ф «Отдел 

С.С.С.Р» (16+)
03.55 Профессиональ-

ный бокс (16+)
05.00 «Дуэль» (12+)
05.55 «Рейтинг Баже-

нова». Могло 
быть хуже (16+)

06.25 «Рейтинг Баже-
нова». Человек 
для опытов (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследо-

вания комис-
сара Мегрэ»

12.05 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.05 Д/с «Космос»
13.50 Х/ф «Савва Мо-

розов»
14.40 Д/ф «Хюэ - город, 

где улыбается 
печаль»

15.00 Новости
15.10 Academia
15.55 «Виталий 

Бианки»
16.25 Д/ф «Берлин - 

город историче-
ской памяти»

17.05 «Архивные тайны»
17.40 А.Шнитке. Кон-

церт для альта 
с оркестром

18.15 Д/ф «Яхонтов»
19.00 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный 

отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Встреча на 

вершине
21.20 Д/с «Космос»
22.00 Больше, чем 

любовь
22.45 «Архивные тайны»
23.15 Новости

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследо-

вания комис-
сара Мегрэ»

12.05 Правила жизни
12.40 «Зодчий Васи-

лий Косяков»
13.05 Д/с «Космос»
13.50 Х/ф «Савва Мо-

розов» 
14.40 Д/ф «Хамберстон»
15.00 Новости
15.10 Academia
15.55 «Валентин Берестов»
16.25 Искусственный 

отбор
17.05 «Архивные тайны»
17.40 А.Шнитке. Concerto 

grosso №2
18.15 «Клементина и 

Уинстон Черчилль»
19.00 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Встреча на 

вершине
21.20 Д/с «Космос»
22.00 «Человек в 

тюрьме»
22.45 «Архивные тайны»
23.15 Новости
23.35 Х/ф «Ван Гог»

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.20 «Прокурорская 

проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.45 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.25 Т/с «Лесник» 
(16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол. ЦСКА- 

«Рома» (6+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Литей-

ный» (16+)
01.55 «Главная 

дорога» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.20 «Прокурорская 

проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.45 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол «Зенит» - 

«Бенфика» (6+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.00 Т/с «Литей-

ный» (16+)
01.55 Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор (16+)
02.30 «Квартирный 

вопрос» (12+)

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

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Атака» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Атака» (16+)
13.10 Х/ф «Амери-

кэн-бой» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Дело №306» 

(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» 

(16+)

20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Золотая 

мина» (12+)
02.40 Х/ф «Частный де-

тектив или опе-
рация «Коопе-
рация» (12+)

04.35 Право на защиту: 
«Зверюга» (16+)

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

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30, 12.30 Х/ф «В 

двух шагах от 
«Рая» (12+)

12.00 Сейчас
12.45 Х/ф «Золотая 

мина» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Убийство 

свидетеля» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Трое на 

шоссе» (12+)
01.50 Х/ф «Выбор 

цели» (12+)
04.20 Х/ф «Атака» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
06.30, 09.10 «11 канал». 

Повтор (16+)
09.10 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
10.05 «Черный список» 

(16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События УрФО» 

(16+)
12.10 «Национальное 

измерение» (16+)
12.40 «Город на 

карте» (16+)
13.10 «Вся роскошь 

азиатских 
стран» (16+)

13.35 «Самые эпатаж-
ные рестора-
ны мира» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 М/Ф (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Прямая линия» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Нечистое дело» 
(16+)

20.05 Д/ф «Женщина 
красных» (16+)

21.00 «События» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
06.30, 09.10 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.05 Д/ф «Женщина 

красных» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «Час ветера-

на» (16+)
13.10 «Вся роскошь 

азиатских 
стран» (16+)

13.35 «Самые эпатаж-
ные рестора-
ны мира» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 М/ф (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). «Читай 
город» (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00 Хоккей (0+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)

06.15 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Ветеринары» (16+)
09.15 «Юмор на «4 

канале» (16+)
09.30 «Моя правда. 

Олег и Михаил 
Ефремовы» (16+)

10.30 «День УрФО» 
(16+)

11.00 «Бизнес сегод-
ня» (16+)

11.10 «Ценные но-
вости» (12+)

11.20 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

11.30 Т/с «Чисто англий-
ские убийства» (16+)

13.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

14.30 Х/ф «Эта весёлая 
планета» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 Д/ф «Вестники 

судьбы» (16+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор на «4 

канале» (16+)
20.15 «Ветеринары» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Тридцать 

три» (12+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.15 «Границы недви-

жимости» (16+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Ветеринары» (16+)
09.20 «Моя правда. 

Иосиф Кобзон» 
(16+)

10.20 «День УрФО» 
(16+)

10.50 «Границы недви-
жимости» (16+)

11.00 «Мельница» (16+)
11.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

13.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

14.30 Х/ф «Тридцать 
три» (12+)

16.15 Мультфильмы (6+)
17.30 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

18.00 Д/ф «Новый Нос-
традамус» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.50 «Юмор на «4 

канале» (16+)
20.15 «Ветеринары» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Флэш.ка» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.15 «Бизнес се-

годня» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смеша-

рики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.30 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
10.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
10.30 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
11.30 Боевик «13-й 

район» (16+)
13.05 6 кадров (16+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
15.30 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «По-

следний из Ма-
гикян» (12+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
22.00 Триллер «Схват-

ка» (16+)
00.00 Новости (16+)
00.30 6 кадров (16+)
01.30 Животный 

смех (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики»

(0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
09.30 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
10.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
10.30 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
11.30 Триллер «Схват-

ка» (16+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
15.30 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
17.00, 20.00 Т/с «По-

следний из Ма-
гикян» (12+)

19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
22.00 Боевик «Залож-

ница 2» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Новости (16+)
00.30 6 кадров (16+)
01.30 Животный смех 

(0+)

06.00 Д/с «Сталин-
град. Победа, 
изменившая 
мир» (12+)

07.00 «Папа сможет?» 
(6+)

08.00 Д/с «Пилотажные 
группы мира. 
Скорость сбли-
жения» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Аты-ба-

ты, шли солда-
ты. . .» (12+)

10.55, 13.10 Т/с «Офи-
церы» (16+)

13.00 Новости дня
15.10 Х/ф «Отрыв» (16+)
17.15 Д/с «Из всех 

орудий» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Непоко-

ренная Бело-
руссия» (12+)

19.15 Х/ф «В квадра-
те 45» (0+)

20.45 Х/ф «Свадьба с 
приданым» (0+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Преданная 

Россия». «Объ-
единение Гер-
мании» (16+)

00.05 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.55 Х/ф «Жаворо-
нок» (0+)

02.25 Х/ф «Исчезно-
вение» (6+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Большая 

семья» (6+)
10.20 Тайны нашего 

кино. «Теге-
ран-43» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Викинг-2» 

(12+)
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.15 Без обмана. 

«Санкции и 
рыба» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское 
убийство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей (12+)
19.45 Т/с «Беспокойный 

участок-2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.55 «Криминаль-

ная Россия. Раз-
вязка» (16+)

00.25 «СтихиЯ» (12+)
00.55 Х/ф «Без особых 

примет» (16+)
02.45 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

10.15 Давай раз-
ведёмся! (16+)

11.15 Д/с «Окна» (16+)
12.15 Домашняя 

кухня (16+)
13.15 Д/с «Знать бу-

дущее. Жизнь 
после Ванги» 
(16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор-2» (16+)

18.00 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Условия кон-
тракта» (16+)

21.00 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

23.00 Т/с «Колы-
бель над без-
дной» (16+)

00.00 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Дом, в 
котором я 
живу» (16+)

02.30 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.00 Домашняя 
кухня (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Вольф Мес-

синг» (0+)
11.30 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» 

(12+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Вольф Мес-

синг: Видев-
ший сквозь 
время» (0+)

21.30 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

23.15 Х/ф «Вер-
тикальный 
предел» (12+)

01.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Красота - страш-
ная сила» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Дети шпи-

онов-2» (6+)

21.50 «Организация 
Определенных 
Наций» (16+)

23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Дети шпи-

онов-2» (6+)

03.15 Драма «Мистер 
Ганджубас» (18+)

05.20 Боевик «Белый 
слон» (18+)

07.05 Драма «Наслед-
ство» (16+)

08.30 Фэнтези «Белос-
нежка» (12+)

10.20 Мелодра-
ма «Любовь и 
кухня» (16+)

11.55 Драма «Наслед-
ство» (16+)

13.15 Фэнтези «Белос-
нежка» (12+)

15.05 Драма «Легенда о 
Брюсе Ли» (12+)

18.20 Мелодра-
ма «Любовь и 
кухня» (16+)

20.00 Триллер «Слепой 
горизонт» (16+)

22.00 Драма «Метка» 
(18+)

00.00 Драма «Черепа» 
(16+)

01.50 Ужасы «Сигнал» 
(18+)

06.00 Чемпионки (16+)
07.00 Смешарики (0+)
07.55 Пятница News 

(16+)
08.25 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.10 Моду народу (16+)
12.05 Тайны курортно-

го отеля (16+)
12.35 Половинки (16+)
13.05 Пятница News 

(16+)
13.35 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.35 Орел и решка (16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
18.05 Орел и решка. На 

краю света (16+)
19.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
20.00 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Т/с «Сверхъестест-

венное 9» (16+)
23.45 Пятница News 

(16+)
00.15 Т/с «Сверхъестест-

венное 9» (16+)
02.00 Т/с «Дневники 

вампира 4» (16+)
02.50 CSI: Место пре-

ступления Нью-
Йорк (16+)

03.40 Шурочка (16+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

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

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь»  (0+)

09.00 «Правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Митрополия» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Духовная 

брань» (0+)
11.15 «Слово» (0+)
11.30 «Помощь» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Размышле-

ния» (0+)
13.05 Телефильмы (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Беседы» (0+)
15.15 «Хранители» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
17.30 «Альманах» (0+)
18.30 «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Нравственное бо-

гословие» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

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

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Тяже-

лый песок» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Размышления 

о вере (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыка (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик (0+)
17.30 Молодежная оста-

новка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Чародей»
20.00 «POZIS» - леген-

да российско-
го холода (12+)

20.10 1000 и 1 ответ (0+)
21.15 Трибуна Нового 

Века (12+)
21.40, 22.30 Переве-

ди! Учим татар-
ский язык (6+)

22.00 Новости (12+)
22.50 Татары (12+)

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

»  с. 13

На ремонт Центра культуры 
полевчане собрали 
91 561 рубль 20 копеек
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07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30 Но-
вости (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.55 Религия и 

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

лый песок» (16+)
15.00 Среда обитания 

(12+)
15.30 Каравай (6+)
16.20 Литературное на-

следие (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая 

(0+)
17.45 Твоя профессия 

(6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Т/с «Чародей» (0+)
20.10 1000 и 1 ответ 

(0+)
21.30 Хоккей. «Ак 

Барс» - «Сала-
ват Юлаев» (12+)

01.00 Волейбол. «Зе-
нит-Казань» - 
«Динамо» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 
Для детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 
«Евангелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь»  (0+)

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

местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Обозрение» (0+)
10.30 «Дон право-

славный» (0+)
11.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
11.30 «Буква в духе» 

(0+)
11.45, 17.05 «Книги» 

(0+)
12.15 «Что посоветуете 

батюшка?» (0+)
13.05, 19.00 Д/ф (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 

20.05 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Символ» (0+)
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» 

(0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

07.00 Смешарики (0+)
07.55 Пятница News 

(16+)
08.25 Мир наизнанку. 

Камбоджа (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.10 Моду народу (16+)
12.05 Тайны курортно-

го отеля (16+)
12.35 Половинки (16+)
13.05 Пятница News 

(16+)
13.35 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.35 Орел и решка 

(16+)
17.15 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
18.05 Орел и решка. На 

краю света (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

21.00 Орел и решка 
(16+)

22.00 Т/с «Сверхъесте-
ственное 9» (16+)

23.45 Пятница News 
(16+)

00.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное 9» (16+)

02.00 Т/с «Дневники 
вампира 4» (16+)

02.50 CSI: Место пре-
ступления Нью-
Йорк (16+)

03.40 Триллер «Слепой 
горизонт» (16+)

05.25 Драма «Метка» 
(18+)

07.25 Драма «Черепа» 
(16+)

09.20 Фэнтези 
«Буря» (12+)

11.15 Триллер «Слепой 
горизонт» (16+)

13.00 Мелодрама 
«Гении» (16+)

14.35 Драма «Черепа» 
(16+)

16.30 Фэнтези 
«Буря» (12+)

18.20 Триллер «Слепой 
горизонт» (16+)

20.00 Мелодрама 
«Уроки вожде-
ния» (16+)

22.00 Ужасы «Смерть 
в три дня: Часть 
вторая» (18+)

00.00 Драма «Ренуар» 
(18+)

01.55 Драма «Патри-
оты» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

11.00 «Женские секре-
ты». «Все мужики 
сво. . .» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Дети шпи-

онов-3» (6+)
21.30 «Организация 

Определенных 
Наций» (16+)

23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.00 Х/ф «Дети шпио-

нов. Часть третья. 
В трех изме-
рениях» (6+)

01.30 Х/ф «Наемники» 
(16+)

03.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Вольф Мес-

синг: Видев-
ший сквозь 
время» (0+)

11.30 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Вольф Мес-

синг: Видев-
ший сквозь 
время» (0+)

21.30 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

23.15 Х/ф «Перелом» (16+)
01.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
02.00 Х/ф «Короли и ка-

пуста» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

10.15 Давай разведём-
ся! (16+)

11.15 Д/с «Окна» (16+)
12.15 Домашняя 

кухня (16+)
13.15 Д/с «Знать буду-

щее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор-2» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Условия кон-

тракта» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая 

Ванга» (16+)
23.00 Т/с «Колыбель над 

бездной» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Трижды о 

любви» (16+)
02.15 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.10 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)

10.05 «Василий Лановой. 
Есть такая про-
фессия. . .» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Викинг-2» (12+)
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город новостей 

(12+)
15.15 Без обмана. 

«Соки: добрые 
и злые» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Т/с «Беспокойный 

участок-2» (12+)
21.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Советские 

мафии. Продать 
звезду» (16+)

00.15 «Русский 
вопрос» (12+)

06.00 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменив-
шая мир». «Армия-
призрак» (12+)

07.00 «Одень меня, ну 
пожалуйста» (6+)

08.15 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (0+)
10.55, 13.10 Т/с «Офи-

церы» (16+)
13.00 Новости дня
15.10 Х/ф «Отрыв» (16+)
17.15 Д/с «Из всех 

орудий» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский 

фронт». «Украи-
на в огне» (12+)

19.15 Х/ф «В небе 
«Ночные 
ведьмы» (6+)

21.00 Х/ф «Отчий 
дом» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Преданная 

Россия». «Осво-
бождение Вар-
шавы» (16+)

00.05 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.55 Х/ф «В квадра-
те 45» (0+)

02.05 Х/ф «Никто не 
хотел уми-
рать» (16+)

Четверг, 27 ноября
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» 

(0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
10.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
10.30 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
11.30 Боевик «Залож-

ница 2» (16+)
13.15 6 кадров (16+)
13.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
15.30 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
17.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка»

(12+)
22.00 МастерШеф (16+)
23.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
00.00 Новости (16+)
00.30 6 кадров (16+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Ветеринары» (16+)
09.20 «Моя правда. Наташа 

Королева» (16+)
10.20 «День УрФО» (16+)
10.50 «Бизнес сегодня» 

(16+)
11.00 «Ценные но-

вости» (12+)
11.10 «О личном и на-

личном» (16+)
11.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

13.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

14.30 Х/ф «Флэш.
ка» (16+)

16.40 Мультфильмы (6+)
17.30 «Здоровья вам!» 

(16+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 Д/ф «Новый Нос-

традамус» (16+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор на «4 

канале» (16+)
20.15 «Ветеринары» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Фартовый» 

(16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.15 «Границы недви-

жимости» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
06.30, 09.10 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.05 Д/с «Боевые жи-

вотные» (16+)
10.45 «Вестник моло-

дежи» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Наши питомцы» 

(16+)
13.10 «Вся роскошь ази-

атских стран» (16+)
13.35 «Самые эпатаж-

ные рестора-
ны мира» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 М/ф (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

«Закон и порядок» 
(16+). «Мебельный 
салон» (12+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
«Читай город» 
(6+). Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.40 «Третий тайм» (12+)
20.05 Д/ф «Хозяин 

Кремлевско-
го пляжа» (16+)

21.00 «События» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

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

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Частный де-

тектив или опе-
рация «Коопе-
рация» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Частный де-

тектив или опе-
рация «Коопе-
рация» (12+)

12.50 Х/ф «Выбор 
цели» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Трое на 

шоссе» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Дело №306» 

(12+)
01.35 Х/ф «В двух шагах 

от «Рая» (12+)
03.15 Х/ф «Убийство 

свидетеля» (12+)
04.45 Право на защиту: 

«Тайное ста-
новится 
явным» (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.20 «Прокурорская 

проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.45 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол. «Крас-

нодар» - 
«Лилль» (0+)

22.00 «Анатомия 
дня» (16+)

23.00 Т/с «Литей-
ный» (16+)

01.55 Лига Европы 
УЕФА. Обзор 
(16+)

02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» 

(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследо-

вания комис-
сара Мегрэ»

12.05 Правила жизни
12.40 «Ратные подви-

ги нагайбаков»
13.05 Д/с «Космос»
13.50 Х/ф «Савва Мо-

розов» 
14.40 Д/ф «Раммель-

сберг и Гослар - 
рудники и город 
рудокопов»

15.00 Новости
15.10 Academia
15.55 «Радий Погодин»
16.25 Абсолютный слух
17.05 «Архивные тайны»
17.40 Д/ф «Дух дышит, 

где хочет. . .»
18.30 Д/ф «Ускорение»
19.00 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Встреча на вершине
21.20 Д/с «Космос»
22.00 Культурная ре-

волюция
22.45 «Архивные тайны»
23.15 Новости
23.35 Х/ф «Мулен Руж»
01.30 «Анри Тулуз-

Лотрек»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Агент» (16+)
17.30 Х/ф «Ярослав» (16+)
19.35 «Полигон». Ог-

неметы (12+)
20.05 Х/ф «Операция 

«Горгона» (16+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Освободители». 
Саперы (12+)

01.00 «Эволюция» (16+)
02.05 Х/ф «Отдел 

С.С.С.Р» (16+)
03.50 «Полигон». Ог-

неметы (12+)
04.20 «Полигон». Само-

ходное орудие 
«Нона» (12+)

04.50 Хоккей. «Север-
сталь» - «Тор-
педо» (6+)

06.50 Х/ф «Застывшие 
депеши» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «На качелях 

власти. Пропав-
шие жёны» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Каменская» 

(12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Екатерина» 

(12+)
22.45 Вечер (12+)
00.25 Д/ф «Синий 

платочек» 
против «Лили 
Марлен» (12+)

01.25 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Со-

блазн» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

блазн» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя» 

(16+)
01.15 Т/с «Измена» (16+)
02.10 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

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

Марго» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 Наш след (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Тяже-

лый песок» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Каравай (6+)
16.15 Размышления 

о вере (6+)
16.20 Литературное на-

следие (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
18.20 Т/с «Чародей»
20.00 Зебра (0+)
20.10 1000 и 1 ответ (0+)
21.15 Трибуна Нового 

Века (12+)
21.40, 22.30 Переве-

ди! Учим татар-
ский язык (6+)

22.50 Татары (12+)
01.00 ТНВ (16+)

08.00, 15.30, 21.30 
Для детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 
«Евангелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь»  (0+)

09.00 «Правило» (0+)
09.30 «Именины» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 Д/ф (0+)
10.30 «Мысли о пре-

красном» (0+)
11.00 «Церковь и мир» 

(0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» 

(0+)
12.15 «Благовест» (0+)
12.45 «Вестник» (0+)
13.05 Д/ф (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 

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 «Пресса» (0+)
19.00 Лекция  (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

07.00 Смешарики (0+)
07.55 Пятница News 

(16+)
08.25 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.10 Моду народу (16+)
12.05 Тайны курортно-

го отеля (16+)
12.35 Половинки (16+)
13.05 Пятница News 

(16+)
13.35 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.30 Орел и решка 

(16+)
17.15 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
18.05 Орел и решка. На 

краю света (16+)
19.00 Блокбасте-

ры! (16+)
20.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
21.00 Орел и решка 

(16+)
22.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное 9» (16+)
23.45 Пятница News 

(16+)
00.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное 9» (16+)
02.00 Т/с «Дневники 

вампира 4» (16+)
02.50 CSI: Место пре-

ступления Нью-
Йорк (16+)

04.05 Мелодрама 
«Уроки вожде-
ния» (16+)

06.20 Ужасы «Смерть 
в три дня: Часть 
вторая» (18+)

08.20 Мелодра-
ма «СМСуаль-
ность» (16+)

10.00 Драма «Патри-
оты» (16+)

12.05 Мелодрама 
«Уроки вожде-
ния» (16+)

13.50 Драма «Чудо» 
(12+)

16.10 Мелодра-
ма «СМСуаль-
ность» (16+)

17.50 Драма «Патри-
оты» (16+)

20.00 Комедия «Стран-
ные родствен-
ники» (16+)

22.00 Ужасы «Пленни-
ки солнца» (18+)

00.00 Драма «Земле-
трясение» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Великие тайны 
Армагеддо-
на» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Чарли 

и шоколадная 
фабрика» (12+)

22.10 «Организация 
Определенных 
Наций» (16+)

23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
02.10 «Чистая работа» 

(12+)
03.00 «Адская кухня 

- 2» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Вольф Мес-

синг: Видев-
ший сквозь 
время» (0+)

11.30 Т/с «Секретные 
материалы» (16+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Вольф Мес-

синг: Видев-
ший сквозь 
время» (0+)

21.30 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

23.15 Х/ф «Клетка» 
(16+)

01.15 Х-Версии (12+)
01.45 Х/ф «Перелом» 

(16+)
04.00 Х/ф «Короли и ка-

пуста» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

10.15 Давай разведём-
ся! (16+)

11.15 Д/с «Окна» (16+)
12.15 Домашняя 

кухня (16+)
13.15 Д/с «Знать буду-

щее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор-2» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Условия кон-

тракта» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая 

Ванга» (16+)
22.00 Тайны века. 

Ванга (16+)
23.05 Т/с «Колыбель над 

бездной» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Небеса обе-

тованные» (16+)
02.55 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
04.55 Домашняя 

кухня (16+)
06.00 Джейми: Обед за 

15 минут (0+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «Разорван-

ный круг» (12+)
10.05 «Галина Поль-

ских. Под маской 
счастья» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Кризис 

Веры» (16+)
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50, 19.30 Город но-

востей (12+)
15.20 «Советские 

мафии. Продать 
звезду» (16+)

16.05, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.45 Т/с «Беспокойный 

участок-2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 «Вся клюква о 

России» (12+)
00.25 Х/ф «Ресторан госпо-

дина Септима» (12+)
02.05 «Соки. добрые 

и злые» (16+)

06.00 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменив-
шая мир». «На 
Берлин!» (12+)

07.00 «Зверская 
работа» (6+)

07.45 Д/с «Крылья России». 
«Разведчики. Следя-
щие с небес» (6+)

08.45 Х/ф «Свадьба с 
приданым» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Свадьба с 

приданым» (0+)
11.00, 13.10 Т/с «Офи-

церы» (16+)
13.00 Новости дня
15.10 Х/ф «Отрыв» (16+)
17.15 Д/с «Из всех 

орудий» (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский 

фронт». «Спецназ 
в тылу врага» (12+)

19.15 Х/ф «Город 
принял» (12+)

21.00 Х/ф «Сердца че-
тырех» (0+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Преданная 

Россия». «Оборо-
на Шипки» (16+)

00.05 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

00.55 Х/ф «Парашюты 
на деревьях» (6+)

03.10 Х/ф «Любить че-
ловека» (12+)

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

»  с. 10

Почему «южанам» приходит по две 
квитанции за коммуналку? 
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Пятница, 28 ноября
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/ф: «А что ты 

умеешь?», «Ба-
бушкин зонтик», 
«Все наобо-
рот» (0+)

06.35 М/с «Смешарики» 
(0+)

06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 6 кадров (16+)
09.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
09.30 Т/с «Любит - не 

любит» (16+)
10.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
10.30 Т/с «Молодежка» 

(12+)
11.30 МастерШеф (16+)
13.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.20 Большой 

вопрос (16+)
01.20 Боевик «Неуло-

вимые» (16+)
03.05 6 кадров (16+)

06.10 Новости
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Ветеринары», 

8 серия (16+)
09.15 «Моя правда. 

Эдуард Лимо-
нов» (16+)

10.15 «День УрФО» 
(16+)

11.00 «Комфорт в 
большом 
городе» (16+)

11.30 Х/ф «Жажда 
мести» (12+)

14.30 Х/ф «Фарто-
вый» (16+)

16.30 Мультфильмы (6+)
17.40 «Пятый угол» 

(16+)
18.00 «Вселенная. Кос-

мический апо-
калипсис» (12+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Юмор на «4 

канале» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Инкогни-

то из Петер-
бурга» (12+)

23.00 Новости
23.30 «День УрФО» 

(16+)
00.05 «Malina.am» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
09.10 «Здравствуй, 

малыш!» (12+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.05 Д/ф «Хозяин 

Кремлевско-
го пляжа» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События УрФО» 
(16+)

12.10 «Депутатское рас-
следование» (16+)

12.35 Д/ф «Наши пи-
томцы» (16+)

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 М/ф (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Нечистое дело» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.20 Т/с «Ледников» 
(16+)

21.00 «События» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 Х/ф «Опасный 

метод» (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 «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.20 «Прокурорская 

проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.45 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Литейный» 

(16+)
23.40 Список Норкина 

(16+)
00.35 Д/ф «Герои с «Ли-

тейного» (16+)
01.05 Х/ф «Конец 

света» (16+)
02.50 Т/с «Гончие» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Подруги»
12.05 Правила жизни
12.40 «Комсомольск-

на-Амуре»
13.05 Д/с «Космос»
13.50 Х/ф «Савва Мо-

розов» 
14.40 Д/ф «Наскальные 

рисунки в долине 
Твифелфонтейн»

15.00 Новости
15.10 Черные дыры. 

Белые пятна
15.55 «Юрий Коваль»
16.25 «Мариин-

ский театр»
17.05 Большая опера
19.00 Новости
19.15 Смехоностальгия
19.45 Т/с «Николя Ле 

Флок» (16+)
21.30 Д/с «Космос»
22.20 «Иосиф Рай-

хельгауз»
23.15 Новости
23.35 Х/ф «Кракелюры»
01.30 «Уральский Дик-

силенд»
01.55 «Фортуна импе-

ратора Павла»
02.40 Д/ф «Раммель-

сберг и Гослар - 
рудники и город 
рудокопов»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.20 Х/ф «Яро-
слав» (16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Операция 

«Горгона» (16+)
17.30 «Большой 

спорт» (6+)
17.55 Хоккей. «Аван-

гард» - «Сала-
ват Юлаев» (6+)

20.15 «Большой 
спорт» (6+)

20.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

01.00 «Большой 
спорт» (6+)

01.20 Х/ф «Яро-
слав» (16+)

03.20 «Эволюция» (12+)
04.50 «Основной эле-

мент». Про-
исхождение 
речи (12+)

05.15 «Как оно есть». 
Соль (12+)

06.10 «Наука на ко-
лесах» (12+)

06.40 «Человек мира». 
Венгрия (12+)

07.10 Смешанные еди-
ноборства (16+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (6+)
09.10 Д/ф «Большая пе-

ремена. Послед-
няя любовь Генки 
Ляпишева» (12+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Камен-

ская» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Ищу по-

путчика» (12+)
22.50 Специальный кор-

респондент (16+)
00.30 Х/ф «Течёт река 

Волга» (12+)
02.35 Горячая де-

сятка (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 

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

Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Genesis» 

(16+)
02.30 Х/ф «Вне поля 

зрения» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00, 10.00, 16.00, 
20.30, 22.00, 
23.30 Ново-
сти (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.50 Проповедь (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 1000 и 1 ответ (0+)
14.30 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (6+)

15.00 Актуальный 
ислам (6+)

15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Посиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик (0+)
17.30 Твои новости (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
19.00 Новости (12+)
20.10 1000 и 1 ответ (0+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 Родная земля (12+)
23.00 Ходжа Насрет-

дин (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)

08.00, 15.30, 21.30 
Для детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 
«Евангелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь»  (0+)

09.00 «Правило» (0+)
09.30, 18.30 «Преобра-

жение» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Путь палом-

ника» (0+)
10.30 «Ковчег» (0+)
11.00, 13.05 Д/ф (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15 «Всем миром!» 

(0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 

20.05 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Первая 
натура» (0+)

14.45 «Православный 
календарь» (0+)

15.15 «Вестник» (0+)
17.15 «Точка опоры» 

(0+)
17.30 «Дон право-

славный» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

07.00 Смешарики (0+)
07.55 Пятница News 

(16+)
08.25 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.10 Моду народу (16+)
12.05 Тайны курортно-

го отеля (16+)
12.35 Половинки (16+)
13.05 Пятница News 

(16+)
13.35 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.35 Орел и решка (16+)
17.20 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
18.10 Орел и решка. На 

краю света (16+)
22.00 Орел и решка. 

Курортный 
сезон (16+)

23.50 Пятница News (16+)
00.20 CSI: Место пре-

ступления Нью-
Йорк (16+)

03.05 Здравствуй-
те, я ваша Пят-
ница! (16+)

03.40 Комедия «Стран-
ные родствен-
ники» (16+)

05.15 Ужасы «Пленни-
ки солнца» (18+)

06.50 Драма «Земле-
трясение» (16+)

09.10 Х/ф «Сердца 
мужчин» (16+)

11.05 Комедия «Стран-
ные родствен-
ники» (16+)

12.40 Х/ф «СМСуаль-
ность» (16+)

14.20 Драма «Земле-
трясение» (16+)

16.40 Х/ф «Сердца 
мужчин» (16+)

18.30 Комедия «Стран-
ные родствен-
ники» (16+)

20.00 Комедия «Храни-
тели света» (12+)

22.00 Триллер «Я убил 
ради тебя» (16+)

00.00 Драма «День 
Зеро» (16+)

01.35 Драма «Шанхай-
ский блюз» (16+)

05.00 «Адская кухня 
- 2» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Великие тайны 
древних сокро-
вищ» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
22.00 «Мужские исто-

рии». «Убери-
те эту кики-
мору» (16+)

23.00 Х/ф «Сумасшед-
шая езда» (18+)

01.00 Х/ф «Машина 
Джейн Мэнс-
филд» (16+)

03.15 Х/ф «Каменная 
башка» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Вольф Мес-

синг» (0+)
11.30 Т/с «Секретные 

материалы» (16+)
13.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Колду-

ны мира (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Мумия» 

(12+)
22.30 Х/ф «Взрыв из 

прошлого» (12+)

00.30 Х-Версии. Колду-
ны мира (12+)

01.15 Европейский по-
керный тур (18+)

02.15 Х/ф «Клетка» 
(16+)

04.15 Х/ф «Короли и ка-
пуста» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Не болейте, здрав-
ствуйте! (16+)

07.45 Личная жизнь 
вещей (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

10.15 Давай разведём-
ся! (16+)

11.15 Д/с «Окна» (16+)
12.15 Домашняя 

кухня (16+)
13.15 Д/с «Знать буду-

щее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

15.15 Т/с «Женский 
доктор-2» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Я - ангина!» 

(16+)
22.45 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Когда 

не хватает 
любви» (16+)

02.15 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.00 Домашняя 
кухня (16+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50 Х/ф «Лето 

волков» (16+)
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей 

(12+)
15.15 «Вся клюква о 

России» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей 

(12+)
19.45 Х/ф «Женская 

логика-2» (12+)

22.00 События
22.20 Елена Ханга 

в программе 
«Жена. История 
любви» (16+)

23.50 Х/ф «Красный 
лотос» (16+)

01.40 Х/ф «Кризис 
Веры» (16+)

03.25 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

04.25 «Линия защиты» 
(16+)

06.00 Д/ф «Тайное и 
явное: «Теге-
ран-43» (12+)

07.15 Х/ф «Сердца че-
тырех» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Стрелковое 

оружие первой 
мировой» (6+)

10.00 Д/с «Битва за 
Кавказ» (12+)

10.30 Д/с «Освобо-
ждение При-
балтики» (12+)

11.00 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Живые и 

мертвые» (12+)
17.15 Д/ф «Боевые на-

грады РФ» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Фронто-

вые истории 
любимых ак-
теров» (12+)

19.15 Х/ф «Хрони-
ка пикирующе-
го бомбарди-
ровщика» (0+)

21.00 Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «Катюша» (0+)

22.45, 23.15 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или 
Приключе-
ния титулован-
ной особы» (0+)

23.00 Новости дня
02.40 Х/ф «Горожа-

не» (12+)
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06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Робо-

кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс 
Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (0+)

09.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.05 М/ф: «Винни-
Пух», «Винни-Пух 
идет в гости» (0+)

09.30 Откройте! К вам 
гости (16+)

10.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
19.30 М/ф «Кунг-фу 

Панда» (0+)
21.10 Х/ф «Тор» (16+)
23.15 Боевик «Неуло-

вимые» (16+)
01.00 6 кадров (16+)
02.00 Животный 

смех (0+)
03.00 6 кадров (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)

07.00 Новости
07.30 «Моя правда. 

Амалия Морд-
винова» (16+)

08.30 «Юмор на «4 
канале» (16+)

09.00 Новости
09.30 «Проверка 

вкуса» (6+)
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт в боль-

шом городе» (16+)
11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «ТВ СпаС» (16+)
12.10 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
12.25 «Здоровья 

вам!» (16+)
12.45 «Новости. Доку-

менты» (16+)
13.15 «Два маэстро. 

Возвращение ле-
генды» (16+)

14.30 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

16.30 Х/ф «Инкогни-
то из Петер-
бурга» (12+)

18.30 Х/ф «Гараж» (12+)
20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
21.00 «Моя правда. Вя-

чеслав Невин-
ный» (16+)

22.00 Х/ф «Машина 
времени в джа-
кузи» (16+)

00.00 Х/ф «Сделка» (18+)

07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
08.30 «События» (16+)
08.50 «Здравствуй, 

малыш!» (12+)
09.10 «Теремок» (0+)
09.25 М/с (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
«Мебельный салон» 
(12+).   Метеопри-
чуды (6+). ВВП (16+)

12.00 «Патрульный уча-
сток» (16+)

12.20 «УГМК. Наши но-
вости» (16+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.45 «События» (16+)
14.00 «Что делать?» (16+)
14.30 Д/с «Жизнь» (16+)
16.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник моло-

дежи» (16+)
16.50 «Обратная сторо-

на Земли» (16+)
17.20 Т/с «Ледников» (16+)
21.00 «События недели» 

(16+)
21.50 Д/с «Боевые жи-

вотные» (16+)
22.35 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Черные 

волки» (16+)
02.45 Т/с «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

05.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
10.55 «Кулинарный по-

единок» (0+)
12.00 «Квартирный 

вопрос» (0+)
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, 

поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.15 «Профессия - ре-

портер» (16+)
17.00 «Контрольный 

звонок» (16+)
18.00 «Следствие 

вели. . .» (16+)
19.00 «ЦТ» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
21.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
22.00 Д/ф «Вакцина 

от жира» (12+)
23.05 Д/с «Тайны любви: 

«Разбитое сердце 
Никаса Сафро-
нова» (16+)

00.00 «Мужское досто-
инство» (18+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Длинный 

день»
12.00 Большая семья
12.55 «Наивные 

истории»
13.25 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
13.50 Спектакль 

«Сирано де 
Бержерак»

16.20 Д/ф «Жизнь по 
законам джун-
глей. Камерун»

17.20 Д/ф «Фаина Ра-
невская»

17.55 Х/ф «Подкидыш»

19.10 «За кулиса-
ми проекта»

22.10 Главная роль
22.30 Х/ф «Старый 

Новый год»
00.45 Дэвид Боуи 
01.40 Мультфильм
01.55 Д/ф «Жизнь по 

законам джун-
глей. Камерун»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.15 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

10.45 «В мире жи-
вотных» (0+)

11.15 «Человек 
мира» (12+)

11.45 Х/ф «Позывной 
«Стая». Экспе-
диция» (16+)

13.45 «Большой 
спорт» (6+)

13.50 «Задай вопрос 
министру» (12+)

14.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Трон» (12+)
16.30 «Наука на ко-

лесах» (12+)
17.00 «НЕпростые 

вещи». Авто-
мобиль (12+)

17.30 Х/ф «Операция 
«Горгона» (16+)

21.05 Х/ф «Охота на пи-
ранью» (16+)

00.30 «Большой 
спорт» (6+)

00.50 «Дуэль» (12+)
01.55 Фигурное ката-

ние. Гран-при 
Японии (6+)

04.15 «За гранью». 
Погода на 
заказ (12+)

05.00 Х/ф «Расследо-
вание» (0+)

06.35 Сельское 
утро (12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (0+)

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма (12+)
08.50 Планета 

собак (0+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 «Честный де-

тектив» (16+)
12.05 Х/ф «Пряники из 

картошки» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.35 Х/ф «Пряники из 

картошки» (12+)
15.00 Это смешно (12+)
17.55 Х/ф «Звёзды 

светят всем» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Тили-ти-

ли тесто» (12+)
00.40 Х/ф «Жена Штир-

лица» (12+)
02.40 Х/ф «Чертово 

колесо» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Я шагаю по 

Москве» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Галина Поль-

ских. По семей-
ным обстоятель-
ствам» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 В наше время 

(12+)
14.20 «Голос» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос» (12+)
16.50 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый 

период» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.10 Х/ф «Идентифика-

ция Борна» (12+)
01.20 Х/ф «Охотник» (16+)
03.15 В наше время 

(12+)

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

Кто идет 
в баню, а кто 
за мебелью…

»  с. 14

»  с. 7

Поликлиники «юга» не закроют, 
но перемен всё равно не избежать
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06.55 Х/ф «Наважде-
ние» (12+)

08.30, 21.15, 23.30 Но-
вости (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 Кухни (12+)
11.30 ДК (0+)
11.45 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
12.00 Музыка (12+)
13.00 Телеочерк (6+)
14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литература (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Концерт (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Мир знаний (6+)
19.00 Хоккей. «Неф-

техимик» - «Ак 
Барс» (12+)

22.00 Татарстан (12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование (12+)
00.00 Х/ф «Игра» (12+)
02.00 Чемпионат 

мира по рал-
ли-кроссу (12+)

08.00 «Купелька» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 

«Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь»  (0+)
09.00 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Хранители» (0+)
10.00 «Мастерская» (0+)
10.30 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00 Д/ф (0+)
14.30 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30, 21.30 Для 

детей (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная 

брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.45 «Комментарий» 

(0+)

06.00 Смешарики (0+)
09.00 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.35 Орел и решка 
(16+)

10.30 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

11.30 Блокбастеры! (16+)
12.30 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
13.30 Сделка (16+)
14.00 Орел и решка 

(16+)
14.55 Х/ф «Скуби-Ду» 

(12+)
16.40 М/ф «Скуби-Ду 2: 

Монстры на сво-
боде» (12+)

18.30 Орел и решка 
(16+)

19.25 Ревизорро (16+)
20.25 Орел и решка 

(16+)
23.10 Т/с «Декс-

тер» (16+)
01.10 Х/ф «Судный 

день» (18+)

03.20 Комедия «Храни-
тели света» (12+)

05.00 Триллер «Тебе 
конец!» (18+)

06.40 Триллер «Я убил 
ради тебя» (16+)

08.20 Драма «День 
Зеро» (16+)

10.00 Драма «Шанхай-
ский блюз» (16+)

11.40 Комедия «Храни-
тели света» (12+)

13.25 Триллер «Я убил 
ради тебя» (16+)

15.05 Драма «День 
Зеро» (16+)

16.40 Драма «Шанхай-
ский блюз» (16+)

18.25 Комедия «Храни-
тели света» (12+)

20.00 Мелодрама «10 
причин моей не-
нависти» (16+)

22.00 Триллер 
«Погоня» (16+)

00.00 Боевик «На-
стоящая ле-
генда» (18+)

01.55 Драма «Уроки 
полета» (16+)

05.00 Т/с «Тури-
сты» (16+)

09.40 «Чистая работа» 
(12+)

10.30 «Это - мой 
дом!» (16+)

11.00 «Обед по распи-
санию» (16+)

11.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» 

(16+)
17.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
19.00 М/ф «Иван Ца-

ревич и Серый 
Волк 2» (6+)

20.30 М/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах» (6+)

21.50 М/ф «Как пой-
мать перо Жар-
птицы» (0+)

23.10 Х/ф «Бабло» (16+)
01.00 Х/ф «Тот самый 

человек» (16+)
02.30 Х/ф «Впри-

тык» (16+)
04.20 Т/с «Последняя 

минута» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
09.00 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
09.30 Т/с «Лист ожи-

дания» (16+)

21.00 Х/ф «Мумия воз-
вращается» (12+)

23.45 Х/ф «Полтер-
гейст» (16+)

02.00 Х/ф «Кошмар на 
улице вязов: Ужас 
возвращается» (16+)

04.15 Х/ф «Никки, дьявол 
- младший» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Одна за всех (16+)
09.15 Спросите 

повара (16+)
10.15 Х/ф «Я - ангина!» 

(16+)
14.00 Д/с «Настоящая 

Ванга» (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
22.50 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Колье 

для снежной 
бабы» (16+)

02.20 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

06.25 «АБВГДейка» (0+)
06.55 Х/ф «Караси» 

(16+)
09.00 «Фактор жизни» 

(12+)
09.30 Сказка «Марья-

искусница» (0+)
10.50, 11.45 Х/ф «Следы 

на снегу» (12+)
11.30, 14.30 События
12.45 Х/ф «Беглецы» 

(12+)
14.45 «Петровка, 38» 

(16+)
14.55 Х/ф «Психо-

патка» (16+)
17.05 Х/ф «Наркомов-

ский обоз» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.05 События
23.20 «Право голоса» 

(12+)
00.20 «Рецепт майдана». 

Специальный ре-
портаж (16+)

00.55 Х/ф «Риск без 
контракта» (12+)

02.30 «Бегство из рая» 
(12+)

03.35 «Братья Нетто: 
история одной 
разлуки» (12+)

04.20 «Игры с призра-
ками» (12+)

06.00 Х/ф «Город 
принял» (12+)

07.50 Х/ф «На златом 
крыльце 
сидели. . .» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Броня 

России» (0+)
10.00 «Папа сможет?» 

(6+)
11.00 «Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным» (6+)

11.45 Т/с «Отрыв» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Отрыв» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Т/с «Отрыв» (16+)
21.00 Х/ф «Живые и 

мертвые» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Живые и 

мертвые» (12+)
01.10 Т/с «Следст-

вие ведут Зна-
ТоКи» (0+)

04.05 Х/ф «Зеленые це-
почки» (0+)

Воскресенье, 30 ноября
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/ф: «Золотое пе-

рышко», «Вот так 
тигр!», «Возвра-
щение блудно-
го попугая» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс 
Стил» (0+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (0+)

09.00 М/ф «Лесная 
братва» (12+)

10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.20 М/ф «Кунг-фу 
Панда» (0+)

16.00 Новости (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Тор» (16+)
19.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.05 Х/ф «Тор-2» (16+)
23.10 Большой 

вопрос (16+)
00.10 М/ф «Лесная 

братва» (12+)
01.40 Животный 

смех (0+)
03.10 6 кадров (16+)

07.00 «Юмор на «4 
канале» (16+)

08.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельница» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Пятый угол» (16+)
11.10 «Здоровья 

вам!» (16+)
11.30 «Что это было?» 

(16+)
12.00 «Вселенная. Секре-

ты солнца» (12+)
13.00 Х/ф «Маюри» (12+)
15.40 «Юмор на «4 

канале» (16+)
17.30 «Моя правда. Вя-

чеслав Невин-
ный» (16+)

18.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

22.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

23.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

23.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

23.40 «ТВ СпаС» (16+)
00.00 «Моя правда. Ор-

нелла Мути» (18+)
02.00 «A-one» (16+)

07.50 «Студенческий го-
родок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «События» (16+)
08.50 М/ф (0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 М/ф (6+)
10.55 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
«Закон и порядок» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Нечистое 

дело» (16+)
14.00 «Уральская 

игра» (12+)
14.30 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
16.40 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.20 Х/ф «Прошлой 

ночью в Нью-
Йорке» (16+)

19.00 Х/ф «Герцогиня» (16+)
21.00 Х/ф «Домино» 

(16+)
23.00 «События недели» 

(16+)
00.00 «Контрольная за-

купка» (12+)
00.20 Баскетбол (6+)
01.50 Т/с «Крадущий-

ся в ночи» (16+)

05.55 Т/с «Профес-
сия - следова-
тель» (12+)

08.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Большой папа (6+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-

дущего (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Место встре-

чи изменить 
нельзя» (12+)

02.40 Х/ф «Америкэн-
бой» (16+)

04.50 Д/с «Агентство 
специальных рас-
следований» (16+)

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где 

мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный 

ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 ЧР по футболу. 

«Локомотив» - 
«Спартак» (6+)

15.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

18.00 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «На дне» 

(16+)
22.55 Х/ф «Поцелуй в 

голову» (16+)
01.05 Т/с «Дознава-

тель» (16+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Мультфильм
10.25, 13.25, 14.10, 

14.45, 15.45, 
16.20, 16.55, 
17.50, 18.40, 
20.30, 21.10 
Международ-
ному конкурсу 
юных музыкантов 
«Щелкунчик - 15!»

10.35 Х/ф «Старый 
Новый год»

12.50 Д/ф «Ход к зри-
тельному залу. . .»

13.45 «Быть аварцем»
14.20 «Анри Тулуз-

Лотрек»
14.55 Д/ф «Детены-

ши в снегах»
16.00 Мультфильм
16.30 Д/с «Запечатлен-

ное время. «Линия 
Маннергейма»

17.00 «Марку Минкову 
посвящается. . .»

18.00 Контекст
18.45 Д/ф «Война на 

всех одна»
19.00 Х/ф «Альба Регия»
20.40 Мультфильм
21.15 «Андрей Хр-

жановский»
22.05 Х/ф «Полто-

ры комнаты»
00.10 Мультфильм (18+)
00.35 Фламенко К.Сауры
01.35 Мультфильм

09.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.35 «Моя рыбал-
ка» (12+)

11.20 «Язь против 
еды» (12+)

11.50 Х/ф «Позывной 
«Стая». Возвра-
щение в прош-
лое» (16+)

13.45 «Большой 
спорт» (6+)

14.05 «Полигон». Зе-
нитно-ракетный 
комплекс «Тор». 
Рождение (12+)

14.35 «Полигон». Дикая 
кошка (12+)

15.05 Х/ф «Охота на пи-
ранью» (16+)

18.30 «Большой 
спорт» (6+)

18.45 «Биатлон с Дмит-
рием Губерни-
евым» (6+)

19.20 Биатлон. Кубок 
мира. Смешан-
ная эстафета (6+)

20.50 Х/ф «След пи-
раньи» (16+)

00.25 Биатлон. Кубок 
мира. Смешан-
ная эстафета (6+)

02.00 «Большой 
футбол» (6+)

02.50 Профессиональ-
ный бокс (16+)

04.30 Баскетбол (6+)

05.30 Х/ф «Тревож-
ное воскре-
сенье» (0+)

07.20 Вся Россия (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
11.00 Вести
11.10 Кулинарная 

звезда (12+)
12.10 Х/ф «Эгоист» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разре-

шается (12+)
16.25 Х/ф «Серьёзные 

отношения» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Х/ф «Неве-

ста моего 
жениха» (12+)

01.50 Х/ф «Ехали в 
трамвае Ильф и 
Петров» (12+)

03.15 «Моя плане-
та» представ-
ляет. «Одна на 
планете. Вь-
етнам. Остров 
Фукуок» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Принц 

Персии. Пески 
времени» (12+)

08.10 «Служу Отчизне!» 
(16+)

08.45 «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (0+)
10.35 «Пока все дома» 

(0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 

(16+)
13.10 «ДОстояние РЕспу-

блики. Александр 
Зацепин» (12+)

15.00 Новости
15.15 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие гонки» 

(12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Курьер из 

«Рая» (12+)
20.00 «Толстой. Воскре-

сенье» (16+)
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 «Нерассказанная 

история США» (16+)
23.40 Х/ф «Психоз» (18+)
01.35 Х/ф «Африкан-

ские кошки. 
Королевство 
смелых» (12+)
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07.00 Х/ф «Игра» (12+)
08.30 Татарстан (12+)
09.00 Музыка (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыка (12+)
13.30 Баскет-ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Кухня (12+)
15.00 Литература (6+)
15.30 Концерт (6+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.45 Татарлар (6+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке (12+)
18.15 Газпром транс-

газ Казань (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след (12+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Здоровая семья (6+)
20.15 Профсоюз (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро 

(16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Ходжа Насрет-

дин (12+)
22.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная де-

сятка (12+)

08.00 «Неизведанное 
Православие» (0+)

08.15 «Интервью митропо-
лита Лонгина» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 
«Евангелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь»  (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители» (0+)
12.15 «Святыни 

Москвы» (0+)
12.30 «Энциклопедия» 

(0+)
13.00 Д/ф (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе» 

(0+)
14.45 «Помощь» (0+)
15.00 «Вечеря» (0+)
15.30, 21.30 Для 

детей (0+)
16.00 «Первая натура» 

(0+)
16.15 «Православный 

календарь» (0+)
17.00 «Комментарий» 

(0+)
17.15 «Всем миром!» 

(0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 «О прекрас-

ном» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
08.25 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.00 Сделка (16+)
09.30 Гонщики. Реа-

лити (16+)
10.30 Орел и решка 

(16+)
11.30 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «Скуби-

Ду» (12+)
15.45 М/ф «Скуби-Ду 2: 

Монстры на сво-
боде» (12+)

17.35 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

18.35 Блокбасте-
ры! (16+)

19.35 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

20.35 Орел и решка 
(16+)

21.30 Гонщики. Реа-
лити (16+)

22.30 Рыжие (16+)
23.25 Х/ф «Судный 

день» (18+)
01.15 Т/с «Охотники за 

чужими» (16+)
03.20 Звезданутые (16+)
04.15 Music (16+)

03.40 Мелодрама «10 
причин моей не-
нависти» (16+)

05.20 Драма «Супер 
Майк» (18+)

07.40 Триллер 
«Погоня» (16+)

09.15 Боевик «На-
стоящая ле-
генда» (18+)

11.15 Драма «Уроки 
полета» (16+)

12.55 Мелодрама «10 
причин моей не-
нависти» (16+)

14.40 Триллер 
«Погоня» (16+)

16.15 Боевик «На-
стоящая ле-
генда» (18+)

18.15 Драма «Уроки 
полета» (16+)

20.00 Комедия «Мой 
будущий тесть-
аферист» (16+)

22.00 Х/ф «Рожденный 
в песках» (6+)

00.00 Драма «Чудо» 
(12+)

05.00 Т/с «Последняя 
минута» (16+)

05.30 Х/ф «Тот самый 
человек» (16+)

07.00 Х/ф «Впритык» (16+)
08.50 Х/ф «Бабло» (16+)
10.40 Х/ф «Зеленый 

фонарь» (12+)
12.45 Х/ф «Женщина-

кошка» (16+)
14.45 М/ф «Как пой-

мать перо Жар-
птицы» (0+)

16.10 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
Волк 2» (6+)

17.30 М/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах» (6+)

19.00 Х/ф «Зеленый 
фонарь» (12+)

21.00 Х/ф «Женщина-
кошка» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.15 Школа доктора Ко-
маровского (12+)

07.45 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Русалочка» (0+)
10.00 Х/ф «Стюарт 

Литтл» (6+)

11.45 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (12+)

13.45 Х/ф «Мумия» (12+)
16.15 Х/ф «Мумия воз-

вращается» (12+)
19.00 Х/ф «Почтальон» 

(16+)
22.30 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» (16+)
00.15 Х/ф «Никки, 

дьявол - млад-
ший» (12+)

02.00 Х/ф «Полтер-
гейст» (16+)

04.15 Д/с «Затерянные 
миры: «Жесто-
кий Мир Ивана 
Грозного» (12+)

05.15 Д/с «Затерян-
ные миры: «Не-
известный царь 
Ирод» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

08.00 Полезное утро 
(16+)

08.30 Х/ф «Волшеб-
ная лампа Алад-
дина» (6+)

09.55 Х/ф «Родня» (16+)
11.50 Х/ф «Если насту-

пит завтра» (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Женская ин-

туиция» (16+)
21.15 Х/ф «Невеста с за-

правки» (16+)
23.15 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Зимний 

сон» (16+)
02.35 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
06.00 Джейми: Обед за 

15 минут (0+)

06.55 «Тиранозавр 
Рекс» (12+)

07.40 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.10 Х/ф «Человек ро-
дился» (16+)

10.05 «Нина Дороши-
на. Пожертвовать 
любовью» (12+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 События
11.45 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
12.25 Х/ф «Полный 

вперед!» (6+)
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин» (12+)
14.50 Московская 

неделя (16+)
15.20 Х/ф «Последний 

герой» (16+)
17.15 Х/ф «Только 

не отпускай 
меня» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.10 События
00.30 Х/ф «Женская 

логика-2» (12+)
02.40 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)
03.35 «Лидия Шукши-

на. Непредсказу-
емая роль» (12+)

06.00 Х/ф «Человек ни-
откуда» (6+)

07.50 Х/ф «Аленький 
цветочек» (0+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

10.00 «Одень меня, ну 
пожалуйста» (6+)

10.45 «Зверская 
работа» (6+)

11.25 Т/с «Сержант ми-
лиции» (6+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Сержант ми-

лиции» (6+)
15.30 Д/с «Победо-

носцы» (6+)
16.00 Д/с «Москва 

фронту» (12+)
16.25, 18.20 Д/с «Ле-

генды советско-
го сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
21.45 Х/ф «По тонко-

му льду» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «По тонко-

му льду» (12+)
01.10 Х/ф «Женя, 

Женечка и 
«Катюша» (0+)

02.35 Х/ф «Досье че-
ловека в «Мер-
седесе» (12+)

04.40 Х/ф «Алый 
камень» (12+)

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

»  с. 1

Как можно выиграть две путёвки 
на родину Деда Мороза?

Прививки нуж-
ны, но не такой 
ценой

»  с. 7

Зюзельчане решили сами
участвовать в управлении посёлком

»  с. 12
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В период с 10 по 16 ноября на террито-
рии Полевского городского округа 
зарегистрировано 120 заявлений 
и сообщений о преступлениях и проис-
шествиях, из них:

10 фактов хищения чужого 
имущества

9 обращений по фактам 
нанесения побоев

2
факта незаконной 
реализации алкогольной 
продукции

Сводка происшествий

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

Кемпф Андрей Яковлевич  04.08.1946 г. – 02.11.2014 г.
Макаров Вадим Васильевич  22.09.1978 г. – 11.11.2014 г.
Квашнин Владимир Константинович  02.09.1946 г. – 10.11.2014 г.
Макова Мария Андрияновна  08.09.1938 г. – 13.11.2014 г.
Луговых Евгений Степанович  05.03.1935 г. – 11.11.2014 г.
Стрижкина Евдокия Тимофеевна  21.03.1923 г. – 13.11.2014 г.
Вялов Дмитрий Михайлович  12.08.1989 г. – 12.11.2014 г.
Месилова Валентина Васильевна  13.04.1928 г. – 13.11.2014 г.
Визгалов Пётр Александрович  01.09.1933 г. – 13.11.2014 г.
Вольхин Анатолий Сергеевич  06.07.1940 г. – 13.11.2014 г.
Палагин Сергей Иванович  30.10.1971 г. – 13.11.2014 г.
Тутова Лариса Алексеевна  27.11.1960 г. – 13.11.2014 г.
Жданухина Валентина Фёдоровна  24.06.1936 г. – 12.11.2014 г.
Тиморгазеев Вадим Адиевич  18.11.1950 г. – 12.11.2014 г.
Мальцева Раиса Александровна  07.09.1928 г. – 12.11.2014 г.
Зайцев Виктор Владимирович  25.04.1965 г. – 12.11.2014 г.

П О М Я Н И Т Е  Д О Б Р Ы М  С Л О В О М

Выпавший из «Газели» мужчина скончался на месте
12 ноября около 17.05 в районе ТПЦ-1 

Северского трубного завода рабочий СТЗ 
выпал из изотермического фургона дви-
гавшегося автомобиля ГАЗ 3302-274700. 
Гражданин скончался до приезда скорой 
медицинской помощи. 

Со слов очевидцев, перед происше-
ствием в «Газель» сели две пассажирки 
– сотрудницы СТЗ, погибшего же груз-
чика водитель видел за 15 минут до отъ-
езда, и тогда решил, что тот отправился 
пешком на проходную. Фургон «Газели» 
водитель держал открытым, чтобы про-
ветрить его от запаха рыбы. Там на тот 
момент были поддоны и мешок с сухаря-
ми. Перед отъездом водитель, не посмо-
трев в фургон, просто его закрыл, сел и 
поехал. Через какое-то время он услышал 

что-то «типа хлопка» и посчитал, что из 
фургона выпал мешок с сухарями, а когда 
развернулся, увидел, что лежит грузчик 
без сознания. 

Водитель «Газели» работает с заво-
дом по договору. В момент ДТП находил-
ся в трезвом состоянии и был пристёгнут 
ремнём безопасности. Водительский стаж 
составляет 2 года, за это время он 12 раз 
привлекался к административной ответст-
венности за нарушение правил дорожного 
движения.

Госавтоинспекция просит водителей 
и пассажиров обратить внимание на это 
происшествие и снова напоминает: нару-
шение правил дорожного движения – это 
показатель равнодушного отношения к 
собственной жизни, к жизни близких.

ГИБДД ОМВД РФ по г. Полевскому

Полгода назад ушёл из жизни наш 
коллега Вадим Фёдоров
Он был талантливым 
журналистом, облада-
ющим своим неповто-
римым сти лем. 

За 25 лет жизни в 
журналистике Вадим 
успел поработать на 
редакторских должно-
стях в нескольких те-
лекомпаниях, журна-
лах и газетах Сверд-
ловской области, был 
автором и веду-
щим популярных 
телепрограмм. 

В редакции 
«Диалога» он про-
работал более пяти лет. Никто 
так, как он, не писал о спорте: 
это была настоящая, высококлассная 
спортивная журналистика. Вадим 
прекрасно разбирался в футболе, 
хоккее, баскетболе и всегда грамот-
но расставлял акценты. 

Какое бы редакцион-
ное задание он не вы-
полнял, делал его на со-
весть, быстро, креативно, 
качественно. 

Мы уважали и ценили 
его за профессионализм, 
за то, что все материа-
лы, которые он подчас 
добывал, стоя на ледя-
ном ветру и под пролив-
ным дождём на ста-
дионах, сдавал только 

«под ключ». За то, что 
всегда приходил в редакцию 

с улыбкой и в хорошем настроении. 
Балагур, шутник, знаток музыки, он 
писал стихи, тексты к песням.

Вадим был хорошим, искренним 
и честным человеком, неравнодуш-
ным к чужим проблемам. Ему было 
48 лет. . . Помним, скорбим.

Редакция
газеты «Диалог» 

л н
д

«под
всегда

с улыбкой и в 
Балагур, шутни

Помяните добрым словом
Когда мы задумывали открыть эту страничку, то сомневались недолго, думаем 
наша идея найдёт отклик. Нам хочется с вашей помощью, уважаемые читатели, 
вновь вспомнить о тех, кто ушёл в мир иной. Не важно, когда произошло ваше 
расставание с близким человеком: месяц, год, пять, двадцать лет назад. Он жив 
в вашей памяти, и у вас есть 
возможность через нашу газету 
напомнить о нём всем тем, кто 
его знал, уважал, любил, рабо-
тал с ним в одном коллективе… 

Возможные форматы

2
Вариант Б = А х 2
Цена: 340 руб.
Включает
до 65 слов и фото

3
Вариант В = А х 3
Цена: 510 руб.
Включает
до 120 слов и фото

4
Вариант Г = А х 4
Цена: 680 руб.
Включает
до 160 слов и фото

1
Вариант А
Цена: 170 руб. 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
БЛОК

Включает до 30 слов
и фото

Безопасность

По информации следственного отдела ОМВД России по городу Полевскому
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

«Здравствуйте, я ваша родственница»
Полевчане в очередной раз страдают от мошенников. 23 сентября сотрудниками следст-
венного отдела ОМВД России по городу Полевскому зарегистрировано два факта мошен-
ничества.

Со слов пострадавших, на улице к прохожим подходит 
женщина средних лет и, представившись дальней род-
ственницей, ссылается на сложные жизненные обстоя-
тельства. Закончив душещипательную историю, просит 
помощи, а именно солидную сумму денег. В залог женщи-
на предлагает золотые ювелирные украшения, чем, не-
сомненно, ещё более располагает к себе неравнодушных 
граждан. Так пожилой мужчина в сопровождении мошен-
ницы снял в банке 207 тысяч рублей, а затем ещё на 80 
тысяч обогатила преступницу другая пенсионерка.

По законам жанра, женщина исчезает, а золото в ходе 
следствия оказывается бижутерией.

В настоящее время личность преступницы устанавли-
вается. Всех, кто располагает какой-либо информацией о 
личности мошенницы, а также пострадавших от её пре-
ступлений, сотрудники следственного отдела просят со-
общить по телефону 02, 5-95-82.

Нашли по следам
В прошедшие выходные в селе Мраморское 
был взломан дом. Проникнув через окно, 
грабитель прибрал к рукам имущество од-
носельчанина на общую сумму чуть более 
трёх тысяч рублей. Привлекательными муж-
чине показалась дрель, провода, канистра и 
другие не имеющие особой ценности вещи. 
Нашли его с помощью служебно-разыскной 
собаки.

Увели быка
10 октября в деревне Кладовка пропал бык. 
Неизвестный злоумышленник с наступле-
нием ночи вывел животное прямо из сарая в 
лес, там быка зарезали, разделали, мясо вы-
везли. Материальный и моральный ущерб 
хозяевами был оценен в размере 25 тысяч 
рублей. В настоящее время ведётся следст-
вие.
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 4 (18,4 
кв. м, 2/2 эт., пластик. окно, сейф-дверь, космет. 
ремонт), один сосед, спокойный. Рассмотрим все 
варианты оплаты: ипотека, мат. капитал. Тел.: 8 
(953) 05-12-566

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.М.Горького, 8 (без 
ремонта), возможна оплата мат. капиталом. Цена 
450 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Трояна (15,6 кв. м, вода 
в ком., ремонт), цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-
38-523

 ■ комнату в общежитии по ул.М.Горького, 1А. 
Цена 520 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882 

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (18 кв. м, вода 
заведена в ком.). Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 
08-64-855

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (12,5 кв. м, 4 эт.), 
цена 495 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ комнату в 4-ком. кв-ре в ю/ч, во Втором мкр-
не, 2 (10,6 кв. м, 1/5 эт.), цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (17,3 кв. 
м, 2/4 эт., большая ком., секция чистая, спокой-
ная), док-ты готовы, цена 550 тыс. руб., возможна 
оплата мат. капиталом Тел.: 8 (908) 92-12-069

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (17,3 кв. м, 4/4эт., 
большая, тёплая, балкон застеклён.), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95А 
(17,3 кв. м, 5/5 эт., хороший ремонт, вода в ком-
нате, сейф-дверь), встроенная кухня в подарок, 
хорошие, спокойные соседи, приличные места 
общего пользования. Цена 580 тыс. руб. Торг.  Тел.: 
8 (950) 65-13-581

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 (13,7 кв. м, 2/5 
эт.). Комната ждёт своего покупателя, рассмотрим 
все варианты оплаты. Цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 60-24-670

 ■ комнату по ул.4-й пятилетки в п.Зюзельский 
(21,2 кв. м). Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 35 (18,4 
кв. м, 2/2 эт.). Освобождена, док-ты готовы. Тел.: 8 
(908) 92-27-440

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (22,9 кв. м, 3/5 
эт.). Цена 950 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-85-767

 ■ комнату по ул.М.Горького, 1А  (18,6 кв.м, 4/5 эт., 
стеклопакеты, железная дверь, кладовка, Интер-
нет, отдельный туалет на семью, этаж отремонти-
рован). Цена 600 тыс. руб. Чистая продажа. Тел.: 8 
(952) 73-54-474

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина (20,7 кв.м, 
1/2 эт., тёплая, высокие потолки, после капиталь-
ного ремонта, замена межкомнатных дверей, те-
лефон), хорошие соседи. Цена 750 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 19-31-338

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре в центре города (общая 
площадь 15,1 кв. м, 4 эт., чистая, светлая, тёплая, 
сделан ремонт, с/у разд., стеклопакеты, балкон, 
сейф-дверь, док-ты готовы), рассмотрим оплату 
мат. капиталом, ипотеку. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ комнату по  ул.Р.Люксембург, 6 (14 кв. м, 2/5 эт., 
отдельный туалет), хорошие соседи. Чистая про-
дажа. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ комнату по ул.Свердлова, 9 (19 кв. м, 2/4 эт., 
вода проведена в комнату, домофон), хорошие 
соседи, вся инфраструктура в шаговой доступ-
ности. Освобождена, док-ты готовы. Рассмотрим 
оплату мат. капиталом. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (18,2 кв. м, 2/5 
эт.) пластик. окно, ремонт. Тел.: 8 (908) 63-11-764

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ501
 ■ комнату в мкр-не Черёмушки  (13 кв. м, 4/4 эт.), 

возможна оплата мат. капиталом. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ комнату по ул. Володарского, 95 (18,2 кв. м, 1/5 
эт.), рассмотрим варианты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2 смежные комнаты по ул.Свердлова, 10 
(балкон застекл.), рядом д/с, школа, рынок, ма-
газины, автобусная остановка. Хорошие соседи. 
Торг. Тел.: 8 (950) 19-42-855

 ■ 2 комнаты в кв-ре в ю/ч, по ул.К.Маркса (3/3 эт., 
балклон). Цена 880 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 2 смежные комнаты по ул.Р.Люксембург, 6 (32 
кв. м, 2/5 эт., евроремонт, ламинат, вода подведе-
на в комнату, душ на 2 семьи), соседи порядочные. 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (922) 
16-82-308

 ■ 2 смежные комнаты по ул.Р.Люксембург, 10 
(15,6 кв. м и 13 кв. м, 4/5 эт., тёплая стеклопакеты, 
хол. и гор. вода в комнате, перепланировка узако-
нена), или ПРОДАМ по отдельности. Цена 1 млн 
руб. Или МЕНЯЮ на дом в пос.Ст.-Полевской, 
с.Полдневая. Помогу оформить в ипотеку. Тел.: 8 
(904) 54-71-543

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
42 (32/17,6/6,5, 5/5 эт., в хор. сост-ии, космет. 
ремонт, пластик. окна, застекл. балкон, сейф-
дверь, домофон, чистый  подъезд), док-ты готовы. 
Торг. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 (31/18,5/6 
кв. м, 1/5 эт., без ремонта), возможна продажа под 
коммерческую недвижимость. Цена 1 млн 290 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (904) 54-17-187

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
13 (35/19/7 кв. м, 4/5 эт., в обычном сост-ии, пла-
стик. окно, счётчики на воду, замена труб, застекл. 
лоджия, домофон). Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч, по ул.Ленина, 37, в 
новостройке (22,4/17 кв. м, 3/3 эт.), в кв-ре не про-
живали. Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
87-447

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 16 (35/19,5/8 
кв. м, 3/5 эт., пластик. окна, с/у – кафель, застекл. 
лоджия). Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (33/19/5 
кв. м, 2/6 эт., чистая, тёплая, замена труб, застекл. 
балкон). Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
23 (30,2 кв. м, 4/5 эт., хрущёвка, ш/б дом, сделан 
ремонт, замена электропроводки, евророзетки, 
замена труб, сантехники, радиаторов отопления, 
евроокна, натяж. потолки с точечн. освещени-
ем, ламинат, балкон – пластик, с/у – плитка, сейф-
дверь, счётчики на воду). Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 
(30,3/16,5/6, 2/5, отл. ремонт, замена сантехники, 
труб, пласт. окна, натяж. потолки, ламинат, балкон 
– пластик, с/у – плитка, сейф-дверь, счётчики на 
воду). Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 9 (34 кв. м, 5/9 
эт., желез. дверь, с/у совмещ., натяжной потолок, 
замена сантехники, труб, балкон застекл., домо-
фон). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в новом доме по 
ул.Победы, 2А, (37 кв. м, 2/3 эт., счётчики на газ, 
воду, межкомн. двери, пластик. окна). Цена 1 млн 
350 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не. Цена 1 млн 
450 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (3/5 эт., пла-
стик. окна, с/у – кафель, замена сантехники, элек-
тропроводки). Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
81-38-523

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не  З.Бор-1, 22 (34 кв.м. 9/10 
эт., лоджия и окна – стеклопакеты, с/у совмещ., 
счётчики, душевая кабина), тихий, спокойный 
двор, во дворе детская площадка. Цена 1 млн 700 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (30,5/16, 5/5, 
тёплая, светлая, новые радиаторы отопления, 
балкон застеклён), расположена в удобном р-не. 
Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 30 (39/17 кв. м, 
2/5 эт., отличное сост-ие, удобная планировка, 
тёплая, светлая, лоджия застекл., большие кори-
дор и кухня). Удачное расположение дома в эко-
логически благополучном районе позволит вам 
без проблем организовать свой отдых. Торг. Тел.: 
8 (908) 92-27-440

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Косой Брод (29/17/6 кв. м, 1/2 
эт., тёплая, светлая, замена труб, счётчики на воду, 
стеклопакеты), рядом с домом есть зем. участок 2 
сотки. Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 (28,7 
кв. м, 5/5 эт., комната 16,8 кв. м, кухня 6 кв. м, сте-
клопакеты, с/у совмещён, желез. дверь, балкон за-
стеклён, 2-тариф. счётчик на эл-во), освобождена, 
вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (31 кв. м, 
2 эт., балкон застеклён, с/у совмещён, замена сан-
техники, приборы учёта, встроенная техника на 
кухне), рядом школа, магазины. Цена 1 млн 430 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (42,1 кв. м, 3 эт., 
счётчики, ремонт, межкомнатные двери, балкон 
застеклён). Рядом д/с, школа, автобусная останов-
ка. Торг. Тел.: 8 (950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (31 кв. м, 2/5 эт., 
ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон застек-
лён), вся инфраструктура в шаговой доступности. 
Тел.: 8 (900) 20-71-614; 8 (922) 02-65-418

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 29 
(31 кв. м, 5/5 эт., свежий ремонт, стеклопакеты, 
сейф-дверь, счётчики на воду), вся инфраструкту-
ра в шаговой доступности. Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 7 (30,3 кв. 
м, 2/5 эт., балкон застеклён, счётчики, окна выхо-
дят на солнечную сторону), рядом д/с, больница, 
школа. Тел.: 8 (950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 26 (33,3 
кв. м, 4/5 эт., все счётчики, железн. дверь), рядом 
школа, д/с, магазины, или МЕНЯЮ на 1-2-ком. 
кв-ру на 1 эт., с балконом. Тел.: 8 (950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А (35,5 кв. 
м, 3/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, балкон засте-
клён, замена сантехники, счётчики на хол. и гор. 
воду, в подарок водонагреватель и кухонный гар-
нитур), во дворе дет. площадка. Тел.: 8 (950) 19-42-
855

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 18 (35,8/19,7/8,1 
кв. м, 3/5 эт., чистая, светлая, тёплая, сейф-дверь, 
стеклопакеты, замена сантехники, счётчики на 
хол. и гор. воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, балкон 
застеклён), соседи спокойные, подьезд чистый, во 
дворе дет. площадка, парковка, рядом школа, д/с, 
все магазины, Сбербанк, рынок. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (922) 02-65-418; 8 (900) 20-71-614

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 (30,5 
кв.м, 3/5, эт., балкон, с/у совмещ.) Тел.: 8 (908) 63-
11-764;

 ■ 1-ком. кв-ру  в ю/ч (пластик. окна, сейф-дверь, 
балкон застеклён, натяжной потолок), недорого. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Крылова (дерев. дом на 
4 входа, отопл. центральное, 2 ком., кухня, уч-к), 
цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (50 кв. м, 2/5 
эт., пластик. окна), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 
(906) 81-38-523

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 (ком. изо-
лирован.), цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-
38-523

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 88 (ком. изо-
лирован., пластик. окна, с/у – плитка, сейф-дверь, 
межком. двери), цена 1 млн 690 тыс. руб. Тел.: 8 
(906) 81-38-523

 ■ 2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской (дерев. дом, 
1 эт.), соседи хорошие. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 
(906) 81-38-523

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова (1/5 эт., ремонт, ком-
наты раздельные, сантехника новая) или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру и комнату, есть доплата. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8. Цена 1 млн 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 1 (2/5 эт., 50 
кв. м, пластик. окна). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 81-38-523

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского (тёплый 
пол, встроен. мебель, евроремонт, пластик. окна). 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, (50,8/30,0/12 
кв. м, 1/5 эт., светлая, тёплая, сост-ие хорошее, 
комнаты изолирован., большая кухня, стеклопа-
кеты, лоджия застеклена, сейф-дверь, замена сан-
техники, домофон), подъезд чистый, соседи хоро-
шие. Вся инфраструктура в шаговой доступности. 
Тел.: 8 (953) 05-43-328, 8 (912) 62-91-282

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова (46/32/6 кв. м,  4/5 эт., 
замена 2 окон на пластик., с/у раздельн., балкон 
застеклён). Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 (43,1 кв. 
м, 1/5 эт.,  с/у раздельн., комнаты изолирован., 
железн. дверь, стеклопакеты, счётчики на воду и 
эл-во), встроеный шкаф-купе и кухонный гарни-
тур в подарок, док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 22-89-
819

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (43,3 кв. м), на пло-
щадке 2 квартиры. Рядом магазины, д/с, школа, 
Сбербанк, рынок, пруд. Экологически чистый р-н. 
Док-ты готовы, чистая продажа. Тел.: 8 (900) 20-71-
614; 8 (922) 02-65-418

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 35 (2/2 эт., тёплая, 
высокие потолки, требуется космет. ремонт), 
рядом д/с, школа, магазины, больница, банки. 
Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 27 (55/33,5/6,5 кв. 
м, 1/2 эт., тёплая, светлая, требует ремонта, окна 
во двор, комнаты изолирован., большая кладов-
ка, высокие потолки, ванны нет), подъезд чистый, 
соседи хорошие. Док-ты готовы. Цена 1 млн 400 
тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 (45/30/4,5 
кв. м, 1/5 эт., чистая, тёплая, светлая, замена меж-
комн. дверей, пластик. окна, счётчики на воду, 
большая кладовка), соседи хорошие, домофон, 
вся инфраструктура в шаговой доступности. Рас-
смотрим все варианты оплаты. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в центре с/ч. Тел.: 8 (904) 54-04-502 
Викторовна

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 15 (48/28/8 эт., 
7/9 эт., комнаты изолирован., лоджия застекле-
на, с/у раздельн.), кухон. гарнитур в подарок. Кра-
сивый вид на лес, рядом д/с, школа, Сбербанк, 
аптека. Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (47,8 кв. 
м, 2/5 эт., балкон застеклён, желез. дверь, с/у раз-
дельн., счётчики на воду), чистый подьезд, хоро-
шие соседи, вся инфраструктура в шаговой до-
ступности, или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 8 (900) 20-71-614; 8 (922) 02-65-418

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (45/30/6 
кв. м, 4/5 эт., стеклопакеты, счётчики на воду, 
2-тариф .на эл-во, комнаты изолирован. (11; 18,8 
кв.м), замена сантехники, балкон, с/у раздельн.), 
во дворе дет.  площадка. Док-ты готовы. Рядом ав-
товокзал, магазины, д/с. Цена 1 млн 750 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 7 (47,6 кв. м, 
1/5 эт., кухня 8,2 кв. м, комнаты изолирован., с/у 
раздельн., сейф-дверь, счётчики на воду). Вся 
инфраструктура в шаговой доступности. Рядом 
д/с, школа, во дворе дет. площадка. Рассмотрим 
оплату через ипотеку, мат. капитал. Тел.: 8 (904) 
98-71-187

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13 (41,5/29,5/5 
кв.м, 2/4 эт., тёплая, светлая, требуется косметич. 
ремонт, комнаты изолирован., балкон, с/у сов-
мещён, желез. дверь), соседи хорошие. Док-ты 
готовы. Вся инфраструктура в шаговой доступно-
сти. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. в центре с/ч с 
небольшой доплатой. Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 21 (62,1/37/6,2 
кв. м, 1/2 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, комн. 
изолирован., с/у совмещён). Док-ты готовы. Цена 
1 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 2-ком. кв-ру (44 кв. м, 5/5 эт, комнаты изоли-
рован., с/у раздельн., стеклопакеты, сейф-дверь, 
балкон застеклён), кух. гарнитур в подарок. Вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (912) 22-89-819

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 7 (50/30/7 кв. м, 
9/9 эт., требуется косметическ. ремонт, домофон, 
сейф-дверь), соседи хорошие. Вся инфраструкту-
ра в шаговой доступности. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 5 
(42 кв. м, 3/4 эт., в обычном сост-ии, счётчики на 
воду, большая кладовка, домофон). Цена 1 млн 
650 тыс. руб., только за наличный расчёт, без 
торга. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 55А 
(49/29/8 кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, домофон). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 
93 (50 кв. м, 1/5 эт., в отл. сост-ии, евроремонт, есть 
фото на сайте Е1), цена 2 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 
(905) 80-81-041

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 91 
(46,5/27,2/8 кв. м, 1/5 эт., чистая, светлая, застекл. 
балкон, выход на балкон с кухни), цена 1 млн 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 30 (55/34/9 кв. м, 
2/2 эт., тёплая, светлая, пластик. окна, замена труб, 
счётчики на воду, эл-во, чистый подъезд). Тел.: 8 
(904) 38-58-159

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 41 (42,4 кв. м, 
3/3 эт., большая кладовка, застекл. балкон, домо-
фон), чистый подъезд, хор. соседи. Тел.: 8 (950) 65-
04-752

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 
(46/30/9 кв. м, 1/5 эт., ремонт, пластик. окна и 
балкон, счётчики, сейф-дверь), цена 2 млн 150 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 24 
(44,4 кв. м, 5/5 эт., ремонт, с/у раздельн., евроок-
на, сейф-дверь, замена труб, сантехники, кафель в 
с/у, застекл. балкон), шкаф-купе и кух. гарнитур в 
подарок. Наличный расчёт. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (49/29/9 кв. м, 
5/9 эт., в хор. сост-ии, пластик. окно, сейф-дверь, 
натяжные потолки, застекл. лоджия, чистый подъ-
езд, домофон). Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 (922) 21-
09-676

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 2 (43 кв. м, 2/3 
эт., тёплая, застекл. балкон, сейф-дверь, домофон), 
освобождена, никто не прописан. Цена 1 млн 650 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 3 (42/26/6, 1/3 
эт.). Тел.: 8 (906)-81-18-550

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З-Бор-1, 19(49/29/9 кв. м, 
6/9 эт., сост-ние отл., с/у раздельн., стеклопакеты, 
сейф-дверь, натяжные потолки, лоджия – пластик, 
ламинат, с/у – кафель), встроенная кухня, шкаф-ку-
пе в подарок. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (45 кв. м, 1/5 эт.), 
хор. вариант под аптеку, маг-н, офис. Или МЕНЯЮ 
на комнату в кв-ре + доплата. Тел.: 8 (908) 91-51-
432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 97 (46,1/32/6; 
2/5 эт., брежневка, панельный дом, в хор. сост-ии, 
тёплая, с мебелью, балкон застеклён, домофон). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 2 (50 кв. м, 
5/5 эт., в обычном сост-ии), цена 1 млн 300 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (4/5 эт., ком. 
изолир., в обычном сост-ии). Цена 1 млн 300 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 (2/4 эт., сост-ие 
обычное). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 
(904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 (5/ 5 эт., космет. 
ремонт, пластик. окна. Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 91 (1/5 эт., 
сост-ие  среднее, 2 балкона). Цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.К.Маркса, 11А (43,3 кв. 
м, 2/5 эт., балкон застеклён, счётчики, домофон, 
желез. дверь), освобождена. Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 6 (47,7 кв. м, 
5/5 эт., балкон застеклён, с/у разд., сейф-дверь, 
2 кладовки, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Дегтярске, по ул.Старый Соцго-
род (43,6 кв. м, 2/2 эт.). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (45,2 кв. м, 5/5 
эт., комнаты смеж., с/у раздельн., балкон). Цена 
1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-85-767

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (45,3 кв. м, 4/5 
эт., чистая, светлая, замена труб). Цена 1 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (49,2 кв. м, 1/5 
эт., с/у раздельн., комнаты изолирован., пластик. 
окна, тёплая, желез. дверь), док-ты готовы. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (44,4 кв. м, 5/5 эт., 
замечательная квартира, солнечные комнаты, пе-
репланировка, ремонт, балкон застекл., натяж. по-
толки, сейф-дверь, с/у совмещ., гардеробная ком-
ната, окна и балконный блок пластик., сантехника 
заменена – заезжай и живи), в подъезде свежий 
ремонт. Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-
24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (48,1 кв. м, 3/5 
эт., окна заменены, сейф-дверь, с/у раздельн., 
комнаты вагончиком), спокойный дом, отличные 
соседи. Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-
24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 37 (требуется 
ремонт), возможно под коммерч. недвижимость, 
торг. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 10 (48 кв. м., 
5/5 эт., комн. изолиров., ремонт, пласт. окна, лами-
нат, балкон застеклён, замена дверей, замена сан-
техники), торг, возможен обмен с вашей доплатой. 
Цена 1 млн 950 тыс. руб. Тел. 8 (950) 65-13-581

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 (43 кв. м, 3/5 эт., 
дом кирпичный, комнаты изолирован., косметич. 
ремонт, пластиков. окна, балкон застеклён, в зале 
натяжной потолок, с/у совмещён, желез. дверь, 
радиаторы, домофон), соседи хорошие, подъезд 
чистый, остановки, магазин, больница, д/с, школа, 
лес, пруд в шаговой доступности, во дворе пар-
ковка для машин. Цена 1 млн 480 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Урицкого, 43, в с.Косой Брод 
(43 кв. м, 2/2 эт., комн. изолиров., с/у раздельн., 
балкон, сейф-дверь), хорошие соседи, большая 
дет. площадка во дворе. Цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Тел. 8 (950) 64-75-318;

 ■ 2-ком. кв-ру улучшенной планировки в ю/ч. 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру в  пер.Спортивном (45 кв. м, 1/3 эт., 
пластик. окна, натяжные потолки, замена межком. 
дверей, сейф-дверь). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 2 (3/5 эт., 
лоджия и балкон), рядом д/с, школа. Цена 1 млн 
890 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (в отл. сост-ии, 
сделан ремонт). Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру недорого. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (4/5 эт.) или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру с земельн. участком по 
ул.Крылова (4 сот., баня, гор. вода, центр. отопл., 
2 теплицы из поликарбоната), цена 1 млн 800 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (53 кв. м, 3/5 эт., 
очень чистая, окна пластик., балкон не застеклён), 
цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не (59,2 кв. м, 5/5 
эт., космет. ремонт, окна пластик. частично). Цена 
1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (застекл. 
балкон, пластик. окна, сейф-дверь), цена 2 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (59,2 кв. м, 
4/5 эт., сост-ие отличное, окна пластик., сантехни-
ка в порядке). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (58/39/8 
кв. м, 2/5 эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, натяж-
ные потолки, замена межком. дверей, сантехни-
ки, паркет), в подарок кухон. гарнитур, шкаф-купе. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
14 (57 кв. м, 4/4 эт., ремонт, душ. кабина, застекл. 
балкон, 2 кладовки), частично остаётся мебель и 
быт. техника. Цена 2 млн 50 тыс. руб., наличный 
расчёт. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 (59/42/6, 
3/4 эт., тёплая, чистая, в обыч. сост-ии. Торг. Воз-
можна продажа за мат. капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-
676, 8 (904) 54-17-187

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (53 кв. м, 5/5 
эт., косметич. ремонт), чистый подъезд, хорошие 
соседи. Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-
65-544

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (58/39/8 кв. 
м, 5/5 эт., чистая, тёплая, сост-ие обычное, замена 
межкомн. дверей, счётчики на воду, лоджия засте-
клена). Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 1 
(58,4/42,2/6, 4/5 эт., брежневка, кирпичн. дом, свет-
лая, чистая, тёплая, без ремонта). Возможна про-
дажа за мат. капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»
Ждём вас в пн-пт с 9.00 до 19.00, 

в сб с 10.00 до 14.00
по адресу: ул.К.Маркса, 2А. 

Тел.: 2-55-50, 
8-953-05-55-995.

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Доверьте это хлопотное занятие 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, 
ОБМЕН

 Ипотечные кредиты
 Оформление прав на 
землю, приватизация

 Составление договоров 
продажи, дарения

 Сопровождение сделки, 
сбор документов

 Оформление права 
собственности 
на землю, гараж.

Продолжение на с. 24
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 
(72/50/8,1/5 эт., брежневка, ш/б дом, большая, 
просторная, хорошая планировка, сост-ие обычн., 
2 большие кладовки, лоджия, балкон, домофон, 
счётчик), центр города, напротив школа, рядом 
д/с, док-ты готовы, возможна ипотека. Тел.: 8 (904) 
17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З-Бор-1, 17А (58,2/39/8 
кв. м, 4/5 эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, подвес-
ные потолки, замена межком. дверей, сантехни-
ки, лоджия застеклена, ламинат, сейф-дверь, те-
лефон, Интернет, домофон). Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (ком. изолир., с/у раздель-
но), недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 3-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Декабристов, 22 (8/9 
эт., ком. изолир., с/у раздельно). Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, 6 (2/5 эт., 
ком. изолир., с/у раздельно). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (58 кв. м, 1/9 
эт., с/у раздельн., большая застеклён. лоджия, 
окна пластик., счётчики на эл-во и воду. Поку-
пайте тёплую, уютную квартиру).  Цена 2 млн 400 
тыс. руб. Торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (902) 87-44-519

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 13 
(1/4 эт.), под коммерческую недвижимость. Цена 
3 млн руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 1 (53 кв. м, 
5/5 эт., балкон не застеклён, с/у раздельн.), центр, 
вся инфраструктура рядом. Цена 1 млн 900 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (56 кв. м, в 
хорошем сост-ии, замена сантехники). Тел.: 8 (908) 
92-27-440

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 14 (57,7 
кв.м, у/п, с/у раздельн., пластик. окна, домофон). 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 19 (4/5 эт., 
58/8 кв. м, комнаты изолирован., сделан ремонт, 
2 балкона застеклены, замена межкомн. дверей, 
сейф-дверь, счётчики на воду), чистый подьезд, 
вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (953) 05-43-328

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 11 (58,5 /40/7 кв. м, 
1/5 эт., комнаты изолирован., кухня большая, с/у 
раздельн., лоджия застеклена, водогрейный бак, 
современный ремонт: ламинат, стеклопакеты, на-
тяжные потолки, замена сантехники, труб , радиа-
торов отопления, счетчики на воду, сейф-дверь). 
Или МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч. Торг на месте. Тел.: 8 
(904) 54-71-543 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32  (69/44/9 кв. м, 
комнаты изолирован., с/у совмещён, стеклопаке-
ты, железные двери). Рядом остановка, больница, 
д/с, школа. Хорошие соседи. Цена 2 млн руб. Тел.: 
8 (953) 04-87-488

 ■ 3-ком. кв-ру  по ул.Ленина (60/40/6 кв. м, 
1/2 эт., с/у раздельн.). Вся инфраструктура в ша-
говой доступности, во дворе д/с. Рассмотрим все 
варианты оплаты – ипотека, мат. капитал, а также 
под коммерч. деят-ть. Или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 
(904) 98-71-187

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (66/45/8 
кв. м, 1/5 эт., комн. изолирован., с/у раздельный, 
железн. дверь, стеклопакеты, счётчики на воду, 
два балкона застеклены), или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Цена 2 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1  (76/57/17 кв. м, 
1/5 эт., перепланировка из 4-ком. кв-ры, этаж вы-
сокий, тёплая, светлая, комнаты изолирован., 
желез. дверь, 2-тариф. электросчётчик, счётчики 
на хол. и гор. воду, на кухне встроенный шкаф-ку-
пе). Вся инфраструктура в шаговой доступности, 
за домом автостоянка, рядом лыжная база, лес. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. и 1-ком. кв-ру в любых 
районах ю/ч. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 2 3-ком. кв-ры на 1 этаже в мкр-не З.Бор, 37, 
под любую коммерческую деят-ть. Вся инфра-
структура рядом. Рассмотрим все варианты. Тел.: 
8 (952) 14-93-869, 8 (982) 61-81-833

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор 
(58,8/37,26/9/10 кв. м, светлая, чистая, все комна-
ты раздельные, стеклопакеты, лоджия застекле-
на), спокойные соседи, тихий двор, вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-32-427

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60/45/6 кв. 
м, 5/5 эт., стеклопакеты, балкон застеклён, стекло-
пакеты). Во дворе дет. Площадка, рядом школа, 
д/с, Дворец спорта. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
с доплатой. Цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов,  9 (60/45/6 кв. 
м, 3/5 эт., стеклопакеты, счётчики, балкон застек-
лён, желез. дверь, ламинат, в ванной пол с подо-
гревом). Во дворе дет. площадка, рядом школа, 
д/с, Дворец спорта. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
с доплатой. Цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 7 
(58,6/41,8/6 кв. м, 5/5 эт., балкон застеклён, с/у раз-
дельн., сейф-дверь, домофон), подъезд чистый, 
соседи хорошие. Вся инфраструктура в шаговой 
доступности. Торг уместен. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч с доплатой, рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (61 кв.м, 9/9 эт., 
чистая, светлая, желез. дверь, лоджия застекле-
на, счётчики на воду). Соседи хорошие. Недоро-
го, торг. Рядом магазины, школа, д/с. Тел.: 8 (904) 
54-04-502

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 
(46/9/60/37/8,6 кв. м, светлая, тёплая, все комнаты 
изолированы, с/у раздельн.), рядом Сбербанк, ма-
газин, Дворец спорта, д/с, лесопарк. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не (57 кв. м, 2/5 эт., 
светлая, чистая, тёплая, все комн. изолир, с/у раз-
дельно, водоногреватель, лоджия), рядом пруд, 
д/с, школа, магазины, Сбербанк, экологически 
чистый р-н. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (57 кв.м, 
5/5 эт., тёплая, все комнаты изолированы, боль-
шая кухня, с/у раздельн., 2 балкона застеклены, 
чистый подьезд). Цена 2 млн 350 тыс. руб., или 
МЕНЯЮ на 1-ком кв-ру в с/ч с вашей доплатой. 
Помогу вернуть больше 260 тыс. руб. налоговым 
вычетом. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44/6 кв. м, 
комнаты изолированы, сделан ремонт, с/у раз-
дельный, сейф-дверь, частично стеклопакеты). 
Цена 1 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру на 2-3 эт. Помогу оформить в ипотеку. Тел.: 
8 (904) 54-71-543

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (54,4/36,7/5 кв.м, 
1/5 эт., светлая, тёплая, замена межком. дверей, 
сантехники, свежий ремонт, шкаф-купе в пода-
рок), соседи хорошие. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 3-ком. кв-ру  во Втором мкр-не, 6 (56,1/ 38/8 кв. 
м, 4/5 эт., стеклопакеты, замена межком. дверей, 
сейф-дверь, с/у раздельн.), в подьезде сделан 
ремонт, из окна красивый вид на пруд, вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614; 8 (922) 02-
65-418

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (61 кв. м, 
2/5 эт., 2 ком. изолированы, 1 ком. проходная, 
железн. дверь, балкон застеклён), освобождена, 
вся инфраструктура рядом. Док-ты готовы. Тел.: 8 
(912) 22-89-819

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (56,5/38,
1/9 кв. м, 1/5 эт., светлая, тёплая, комнаты изолиро-
ваны, с/у раздельн.), вся инфраструктура рядом. 
Можно под коммерч. недвижимость. Тел.: 8 (953) 
04-87-488

 ■ 3-ком. кв-ру в пер.Сталеваров, 1 (64,1/ 49, 
1/5 кв.м, 1/3 эт., очень тёплая, стеклопакеты, 
свежий капитальный ремонт). Вся инфраструкту-
ра в шаговой доступности. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8  (42,4 кв.м, 2/4 эт.,  
с/у совмещён, без балкона, тёплая, требует косме-
тического ремонта, домофон), соседи хорошие, 
подъезд чистый, вся инфраструктура в шаговой 
доступности. Цена 1 млн 630 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
19-31-338

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (60 кв. м, 
4/9 эт., светлая, тёплая, комнаты изолирова-
ны, сделан ремонт, с/у раздельно, лоджия, сейф-
дверь, стеклопакеты). Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 (100/80/10 кв. 
м, 2/2 эт., балкон застеклён, стеклопакеты, счёт-
чики на воду и эл-во, с/у раздельн., большая кла-
довка, комнаты раздельн., евроремонт, «спальный 
район»). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ 4-ком. кв-ру недорого. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (3/5 эт., тёплая, 
уютная, космет. ремонт). Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 
(76,4/47/8, 2/5 эт., светлая, чистая, сост-ие хор., 
пласт. окна, сейф-дверь), рядом д/с. Любая форма 
оплаты, в т.ч. мат. капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-676

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 14 (63,4 кв.м, 
5/5 эт., с/у раздельно, застекл. балкон, желез. 
дверь, телефон, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (77 кв. м, 
1/5 эт., ком. изолир.). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в ю/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (70 кв. м, 
1/5 эт., светлая, тёплая, счётчики, замена межком. 
дверей, лоджия + балкон), рядом школа, д/с, ма-
газин, парк, остановка. Или МЕНЯЮ, рассмотрим 
варианты. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 4-ком. квр-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (70 кв. м, 
1/5 эт., светлая, тёплая, счётчики, замена межкомн. 
дверей, лоджия + балкон), рядом школа, д/с, ма-
газин, парк, остановка. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 
92-27-440

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор (74 кв. м, 3/5 эт., 
комнаты изолированы, перепланировка, с/у сов-
мещён, лоджия и балкон застеклены, полы в кухне 
и ванной комнате с подогревом), в подарок кух. 
гарнитур и 2 шкафа-купе), вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 4-ком. кв-ру (79,8 кв. м, 3/5 эт., 3 комнаты изо-
лированы, 1 смежная, стеклопакеты, все счётчи-
ки, замена сантехники, балкон застеклён), вся ин-
фраструктура в шаговой доступности. Тел.: 8 (912) 
22-89-819

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 3 (73/50/8 
кв.м, 5/5 эт., чистая, теплая, светлая, хорошая пла-
нировка, квадратный коридор, все комнаты изо-
лированы, с/у раздельный, две кладовки, балкон 
и лоджия застеклены, стеклопакеты, свежий 
ремонт), отличные соседи, подъезд после капре-
монта, вся инфраструктура в шаговой доступно-
сти. Или МЕНЯЮ на 2-3-ком. кв-ру в  этом же 
районе. Рассмотрим все варианты. Торг уместен. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ благоустр. дом по ул.Кирова в пос.Зюзельский 
(130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у совме-
щён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзельском (44,9 кв. 
м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, 
скважина, новая проводка, пластик. окна, баня, 
2 теплицы). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463

 ■ часть дома по ул.Володарского, напротив за-
правки «Лукойл» (15 сот., 30 кв. м, дом в хор. сост-
ии, газ, есть место для строит-ва). Тел.: 2-34-00, 8 
(904) 54-17-463

 ■ СРОЧНО дерев. дом по ул.Красноармейской 
(17 сот., добротный, 2 комн., кухня, баня, отопле-
ние газ., двор крытый). Есть возможность разде-
лить на 2 уч-ка. Цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-эт. коттедж в ю/ч, по ул.Фрунзе (12 сот., 200 
кв. м, большой гараж, беседка). Цена 6 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Кикура (15 сот., 1 эт. – 
2 ком., с/у совмещён, кухня, коридор, 2 эт. – 2 ком., 
крытый двор, баня во дворе, газ. отопл., канали-
зация, скважина, 2 теплицы, 2 ёмкости под воду). 
Цена 4 млн руб. Или МЕНЯЮ на две 1-ком. кв-ры 
с доплатой. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ дом в ю/ч, по ул.Жилина, или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ дом в пос.Зюзельский (4 ком., крытый двор, 
надвор. постройки, теплица, газ, скважина, баня). 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ дом в ю/ч, по ул.Зелёной (15 сот., 45 кв. м, газ 
рядом, место под застройку), недорого. Тел.: 8 
(953) 05-55-995

 ■ дом в ю/ч, по ул.Кирова (скважина, с/у в доме, 
канализация). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 1/2  дома с уч-ком (10 сот.) в ю/ч, по 
ул.Красноармейской, недорого. Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■ дерев. дом по ул.Свободы (10 сот., 60 кв. м, 
3 ком., кухня, печ. отопл., эл-во, газ рядом, лет. во-
допровод, колонка рядом, есть возможность уве-
личения), красивый вид, рядом пруд. Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 34 кв. м, 
хол. вода, канализация, водонагреватель, дерев. 
евроокна, газ. отопл., новая крыша), цена 1 млн 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской 
(196,8 кв. м, на 1-эт. каминная и гостиная, 2 спаль-
ни, кухня-студия, с/у, баня, зона барбекю, крытый 
двор, газ. котёл, вода централизованно, канали-
зация – выгребная яма). Цена 6 млн 800 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ СРОЧНО дерев. дом по ул.Комсомольской 
(8 сот., газ рядом, колонка на улице, насаждения), 
возможно строит-во. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Щорса (6 сот., 58 кв. м, 
3 ком., кухня, газ, центр. отопл., вода, ванна, гараж, 
крытый двор, 2 сарая, теплица, насаждения), 
тихий центр, всё рядом. Цена 2 млн 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ СРОЧНО ш/б дом в ю/ч, по ул.Бажова (6 сот., 
60 кв. м, 4 ком., 2 новые большие теплицы, ухожен, 
удобрен, центр. канализация, скважина 65 м, 
крытый двор на 3 а/м, крыша – профнастил, с/у в 
доме, пластик. окна, камин, газ. отопл., насажде-
ния). Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ дерев. дом по ул.Советской (14 сот., 2 ком., 
кухня, газ. отопл., крытый двор, баня, гараж), цена 
1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ дерев. дом в центре с/ч, по ул.Суворова 
(12 сот., 53,6 км. м, центр. водоснабжение, ото-
пление, баня, тёплый гараж, автономная канали-
зация, с/у в доме, насаждения, теплица, беседка). 
Цена 4 млн руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 1/2 дерев. дома с уч-ком 15 сот. по ул. Красно-
армейской в с.Косой Брод (газ. отопл., баня, ко-
нюшня, крытый двор) на 1-ком. кв-ру с небольшой 
доплатой. Тел.: 8 (908) 90-65-697

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской 
(196 кв. м, на 1 эт. – каминная, гостиная, кухня-сту-
дия, с/у, на 2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, барбекю, 
крытый двор, газ. котёл, вода централизованно, 
канализ. – выгребная яма). Цена 6 млн 800 тыс. 
руб. Торг. Тел.8 (905) 80-81-041

 ■ 1/2 дома по ул. 1 Мая (48 кв. м, 10 сот., 3 ком-
наты, кухня, в хорошем состоянии, сделан ремонт, 
газ, скважина, утеплён. веранда, баня, гостевой 
домик, дворовые постройки). Цена 1 млн 900 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч 
+ доплата. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ бревенчатый дом по ул.Урицкого (34 кв. м, 
9,5 сот., 2 комнаты + кухня, газ, вода, канализа-
ция в доме, новая баня, земля отдохнувшая). Цена 
1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ дерев. дом по ул.Майской (2,8 сот., 2 ком. изо-
лирован., кухня, чердак, сарай, огород ухожен). 
Цена 1 млн руб. Торг. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ СРОЧНО кирпич. дом по ул.Нахимова (60 кв. м, 
6,5 сот. 4 ком., кухня, с/у совмещ., новая баня, все 
коммуникации, огород ухожен, насаждения, 2 те-
плицы, кирпич. гараж на 2 машины, крытый двор). 
Или МЕНЯЮ на кв-ру. Торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ 2-эт. дом по ул.Крутой Спуск (170 кв. м, 10,5 сот., 
5 комнат, с/у раздельно в доме, газ и вода цент-
рализован., скважина, насаждения, гараж). Цена 
6 млн руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ дом в п.Зелёный Лог (115 кв. м, уч-к спускает-
ся к реке). Цена 6 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-
82-308

 ■ дерев. дом в с.Полдневая (33 кв. м, 17 сот.) Тел.: 
8 (908) 92-27-440

 ■ кирпичный дом по ул.Чехова (71,3 кв. м, 
7,8 сот., 3 комнаты + кухня, центральные коммуни-
кации, газ, с/у раздельн., насаждения). Цена 3 млн 
800 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-61-664

 ■ш/б дом по ул.Береговой (80 кв. м, 16,5 сот., 
3 комнаты + кухня, газ, гор., холл. вода, пластик. 
окна, натяжные потолки, ламинат, встроен. шкаф-
купе, встроен. кухня, встроен. быт. техника, гараж, 
баня, беседка, спортплощадка, сад). Дом на берегу 
водоёма. Цена 8 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-
10-665

 ■ дерев. дом по ул.Пионерской (19 сот., 55 кв. м, 
газ, вода в доме, 2 больш. комнаты, кухня, прихо-
жая, выс. потолки, 2 овощ. ямы, сарай, баня) или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с вашей доплатой. Тел.: 
8 (950) 64-75-318

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул. П.Морозова (117 кв. м, 
6,4 сот., 4 комн., с/у, газовое отопление, все ком-
муникации, пластик. окна, крытая ограда, огород 
разработан, насаждения). Торг. Тел.: 8 (950) 65-13-
581

 ■ дом в ю/ч (3 ком., кухня, шлакоблочный, обшит 
сайдингом, газ, гор. и хол. вода, с/у совмещён, 
баня, гараж со смотр. ямой). Цена 2 млн 800 тыс. 
руб. Тел. 8 (950) 20-29-253;

 ■ 1/2 дома с зем. уч-ком ул.Ленина, 39, в с.Косой 
Брод (2/20/6 кв. м, 10 сот., скважина, земля разра-
ботана, ухожена). Асфальт до дома. До Екатерин-
бурга 45 км. Чистая продажа. Цена 700 тыс. руб. 
Тел.:  8 (952) 73-54-474

 ■ недостроен. дом из пеноблока (200 кв. м, 2014 
г. постройки, уч-к 24 сот., есть жилой дерев. дом 
40 кв. м, канализация, центральное водоснабже-
ние, баня из пеноблока обшита вагонкой). Или 
МЕНЯЮ на кв-ру с доплатой. Рассмотрим любые 
варианты, возможна ипотека. Тел.: 8 (950) 19-31-
338

 ■ дерев. дом с зем. уч-ком по ул.Революционной, 
34 (16,3 сот., газ. отопление, колодец питьевой, 
2 комнаты, баня, малуха, летний водопровод). 
Рядом лес. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ.  
Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ дерев. дом с зем. уч-ком в г.Дегтярске (24 кв.м, 
86 сот., эл-во, русская печь), красивая местность, 
рядом лес, грибы, ягоды. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ дерев. дом с зем. уч-ком по ул.Менделеева, 
52 (6/30/6 кв. м,  6 сот., 4 комнаты, кухня, газовое 
отопление, баня (обита осиной), овощная яма, 
во дворе стоянка для а/м). Чистая продажа. Цена 
1 млн 850 тыс. руб. До Екатеринбурга 40 км. Возмо-
жен торг. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом по  ул.Комсомольской, 28 (5 кв.м, 
15 сот., 2 ком., кухня, летняя веранда, эл-во, газ, 
печь с камином; баня, надворные постройки, 
метал. гараж на один а/м; 3 теплицы (2 – стекло, 1 – 
поликарбонат), летний водопровод, колодец, уч-к 
ухожен). Живописное место недалеко от пруда. 
Чистая продажа. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ дерев. дом с зем. уч-ком по ул.8 марта 
(33,3/19,3/6 кв. м, 10 сот., 2 комнаты, кухня, газо-
вое отопление, эл-во, скважина, теплица, есть воз-
можность подключения к центральной канализа-
ции). Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 19-31-338, Ирина

 ■ новый дом из пеноблока с зем. уч-ком в 
с.Полдневая (38/30/8 кв. м, 10,51 сот., эл-во,  
печное отопление, стеклопакеты, сейф-дверь, 
новая баня из осины). Рядом федеральная трасса, 
лес, школа, д/с, магазины. Экологически чистый 
р-н. До Екатеринбурга 70 км, ходит поезд. Чистая 
продажа. Цена 800 тыс. руб. Док-ты готовы. Тел.: 8 
(952) 73-54-474

 ■ капит. благоустр. дом из ш/б по ул.Кунгурской 
(108 кв. м, обшит кирпичом, свободная планиров-
ка, 4 ком., кабинет, гостинная с камином, кухня 
17 кв. м, потолки 3 м, пластик. окна, сейф-дверь). 
Отдельно стоит русская банька (20 кв. м), гараж 
(20 кв. м), уч-к 6 сот. размежёван. Реальному поку-
пателю – хороший торг. Рассмотрим ипотеку и мат. 
капитал. Тел.: 8 (950)19-31-338

 ■ новый жилой дом по ул.К.Маркса в 
с.Полдневая (60/40/10 кв. м, зем. уч-к 18 сот., 
3 ком., паровое отопление, новая баня, теплица), 
асфальт до дома. Цена 950 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ дом в с.Мраморское (38/38/8 кв. м, уч-к 8,5 сот., 
3 комнаты, вода в доме, центр. отопление), ас-
фальт до дома, рядом школа, д/с, магазины. Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-эт. дом в с.Полдневая (104,5 кв.м, уч-к 10 сот., 
эл-во; 1 эт. – гараж на 2 а/м, кухня 30 кв. м, с/у; 
2 эт. из бруса 180*180 – 5 ком., с/у, веранда во всю 
длину дома; 3 эт – бильярдная, балкон), краси-
вый вид на речку, тихое место. До Екатеринбурга 
70 км, ходит поезд. В 1 км от дома проходит фе-
деральная трасса. Цена 1 млн 500 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 1/2 доли в жилом доме по ул.Красноармейской 
в с.Косой Брод (40/40/9; 15 сот., газ, отопление, 
стеклопакеты, баня, 2 теплицы). Во дворе дом 50 
кв. м с печным отопл. Цена 1 млн 700 тыс. рублей. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. Рассмо-
трим оплату мат. капиталом. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом по ул.Фурманова, 27 (46 кв.м, 5,5 
сот., газ. отопление, 2 ком., вода в доме, скважи-
на, баня, теплица). Цена 2 млн 130 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 3-4-ком. кв-ру в ю/ч.  Тел.: 8 (953) 04-
87-488

 ■ недостр. 2-эт. дом в ю/ч (под крышей, без 
внутр. отделки, стеклопакеты, сейф-дверь, 150 кв. 
м,12 сот., газ, баня, 2 теплицы, старый дом). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 
(904) 54-71-543

 ■ недостроен. дом по ул.Партизанской 
(162 кв.м, 2 этажа под крышей, без внутр. отделки, 
уч-к 15 сот., баня, газ, эл-во). Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 1/2 дома по ул.Космонавтов (36/25/11 кв. м, 
6 сот., 2 ком., кухня, газовое отопл., центр водо-
снабж., хол. и гор. вода в доме, канализация, ла-
минат, баня, с/у в доме, беседка, теплица, уч-к 
ухожен). Рядом магазины, рынок, остановка. Цена 
1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ кирпич. дом в ю/ч, по ул.Красноармейской 
(57/37/9 кв. м, 12 сот., 3 ком., баня, стайка), газовое 
отопление, теплица 2,5*5 м). До Екатеринбурга 
50 км. Рядом магазин, остановка. асфальт до дома. 
Цена 2 млн 600 тыс. руб. Док-ты готовы. Возможна 
ипотека. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дом по ул.Пионерской в с.Полдневая (30/20/10 
кв. м, обшит сайдингом, 13 сот., ж/двери, новая 
печь, баня). Или МЕНЯЮ на комнату в кв-ре в с/ч 
города. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом в с/ч (46 кв. м, 3 ком., кухня, лет. 
веранда, мастерская, подпол под всем домом, 
сухой, фундамент высокий, отопл. газ., 2-тариф.
счётчик на эл-во, скважина (вода заведена в дом), 
двор крытый, стайки для скота, отдельно стоящая 
баня; уч-к ухожен), вся инфраструктура в 10 мин. 
ходьбы. Док-ты готовы. Тел.: 8 (950)19-31-338

 ■ 2-эт. дом (15 сот., газ. отопл.), цена 1 млн 490 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул.Баумана (4 ком., кухня, 
газ, баня, гараж, огород ухожен, скважина, вода в 
доме), рядом автовокзал, школа, д/с. Цена 3 млн 
500 тыс.руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (отопл. новое, газ, фун-
дамент, крыша новая, новая баня, ограда крытая), 
цена 1 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Рабочей (3 ком., кухня, 
12 сот., газ, скважина, гараж, баня), цена 2 млн 680 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ дом по ул.Пятилетки (газ. отопл., 2 ком., кухня, 
баня), рядом пруд. Цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ кирпич. дом по ул.Кунгурской (80 кв. м, 4 ком., 
кухня, камин, баня, 6 сот., гараж, газ, скважина), 
цена 4 млн 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел: 8 (906) 
81-24-882

 ■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж на берегу 
пруда (7 сот., газ, рядом эл-во, окна – пластик, 
крыша – металлочерепица). Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (953) 04-84-767

 ■ недостр. коттедж по ул.Солнечной (200 кв. м), 
цена 2 млн 490 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 
81-24-882

 ■ дом по ул.Куйбышева (3 комн., кухня, газ. 
отопл., пластик. окна, натяж. потолки, гор. и хол. 
вода, скважина). Рассмотрю варианты .Тел.: 8 (903) 
08-64-855

 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Свободы (уч-к 10 сот., газ. 
отопл.). Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 2-эт. дом по ул.Советской (дом из бруса, опа-
лублен, 1 эт. – кухня большая, 2 ком., ванная ком., 
2 эт. – 2 ком. большие; ограда крытая, гараж, баня). 
Цена 2 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру . 
Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ш/б дом (2 эт., гор. и хол. вода, газ. отопл., 
ограда крытая, гараж). Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ уч-ки под ИЖС недорого. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ уч-к в Барановке (10 сот.), цена 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзельский (11 сот., по док-
там есть дом), цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-
38-523

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (10 сот., вагончик, эл-во). 
Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ уч-к в к/с (дом, баня, теплица). Тел.: 8 (906) 81-
38-523

Ре
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аЗапчасти:  вкладыши, батарейки, шнуры 
Усилители звука:  внутриушные (компакт),
 заушные 1500 руб 

Сдай 
старый 
аппарат 
и получиБесплатный выезд на дом:  8 (912) 464-44-17

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

24 ноября   с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

ПОДБОР, 
НАСТРОЙКА, 
ГАРАНТИЯ!

Товар сертифицирован

скидку 
1500 
руб.

ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, 
ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, 
КОСТНЫЕ от 4500 до 15000 руб

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
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Кировская обувная фабрика 
ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ 

ОБУВЬ
Натуральная кожа (цветная), 
замша. Изменение фасона, 

выбор подошвы
Аванс 500 руб. 

Оплата после ремонта

25 ноября   с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Ваш комфорт – наша забота!

мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 8 (904) 54-56-556

e-mail: yularis@bk.ru

 покупка

 продажа

 обмен

 ипотека

 приватизация

 материнский капитал

 составление договоров
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КонсультацияБЕСПЛАТНО



2519 ноября 2014 г. № 88 (1584)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., недостр. 2-эт. 
дом с верандой 5х6 м под крышей, готовность 
70%, эл-во, лет. водопровод, ёмкость под воду). 
Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-во), река, дорога. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., эл-во), недорого. Тел.: 
8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., эл-во) недорого. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (11 сот., эл-во), недорого. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Кикура, в р-не Барановки 
(14,3 сот., дерев. сруб под крышей, баня, 2 тепли-
цы, эл-во, газ, скважина, насаждения, ухожен), 
рядом лес, пруд. Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 
(906) 81-18-550

 ■ уч-к по ул.Лесной в пос.Ст.-Полевской 
(11 сот., хоз. постройки, все коммуникации), не-
большой пруд, рядом лес, цена 550 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ уч-к по ул.40 лет Октября в с.Мраморское 
(8,3 сот., возможно подключ. к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Набережной в д.Кенчурка 
(15 сот.), на берегу реки, есть сот. связь. Тел.: 8 (906) 
81-18-550

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 сот., ком-
муникации близко), на возвышенности, с видом на 
пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к сельхозназначения в с.Косой Брод (6,2 га), 
цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ уч-к под ИЖС в Ростовской обл., Волгодонский 
р-н, станция Романовская (16,5 сот., фундамент 
под бассейн), на берегу реки Дон, экологически 
чистый р-н. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ два уч-ка сельхозназначения в с.Полдневая 
(2,9 га и 1,3 га, на окраине по дороге на Кладов-
ку и Кенчурку). Рядом а/м и желез. дороги. Тел.: 8 
(906) 81-18-550

 ■ уч-к под строит-во дома в к/с «Кедр» 
(10 сот.) недорого. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ уч-к в к/с п.Зюзельский, «Светлый-4», 
(5 сот., домик, баня, теплица, парник, насаждения, 
летний водопровод, эл-во). Цена 8 (908) 92-27-440 

 ■ уч-к под строит-во по ул.Куйбышева 
(15 сот., дом, сруб под баню). Цена 1 млн 200 тыс. 
руб. Цена 8 (982) 60-24-670

 ■ уч-к в к/с «Малахит», 2-эт. дом, возможна про-
писка. Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ уч-к под строит-во по ул.Урицкого в с.Косой Брод 
(10 сот.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ уч-к по ул.Рябиновой в п.Красная Горка 
(12,25 сот., газ по уч-ку, фундамент под дом с подва-
лом 10х10 м, скважина, центр. канализация). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ уч-к в к/с «Надежда» 6 сот., дерев. дом, баня, те-
плица, уч-к разработан. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» 2х эт. дом, 6 сот., новая 
теплица. Недорого Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 (21 кв. м, овощная 
и смотровая ямы, оштукатурен, в собственности). 
Цена договорная. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ш/б гараж в районе магазина «Лоза» по 
ул.Победы (19 кв. м.) Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ капит. охраняемый гараж в мкр-не З.Бор-1 
(20 кв. м, 1 эт., кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 
90-25-288

 ■ СРОЧНО нежилое помещение по ул.Ленина 
(80 кв. м, под офис, маг-н). Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО маг-н в центре с/ч (50 кв. м), рядом 
маг-ны, остановки, банки. Цена 4 млн 500 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на жильё. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО помещение по ул.Ленина под офис, 
маг-н  (50 кв. м). Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО нежилое помещение под офис, маг-н 
(110 кв. м). Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО коммерческую землю (3 га) в р-не 
завода «Сен-Гобен». Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-
24-882

 ■ помещение под офис, маг-н в мкр-не З.Бор, на-
против маг-на «Монетка» (10 кв. м). Цена 350 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на ваши предложения. Тел: 8 
(903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО кв-ру в с/ч, ул.Ленина, под офис или 
маг-н (не угловая), весь ряд квартир выкуплен под 
действующие магазины, рядом остановка, банк, 
парковка, бойкое место под торговлю, офис, и т.д. 
Расширение площади внутрь по согласованию. 
Цена 2 млн 150 тыс. руб. Ваши предложения! Тел.: 
8 (906) 81-24-882

 ■ помещение под магазин по ул.Ленина в 
с.Косой Брод (160 кв. м, промплощадка 8 сот.). Тел.: 
8 (950) 64-75-318

СДАМ: 

 ■ торговые площади. Тел: 8 (906) 81-24-882

 ■магазин. Тел: 8 (906) 81-24-882

 ■ помещение под офис, магазин в мкр-не З.Бор, 
напротив маг-на «Монетка» (10 кв. м), цена 10 тыс. 
руб./мес. + эл-во. Или МЕНЯЮ на ваши предложе-
ния, или ПРОДАМ. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ часть офиса 20 кв. м или весь офис 31 кв. м по 
ул.Коммунистической, 23 (современ. ремонт, Ин-
тернет, телефон). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-
47-926

 ■ помещение по ул.Вершинина под коммерч. 
недвижимость или офисы (100 кв. м на 2 эт. – 8 
комнат с туалетом). Тел.: 8 (953) 60-43-806

КУПЛЮ: 

 ■ 3-ком. кв-ру за наличные. Тел.: 8 (904) 54-56-
556

 ■ дом или меняю на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 
54-56-556

 ■ 2-ком. кв-ру Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ благоустроен. дом в любой части города  Тел.: 
8 (912) 27-92-272

 ■ долю в кв-ре. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру в любой части города. Тел.: 8 (950) 
20-20-633

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ кв-ру с долгами. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО кв-ру в мкр-не в З.Бор. Тел: 8 (903) 08-
64-855

 ■ СРОЧНО кв-ру в г.Полевском. Тел: 8 (903) 08-
64-855

 ■ 1-2-ком. кв-ру. Налич. расчёт. Рассмотрим дом, 
уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч (2 или 3 эт.). Налич. расчёт. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 3-4-ком. кв-ру. Налич. расчёт. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

 ■ 1-2-3-4-ком. кв-ру под нежилое помещение. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ дом в г.Полевском. Рассмотрим п.Ст.-Полев-
ской, п.Зюзельский, с.Полдневая, с.Мраморское, 
с.Косой Брод. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ небольшой дом под дачу. Тел.: 8 (904) 54-56-
556

 ■ дом или уч-к под строит-во. Тел: 8 (903) 08-64-
855

 ■ СРОЧНО дом. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ уч-к под строит-во. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ уч-к под ИЖС, наличный расчёт. Тел.: 8 (906) 81-
24-882

 ■ уч-к под ИЖС  Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■ уч-к в к/с. Тел.: 8 (950) 20-20-633

 ■ сад. Тел: 8 (903) 08-64-855

СНИМУ:

 ■ СРОЧНО кв-ру дорого. Оплата за месяц 
вперёд. Тел: 8 (906) 81-38-523

 ■ СРОЧНО комнату. Тел: 8 (906) 81-38-523

 ■ СРОЧНО дом. Тел: 8 (906) 81-38-523

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в Екатеринбурге, в районе ТРЦ «Екате-
рининского» (17,5 кв. м, 1/5 эт., коридорного типа). 
Тел: 8 (904) 38-28-448

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Садовой, 8 (37 кв. м). 
Цена 850 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 03-43-672

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.К.Маркса, 16 (31,2 
кв. м, 2/4 эт., светлая, тёплая, балкон и окна – сте-
клопакеты, с/у совмещ., желез. дверь, домофон), 
рядом школа, поликлиника, магазины, д/с, оста-
новка. Тел.: 8 (982) 63-94-540

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (34/17/10, 
2/10 эт., сост-ие удовлетв., 2-тариф. счётчик на 
эл-во). Цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.:  8 (903) 08-
65-099

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ялунина, 20 (5/5 эт., балкон 
застеклён, замена труб, счётчики на воду, желез. 
дверь). Собственник. Тел.: 8 (904) 38-10-908, 8 (982) 
65-69-131

 ■ 2-ком. кв-ру в Юго-Западном р-не Екатерин-
бурга (48/28/7 кв. м, 9/12 эт.) Цена 3 млн 580 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-28-448

 ■ 2-ком. кв-ру в центре города, по 
ул.Коммунистической, 36 (44/30/7 кв. м, 1/5 эт., 
шикарный ремонт, кухонный гарнитур в подарок). 
Тел.: 8 (922) 60-56-005

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 94 (50,3 кв. 
м, 4 эт., светлая, тёплая, сейф-дверь, стеклопакеты, 
балкон застеклён). Тел.: 8 (904) 38-14-837

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (ком. изолиров., 
с/у раздельно, всё поменяно, солнечная сторо-
на). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 68-28-437

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (42/27/6, ком. изо-
лирован., с/у раздельно, балкон застеклён, сейф-
дверь, стеклопакеты, замена труб, счётчики). 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2. Цена 1 млн 400 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 68-28-437

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (3/10 эт., с мебе-
лью). Цена по договорённости. Тел.: 965-53-23-006

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б (53,1 кв. м, 
4/5 эт., требуется ремонт, с/у раздельн., метал. 
дверь, Интернет, домофон). Цена 1 млн 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 72-84-698

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (60,6/41,7/6, 
3/9 эт., ком. большие, балкон застекл., с/у раз-
дельн., замена окна и межком. дверей, железн. 
дверь, стеклопакеты, паркет, натяжн. потолки в 
кухне и коридоре, счётчики, большой встроен-
ный кухон. гарнитур, шкаф-купе), или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру (2-3 эт.) с вашей доплатой. Тел.: 8 
(908) 90-37-610

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (74 кв. м, 5/5 эт., 
дом построен в 2007 г., тёплая, светлая, все при-
боры учёта, железн. дверь). Цена 3 млн руб. Тел.: 8 
(904) 38-93-083, 5-43-77

 ■ 4-ком. кв-ру (77,6 кв. м, весь ремонт, встроен. 
кухня с бытовой техникой, встроен. шкафы) или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Есть фото в 
соцсети «Одноклассники» (Объявления Полев-
ской). Тел.: 8 (950) 20-07-779, 8 (932) 61-00-234

 ■ коттедж в пос.Красная Горка (240 кв. м, уч-к 12 
сот., газ, эл-во, готовность 70%). Тел.: 8 (904) 38-28-
448

 ■ дом в с.Полдневая на берегу реки (15 сот., 
3 ком., в хор. сост-ии, 2 печки, баня, теплица). Цена 
1 млн руб. Тел.: 8 (908) 63- 73-039

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский по ул.Победы 
(3 ком. + кухня, газ, туалет в доме, вода в доме, баня). 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-22-508

 ■ 2 дома в пос.Красная Горка (11 сот., дом 350 кв. м 
– готовность 80%, дом 89 кв. м сдан в эксплуата-
цию; газ, эл-во, вода, сауна). Тел.: 8 (904) 38-28-448

 ■ дерев. дом в с.Курганово, СНТ «Аграрник» 
(84 кв. м, 2 эт., 2012 год постройки, эл-во, скважи-
на, хол. и гор. вода, уч-к 8 сот. в собственности). 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-40-250

 ■ дом в г.Казани (88 кв. м, 31,18 сот., газ. отопл, 
вода хол. и гор., Интернет, телефон, баня и ванна 
в доме, сад). Цена 1 млн 100 тыс. руб Тел. 8 (904) 
17-93-482

 ■ дом в г.Нязепетровске на дом в ю/ч 
г.Полевского (60 кв. м, 15 сот., газ, хол. и гор. вода, 
канализация, душ. кабина). Тел.: 8 (929) 23-97-232

 ■ уч-к в с.Полдневая (15 сот., новый, сухой, у 
леса). Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-73-039

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дом, баня, беседка, 
теплица, все насаждения). Тел.: 8 (905) 85-93-983

 ■ уч-к под строит-во в ю/ч (10,5 сот, дом 30 кв. м, 
без надворн. построек, газ, эл-во), улица широ-
кая, рядом школа, магазины, остановка, пруд. Всё 
в собст-ти, межевание проведено, разрешение на 
строит-во есть, док-ты готовы. Цена 850 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 63-78-484

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный». Тел.: 8 (902) 44-46-305, 
5-82-31

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (фундамент 4*5, не раз-
работан). Цена при осмотре. Тел.: 8 (904) 98-211-
579

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2 (4 сот., уч-к ква-
дратный, ухожен, теплица, на уч-ке 2-эт. дом 35 кв. 
м, есть возможность прописаться). Цена 600 тыс. 
руб. Рассмотрим оплату мат. капиталом с допла-
той. Тел.: 8 (904) 54-84-722

 ■ уч-к в к/с «Светлый», на 6-й улице (разрабо-
тан., дом дерев., утепл. веранда + лет. веранда, 
уч-к ухожен, все насаждения, баня, лет. водопро-
вод, лет. душ, зона отдыха для детей, удобная пар-
ковка возле уч-ка). Цена 480 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
65-57-616

 ■ СРОЧНО уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., не-
большой дом с мансардой, баня, больш. Тепли-
ца, парник, 2 колодца). Недорого. Тел.: 8 (908) 91-
45-085

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора». Цена 150 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (950) 20-59-361

 ■ уч-ки под дач. строит-во в районе СГ «Над-
ежда» с.Косой Брод. Тел.: 8 (904) 17-61-688, 8 (912) 
63-42-352, 8 (904) 17-44-955(постоянно)

 ■ уч-к на берегу Штангового пруда, по 
ул.Советской (9,5 сот., баня). Тел.: 8 (904) 38-28-448

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., дом 36 кв. м, 
баня, 2 теплицы, летний водопровод, эл-во), воз-
можна прописка. Тел.: 8 (922) 19-86-380

 ■ уч-к в к/с «Медик». Тел.: 8 (953) 05-41-877

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод, по 
ул.Молодёжной. Тел.: 8 (950) 20-59-361

 ■ уч-к в к/с недорого. Тел.: 8 (982) 48-41-758

 ■ гаражный бокс в районе очистных ю/ч (100 кв. 
м, высокий, оштукатурен, пол – ж/б плиты). Цена 
250 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (922) 16-30-951

 ■ капит. гараж в охраняемой зоне Т-1, овощная 
и смотровая ямы сухие, пол – бетон. Собственник. 
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-12-494 

МЕНЯЮ:

 ■ долю в кв-ре. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ кв-ру в с/ч на на кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

 ■ 1-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру и комнату (18 кв. м) на кв-ру 
большей площади. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в центре ю/ч (35 кв. м,  4/5 эт.) 
на 2-ком. кв-ру у/п в р-не ул.Бажова, №№ 1, 3, 7, 
11, с нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 63-43-403 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (пластик. окна 
и балкон, счётчики, сейф-дверь), на 1-ком. кв-ру 
и комнату с доплатой. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (60,6/41,7/6, 
3/9 эт., ком. большие, балкон застекл., с/у раз-
дельн., железн. дверь, стеклопакеты, паркет, 
межком. двери, натяжн. потолки в кухне и коридо-
ре, счётчики) на 2-ком. кв-ру (2-3 эт.) с вашей до-
платой. Тел.: 8 (908) 90-37-610

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 (3 эт.) 
на 2-ком. кв-ру-брежневку с доплатой. Возмож-
на доплата мат. капиталом. Тел.: 8 (904) 57-17-187, 
8 (922) 21-09-676

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (4/5 эт.) на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 4-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 4-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (903) 08-64-855

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (2 этаж, 
76,4 кв. м, в хор. сост-ии, пластик. окна), на дом 
в ю/ч,  или рассмотрим все варианты. Тел.: 8 (904) 
54-17-187

 ■ш/б благоустроен. дом по ул.Бажова (60 кв. м, 
4 ком.) на 2-ком. кв-ру в любой части города. Тел.: 
8 (904) 38-58-159

 ■ дом по ул.Куйбышева (3 ком., кухня, пластик. 
окна, газ. отопл., натяж. потолки, гор. и хол. вода, 
скважина). Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

 ■ 2-эт. дом по ул.Советской (дом из бруса, опалу-
блен, 1 эт. – большая кухня, 2 ком., ванная комната, 
2 эт. – 2 большие комнаты, ограда крытая, гараж, 
баня) на кв-ру.  Или ПРОДАМ, цена 2 млн руб. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ дом по ул.Малышева на 1-ком. кв-ру с допла-
той или ПРОДАМ. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (новая баня, ограда 
крытая, отопл. новое, газ, фундамент, крыша 
новая) на 3-ком. кв-ру. Или ПРОДАМ, цена 1 млн 
650 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 1/2 дерев. дома с зем. уч-ком (15 сот.) по 
ул.Красноармейской в с.Косой Брод (газ. отопл.) 
на 1-ком кв-ру. Тел.: 8 (908) 90-65-697

 ■ 1/2 дерев. дома с зем. уч-ком (15 сот.) по 
ул.Красноармейской в с.Косой Брод (газ. отопл., 
баня, конюшня, крытый двор) на 1-ком. кв-ру с 
небольшой доплатой. Тел.: 8 (908) 90-65-697

 ■ дом на кв-ру. Рассмотрим все варианты. Тел.: 8 
(922) 16-10-665

 ■ комнату на 2 хозяев по ул.Вершинина (18,9 кв. 
м) + зем. уч-к в к/с «Малахова гора» (есть вода, 
эл-во) на 1-ком. кв-ру с небольшой доплатой. 
Тел.: 8 (912) 67-65-922

 ■ уч-к в к/с «Летний стан», «Светлый-4» на комна-
ту с нашей доплатой. Тел: 8 (908) 63-35-663

КУПЛЮ:

 ■ уч-к в с.Косой Брод. Тел. 8 (904)17-65-544

СДАЮ: 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 13 
(с мебелью), на длит. срок для порядочной рус-
ской семьи. Оплата 8 тыс. руб. + коммун. услуги. 
Тел.: 8 (950) 19-41-574

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1. Тел.: 8 (950) 63-
01-332

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки (32 кв. м, 
ком. 18,5 кв. м, 2/4 эт., ремонт, счётчики) для рус-
ской семьи на длит. срок. Оплата 8 тыс. руб./мес. 
+ коммун. услуги. Тел.: 8 (922) 03-64-904

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 8 (без мебели) 
на длит. срок для русск. семьи. Оплата 9 тыс. руб./
мес. + коммун. услуги. Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, 3 (4/5 
эт., частично мебель) для русской семьи. Оплата 
10 тыс. руб./мес. + по счётчикам на воду и эл-во. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ диван. Тел.: 8 (902) 87-59-513

 ■ диван, б/уза вашу цену. Тел.: 8 (908) 90-38-763

 ■ диван и 2 кресла с чехлами, в хор. сост-ии, 
цена при осмотре. Тел.: 8 (950) 19-88-035

 ■ набор мягкой мебели в хор. сост-ии. Недоро-
го. Тел.: 8 (950) 65-35-895

 ■ 3-створ шифоньер; трюмо; раб. стол на кухню 
(залавок); навесные шкафы; обеденный стол; 
стенку. Тел.: 8 (950) 19-52-064

 ■ 3-мест. диван-канапе, цена 14 522 руб., кре-
сло-кровать, цена 8250 руб., всё новое, очень 
красивое. Тел.: 4-03-82

 ■ стенку, 4 секции; набор мягк. мебели (диван и 
2 кресла) из тёмно-зелёного велюра, в очень хор. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (908) 90-37-610

 ■ СРОЧНО стенку «Макарена», светлая, длина 
2,8 м, цена ниже магазинной. Тел.: 8 (953) 04-54-916

 ■ 3-створч. шифоньер в хор. сост-ии, цена дого-
ворная; трельяж, б/у, недорого; тумбочку под ТВ. 
Тел.: 8 (953) 38-15-312

 ■ кухон. уголок, светлый, цена при осмотре. Тел.: 
8 (953) 05-53-615 (пн, ср, пт, воскр).

 ■ 2 секции от стенки (без плательного шкафа); 
новую усиленную подставку на комод под аква-
риум, размеры 47,5*93,0*3,0, цвет «светлый орех». 
Цена 2 тыс. руб. Тел: 8 (922) 03-41-973

 ■ новую тумбу под ТВ недорого. Тел.: 8 (950) 63-
27-587

ОТДАМ:

 ■ кровать с матрацем в хор. сост-ии. Тел.: 4-04-85 

ВОЗЬМУ:

 ■ кровать с панцирной сеткой. Тел.: 8 (950) 64-
01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ холодильник «Бирюса» 6С-1 в хор. сост-ии, 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 5-62-40, 8 (904) 54-15-759

 ■ холодильник «Бирюса» в хор. сост-ии. Цена 
1500 руб. Тел.: 8 (904) 98-80-627

 ■ холодильник «Океан», б/у, в рабочем сост-ии, 
недорого. Возможен торг. Тел: 8 (912) 25-72-433

 ■мультиварку Smile МРС-11140, новая, цена 
1400 руб.; хлебопечку Panasonic SD-2500, новая, 
цена 6500 руб., имеются кассовые чеки. Тел.: 8 
(919) 37-41-907

 ■ стир. машину «Омь. Малютка». Бажова, 8А-48

 ■ стир. машину «Сибирь», полуавтомат с центри-
фугой, немного б/у, в отл. сост-ии. Тел: 8 (950) 65-
67-72-45

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту; стир. машину; холодильник. Тел.: 
8 (950) 64-01-704

 ■ пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ цв. телевизоры ЭЛТ, диагональ 37, 51, 54, 74. 
Цена от 1 тыс. руб. до 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 
63-19-970

 ■ телевизор. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-
88-614

 ■ 2 телевизора, б/у; 2 приёмника. Тел.: 2-44-33 

 ■ телевизоры LED, диаг., 55 см, на гарнтии, б/у 
2 мес.; телефон Nokia с док-тами, чехол на ремень. 
Тел.: 5-43-52, 8 (919) 38-27-418

 ■ цв. телевизор LG в рабочем сост-ии. Цена 
1500 руб. Тел.: 8 (904) 38-16-751

 ■ акуст. кабели Rega FSC Quattro, 2х6 м, Van den 
Hul The Magnum Hybrid, 2х4 м или МЕНЯЮ на 
Sony Play Station. Тел.: 8 (902) 15-52-549

 ■ акустику полочную Mission m 32, стойки под 
акустику Atakama Nexus 7i(70 см), подставку для 
техники Atakama Equinox AV. Тел.: 8 (902) 15-52-549

 ■ видеомагнитофон Aiwa, цена 700 руб.; видео-
магнитофон Sharp, цена 700 руб., кассеты в пода-
рок. Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■ цв. телевизор, диаг. 37 см. Цена 1000 руб. Тел.: 
8 (953) 04-54-916

 

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон; телевизор; DVD-проиг-
рыватель; приёмник. Тел.: 8 (953) 05-87-956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Пежо-206» 2000 г.в., АКП, датчик дождя, 
АВС, подушки безопасности, цв. «серый перла-
мутр», пробег 147 тыс. км, в хор. сост-ии, торг. Тел.: 
8 (963) 04-69-082

Продолжение на с. 26

Ре
кл
ам

а

30 ноября – Выставка ЭКСПО «Ледниковый период» ...800 руб

30 ноября – Музкомедия «Весёлая вдова» .........................700 руб

12 декабря – Музкомедия «Летучая мышь» ......................900 руб

13 декабря – Тюмень, горячие источники........................1800 руб

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ выходного 
дня:

Тел.:   54-000,   8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

Полевской центр занятости информирует:

27 НОЯБРЯ В 14.00

ЯРМАРКА-
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

профессиональных 
образовательных организаций 

для учащихся 8-11 классов

Место проведения: Школа № 18 
(ул.Р.Люксембург, 95)

Справки по тел.: 7-11-27, 5-03-30

Полевской центр занятости информирует:

С 1 ПО 15 ДЕКАБРЯ

Декада, посвящённая 
Международному 

дню инвалидов

ул.Декабристов, 7 (вход со 
двора, 3 этаж: доступно условно для 
всех категорий граждан, кроме лиц, 

передвигающихся на креслах-колясках)

Тел.: 5-52-73, 5-03-30
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 ■ а/м ВАЗ-2104 2002 г.в., цв. белый. Цена 
40 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (904) 17-57-052

 ■ а/м Daewoo Espero 1999 г.в., цв. тёмно-зелё-
ный, пробег – 170 000 км. Цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 72-74-332

 ■ а/м ВАЗ-2112 2004 г.в., цв. светлый, пробег – 
90 тыс. км. Тел.: 8 (922) 16-81-840

 ■ а/м Mercedes-Benz 1993 г.в., дизель 96 л.с., 
АКПП, в хор. сост-ии. Цена 120 тыс. руб., торг. Тел.: 
5-39-37

 ■ а/м «Ниссан-Блюбёрд» недорого; «Мицубиси-
Лансер», требуется ремонт – жестянка. Тел.: 8 (904) 
54-71-782

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный, 
2 комплекта резины, муз., сигнализация, цена 
80 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-472, 8 
(950) 20-28-741

Ремонт а/м (ю/ч). Развал-схождение, 
диагностика. Тел.: 8 (904) 987-

48-19, 8 (912) 271-39-89 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ автокресла в хор. сост-ии. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 87-28-236

 ■ новое левое зеркало (эл. привод), новую фару 
от а/м Kia Sorento, недорого. Тел.: 8 (904) 38-80-732

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ д/с муж. пальто, р-р 48-50, цв. тёмно-серый, 
со светлым каракулевым воротником, б/у, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (900) 19-81-859

 ■жен. натур. дублёнку с капюшоном, цв. тем-
но-коричневый, р-р 52, недорого. Тел.: 8 (904) 54-
30-959

 ■ овчин. полушубок, б/у, в хор. сост-ии, р-р 52/3-
54/4. Тел.: 8 (953) 04-09-094

 ■мутон. шубу, почти новая, р-р 48-50, цена 
8 тыс. руб.; дублёнку цв. рыжий, цена 5 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 63-84-891

 ■ доху, цена 1 200 руб.; дублёнку с капюшоном, 
цена 1500 руб.; курточку на синтепоне с капюшо-
ном, цена 2 тыс. руб.; пальто зимнее, воротник – 
норка, разм. 44-54, всё в отл. сост-ии, недорого. 
Тел.: 4-03-82, вечером

 ■мутон. шубу, цв. серый, воротник – норка, р-р 
48-50, красивая, б/у 1 год. Тел.8 (952) 73-26-897

 ■жен. мутон. шубу, прямая модель, на поясе, 
воротник – норка, цв. коричн., р-р 42-44. Цена 
5 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (902) 87-28-236

 ■жен. мутон. шубу, воротник и манжеты – чер-
нобурка, р-р 46-48, цена 5 тыс. руб.; жен. мутон. 
шубу, воротник – песец, цена 5 тыс. руб.  Тел.: 8 
(902) 87-86-355

 ■ новое жен. зим. пальто, р-р 52, цвет бордо, во-
ротник – чернобурка, недорого. Тел.: 8 (908) 92-
33-809

 ■шубу из ондатры, р-р 48-50, цена 3 тыс. руб., 
мутон. шубу в подарок, р-р 48-50. Тел.: 8 (953) 04-
05-328

 ■ нов. муж. ватн. брюки, р-р 46. Тел.: 8 (950) 63-
27-587

 ■ дублёнку, р-р 52. Тел.: 8 (912) 20-37-290

ВОЗЬМУ:

 ■ Беженец с Украины примет с благодарностью 
одежду, р-р 48-50; обувь, р-р 41-42 .Тел.: 8 (982) 
61-51-810

 ■ пальто земнее-осеннее или пуховик, б/у, р-р 
60, 70. Тел.: 8 (904) 17-57-918

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ дублёнку для девочки, р-р 36-38, с капюшо-
ном, цв. коричнев., недорого. Тел.: 8 (904) 54-30-
959

 ■ коляску «зима-лето», цв. синий с рисунком, 
короб-переноска, москит. сетка, полог от дождя, 
сумка для мамы. Цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-
49-660, 2-03-69

 ■ коляску «зима-лето», импорт., цв. серо-корич-
невый, переноска, сумка для мамы, в хор. сост-ии. 
Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-70-703

 ■ новые зимние сапоги на девочку, замша и мех 
натур., р-р 33; зимние ботинки на девочку «Кото-
фей», замша и мех натур., р-р 33, недорого. Тел. 8 
(904) 38-36-716

 ■ новые коньки Cliff  на подростка, р-р 42, цена 
2 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 22-74-214

КУПЛЮ:

 ■ валенки на девочку, возр. 2,5 года, р-р 22-24, 
недорого. Тел.: 8 (902) 87-28-236

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■метал. дверь, б/у; шпалы. Возможна доставка. 
Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614

 ■ банный сруб (3х3 м, 3х4 м, 3х5 м). Тел.: 8 (950) 
64-37-858

Щебень, цена 300 руб.; отсев – 
цена 200 руб./т; скала – цена 

150 руб./т; опил – цена 50 
руб./мешок. Тел.: 8 (912) 27-

13-989, 8 (902) 87-02-583

 ■ дверь межком. с коробкой, дерево-стекло, вну-
тренний замок. Цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 38-14-
226

 ■ батареи чугун. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 51-
88-614, 8 (902) 87-59-513

 ■ керамическую плитку 9,5 кв. м, цв. «какао с 
молоком», с рисунком, р-р 150*150. Цена 1500 руб. 
Тел.: 8 (904) 17-23-659

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков аляскинского маламута, возраст 5 мес., 
окрас волчий, очки, привиты по возрасту, недоро-
го. Тел.: 8 (904) 38-80-732

 ■щенков стаффордширского терьера. Тел.: 8 
(902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614

 ■ поросят. Тел.: 8 (950) 190-15-83

 ■ овец, баранов. Тел.: 8 (950) 63-17-963

 ■ 4-месяч. петушков. Цена 100 руб. за петуха. 
Тел.: 5-87-08

КУПЛЮ:

 ■ козу на мясо. Тел.: 8 (950) 65-25-662

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ котика, возр. 4 мес., полупушистый, ласковый, 
ест всё, к туалету приучен. Тел.: 2-45-61

 ■ котят, возр. 3 мес., окрас белые, чёрные и чёр-
но-белые, пушистые, к туалету приучены. Тел.: 8 
(904) 17-46-339

 ■ кота-перса, возр. 1,5 мес, окрас серо-голубой, 
пушистый, к лотку приучен. Тел.: 8 (950) 64-01-764, 
8 (982) 70-75-160

 ■ кошечку, ласковая, ловит мышей. Тел.: 8 (912) 
60-15-942

ПОТЕРЯЛИСЬ:

 ■щенок той-терьера, возр. 4,5 мес., окрас шоко-
ладный. Тел.: 8 (908) 91-04-301, 8 (908) 91-33-033

ИНОЕ:

 ■ среднеазиатская овчарка, кобель, возр. 2 года, 
ждёт подругу для вязки. Тел.: 8 (953) 00-76-778, 8 
(904) 38-23-707

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ коловорот. Цена 500 руб.; рыбацкий ящик. 
Цена 500 руб.; обувница. Цена 200 руб.; комод 
(5 ящиков). Цена 2000 руб.; гардина 2,7 м. Цена 
500 руб.; линолеум б/у. Цена 500 руб., зеркало в 
ванную. Цена 200 руб. Тел.: 8 (950) 63-84-891

 ■ пшеничные отруби (фас 25 кг), универсальную, 
гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, комби-
корм для кроликов и кур, овёс, пшеницу. Тел.: 
2-02-08, 8 (953) 05-28-876

 ■металлич. контейнер под овощи 60*60*40 см, 
цена 500 руб. Тел.: 4-03-82, вечером

 ■ деревообрабатывающий станок. Тел.: 8 (982) 
63-01-639

 ■ набор для ванной: держатель для т/бумаги и 
бумаж. полотенец, диспенсер для жидк. мыла с за-
пасными блоками мыла, бумаги, полотенец. Тел.: 8 
(9034) 16-43-130

 ■ берёз. дрова, колотые, недорого. Доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-08-315, 8 (904) 38-22-521

 ■ чеснок; огурцы в банках; деревообрабатыва-
ющий станок в отл. сост-ии . Тел.: 8 (953) 60-90-135

 ■ новую ручную мясорубку недорого. Тел.: 8 
(950) 63-27-587

 ■ канистры 20 л – 100 руб., 50 л – 50 руб., для че-
канки латунь 300*200 – 10 листов, медь 300*5,6 м. 
Тел.: 8 (904) 38-14-226

 ■ свежее домашнее яйцо. Тел.: 8 (950) 20-64-454

 ■ растения: алоэ, золотой ус, фикусы от 30 
до 70 см, плющ, традесканцию. Тел.: 3-44-42, 8 (908) 
92-71-709

 ■ берёз. веники; скребки для уборки снега; 
лопаты; серые валенки; ватные штаны. Цена до-
говорная. Тел.: 5-01-44

 ■ новые тёплые рабочие рукавицы. Тел.: 8 (950) 
63-27-587

 ■мет. дверь с каркасом, замком и ключами. 
Цена 1000 руб.; новый генератор 12 B, 1500 Вт, 
цена 6 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (902) 87-73-263

 ■ берёз. мётлы. Тел.: 8 (904) 98-37-666

 ■ дом. навоз, перегной, торф, чернозём, 
угольный шлак, щебень, отсев. Доставка. Тел.: 
4-12-18, 2-39-30, 8 (953) 05-43-182

 ■ новую ковровую дорожку (шерсть), шир. 80 
см, длина 5 м, цена 1500 руб. Тел.: 8 (904) 98-81-731

 ■ навоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-22-521

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-08-315

 ■ собачьи будки, б/у; опил. Доставка. Тел.: 8 
(965) 51-88-614, 8 (902) 87-59-513

 ■ торговый холодильник-витрину для продук-
тов (5 шт.), цена договорная. Тел.: 8 (908) 92-39-317

 ■ алоэ и мелиссу; стекл. бутыль 20 л, 10 л; 
банки 1л, 0,5 л. Тел.: 2-44-33

 ■ новые полупластик. лыжи (2 пары) без кре-
пления и ботинок. Цена 750 руб. за пару титано-
вые лыжные палки, 1 пару. Дёшево. Тел.: 8 (900) 
19-81-859

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар пианино для ребёнка. Вывезем по дого-
вору. Тел.: 8 (965) 51-88-614, 8 (902) 87-59-513

 ■ в дар пианино. Тел.: 8 (902) 87-84-020

 ■ в дар небольшой ковёр на пол. Тел.: 8 (967) 63-
53-761

 ■ Помогите мальчику-инвалиду. Примем в дар 
(или возьмём в долг недорого) картофель, можно 
мелкий, и немного яблок-ранеток. Тел.: 8 (904) 17-
93-482

КУПЛЮ:

 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513

 ■шв. машину на запчасти, недорого. Тел.: 8 (919) 
36-03-360

 ■морковь 4 ведра за 300 руб. Тел.: 8 (905) 51-88-
614, 8 (902) 87-59-513

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 

 ■ Ищу работу. Без в/п, возр. 40 лет. Тел.: 8 (904) 
17-57-918

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню работы любой слож-
ности. Тел.: 8 (912) 25-32-178

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048

Женщина 50 лет с высшим 
образованием посидит с Вашим 

ребёнком по вечерам и в выходные 
дни. Тел.: 8 (912) 66-56-606  

Щебень, отсев, песок, скала, 
земля, торф, навоз (коровяк), мох 
болотный. Доставка. КамАЗ, ЗИЛ, 

«Газель». В мешках (от 10 мешков). 
Вывоз мусора. Тел.: 8 (950) 64-

30-080, 8 (908) 91-05-799

Щебень, отсев, песок, скала, 
торф, навоз, земля. Доставка 

а/м КАМАЗ. Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (922) 133-09-60

Ветврач. Тел.: 5-99-52, 
8 (902) 87-51-400

Ремонт швейных машин. Гарантия 
1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360

Ремонт холодильников, 
стиральных машин всех марок на 

дому. Работаем без выходных с 8.00 
до 21.00. Все районы, город, область. 

Гарантия. Тел.: 8 950) 64-90-195

Ремонт стиральных машин на 
дому, марки «Индезит», «Аристон», 

«Бош», «Самсунг» и др. Качественно. 
Недорого. Тел.: 8 (904) 17-68-826

Ремонт бытовых холодильников 
всех моделей. Недорого.

Тел.: 8 (953) 00-37-647

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

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

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (Коммунистическая, 2), «Трикотаж» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29, З.Бор, 15), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 
10), «Лоза» (Победы, 18),  «Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  ГЦД «Азов» 
(Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7), почтовое отделение (Р.Люксембург, 6)

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»                   

19 ноября 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

2-43-38 (до 16.00), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Реклама

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
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, квалификационный аттестат № 66-
10-11) выполняются, кадастровые работы по уточнению границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:59:0217014:530, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ПО 
«Коллективный сад «Уральские Зори» ул. 11 уч. 39.

Заказчиком кадастровых работ является Алевтина Ивановна 
Бахтина.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 23.12.2014. в 15 ч. по адресу: 
Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2 каб.17.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по месту нахождения кадастрового инженера.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 20.11.2014г. по 05.12.2014г. по 
адресу: 623388, г. Полевской, ул. Ленина, 2, к.17.

Кадастровый номер смежного земельного участки, с право-
обладателями которого требуется согласовать местоположение 
границы: 66:59:0217014:532- ПО «Коллективный сад «Уральские 
Зори» ул. 11 уч. 41.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Бесплатно вывезем и 

вынесем старые ванны, 

холодильники, газовые 

плиты, стиральные ма-

шины и прочий метал-

лолом. 

Тел.: 8 (908) 92-22-779 Ре
кл
ам

а

Клуб собаководства наби-

рает группу по дрессиров-

ке собак – общему курсу 

послушания и защитно-

караульной службе. Инди-

видуальный подход. Тел.: 

8 (953) 00-76-778, 8 (952) 

13-84-199 Реклама

В компанию «Рус-

ский фейерверк» 

требуется прода-

вец на декабрь. 

Тел.: 8 (902) 26-60-

150 Реклама

В редакцию газеты 

«Диалог» ТРЕБУЕТСЯ 

НАБОРЩИК 

ОБЪЯВЛЕНИЙ по 

договору. Тел.: 4-04-62
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Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 88

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ФИЛВОРД
В филворде слова могут «ломать-

ся» в любом направлении, но только под 
прямым углом. Тема задания «Цветы». 
После того, как вы решите головоломку, у 
вас останутся буквы для составления клю-
чевого слова. Внесите ответы в купон, и у 
вас появится возможность получить билет 
в ГЦД «Азов» на просмотр фильма.

Ф Л Г Н Ь Л А К Я Е
Д И Я А П Ю Т Ш И Д
Л О Т Е М О М А Х Р
У Х Н А А Р И С С О
С Р И З А Ц Т И Ц Р
Л О К Г И И Н М Е А
К Р У С Н Н К А Л Н
А А З Ц И И Я Л И Я
Р А О Р И К А Р Б А
Т С Ф И А Л Г Е Е Р

Разложи на слова
Солдат + пик, подкат + лис, ластик + под, 

клипса + дот, толпа + диск, толки + спад, 
такси + плод, стадо + клип, садик + плот, 
оптик + слад, аспид 
+ толк.

Шахматы
1. Лe7! [2. Лe6+.
2. .. . Крd5. 
3. Фc4 – мат].
1. . . . Крd5. 2. Фc4+.
2. .. . Крd6.
3. Лe6 – мат.

1. . . . Крd5. 2. Кf7.
[3. Фc4 – мат].
2. . . . Крd4.
3. Фc4 – мат.
1. . . . Крxe7. 2. Фd7+.
2. ... Крf6. 3. Кg4 – мат.
2. ... Крf8. 3. Фf7 – мат.
1. . . . Сxe7. 2. Кf7+.
2. ... Крd5. 3. Фc4 – мат.

Банка с мухами
Вес банки не изменится. Чтобы летать, 

насекомые должны возбуждать нисходя-
щие воздушные потоки, равные их весу.

Отмерить 
15 минут

Запустим  часы 
о д н о в р е м е н н о . 
Через 7 минут нач-
нём отсчёт времени. 
Как только упадёт 
последняя песчин-
ка в 11-минутных 
часах, перевернём 
их и отмерим ещё 11 
минут.

Извилистый 
путь

Ответы на задания № 86

Судоку

Морской бой

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода) СУДОКУ

ЕГИПЕТСКАЯ ПИРАМИДА
Заполните пустые ячейки цифрами. 

Число в ячейке должно равняться сумме 
или разности двух чисел в ячейках ниже. В 
каждой строке пирамиды числа не должны 
повторяться.

Реклама

6+

Реклама

6+

Реклама 12+

Победителем стала
Ирина КАЗАКОВА.
Её в редакции ждут 

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Предприятию на постоян-
ную работу требуются: инже-
нер-технолог (специализация 
«цветная металлургия»), за-
меститель начальника участ-
ка (специализация «цветная 
металлургия, производство 
свинца»), ведущий экономист 
по финансовой работе, аппа-
ратчик-гидрометаллург, ла-
борант химического анали-
за, уборщик служебных и про-
изводственных помещений, 
дворник, подсобный рабочий.
Полный социальный пакет, 
доставка к месту работы и 
обратно.
Тел.: 8 (912) 26-14-023, 4-00-88 
(секретарь)
Резюме направлять: ugm.rcc@
yandex.ru Реклама
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Привет! Ребята, перед вами названия растений, 
животных и минералов. Прочитайте описание каждой 
категории и распределите слова из списка. Удачи!

Растения: к ним 
относят все 
организмы, 
которые не могут 
самостоятельно 
передвигаться. Это 
деревья, кусты, травы, 
лианы и грибы.

Животные: к ним 
относят всех живых 
существ, которые 
могут самостоятельно 
передвигаться. Это 
большие и маленькие 
животные, одиночные 
или живущие группой.

Минералы: к ним 
относят природные 
вещества, которые 
входят в состав 
горных пород, руд, 
метеоритов.

Фамилия и имя родителя _________
____________________________________ 
Фамилия и имя ребёнка  _________
____________________________________
Возраст: ______ (лет).  
Контактный телефон: ____________
____________________________________

На правах рекламы

Реклама

МУЖСКАЯ 
и ЖЕНСКАЯ 
«Зима-2015» 
отечественных 
производителей

ЖЕНСКИЙ 
и МУЖСКОЙ 

ТРИКОТАЖ
Иваново, 
Чебоксары
КУРТКИ, 
ПУХОВИКИ

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
24 ноября в ДКиТ СТЗ с 10.00 до 18.00

ВАЛЕНКИ-ВАЛЕНКИ-
самокатки  

й

сс

от 1000 руб. и выше

ОБУВЬОБУВЬ  

Телефон 
рекламной службы 

газеты «Диалог» 5-92-79

Жду тебя в редакции 
для награждения.

Победитель – Наташа ЕМЕЛЬДЯЖЕВА

ППрПрПрПррививививететет!!!! РРеРеРеббябябятатата, пепепереререр ддд вававамимими ннназазазвававанининияяя рарарар стстстстенененен йийийийи , ,йийннинннннинийее ййййййййииияяя рррр
жиживовотнтныхых ии ммининерералаловов. ПрПрочочититайайтете оопиписасаниниее какаждждойой

Серебро

Алмазы

Малахит

Медь
Корова

Муравей

Крокодил

Зебра

Тигр

Дуб

Плющ Тюльпан

Собака Паук

Яблоня

Мухомор Маслёнок

Роза

Берёза

Слон Золото

Магний

Алюминий

Железная руда

Ответ: Ответ: Ответ:

Молодцы! Вот они 
крылатые слова: 
Знания – СИЛА

Победитель: 
Егор ТАЛАШМАНОВ 
(6 лет).

са
пе
де
ли

для награждения.

Отв
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