
Этот творческий праздничный номер нам помогали 
делать дети. Они же предложили главную тему
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Реклама

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

Реклама

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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ООО «Полимет» – современное 
литейное производство, запускаемое 
в феврале 2015 года, ведёт набор 
персонала по специальностям: 

 Плавильщик 
 Шихтовщик 
 Литейщик 
металлов 
и сплавов 

 Начальник 
производства 

 Инженер-технолог 
 Инженер АСУТП 
 Бункеровщик 
 Сборщик форм 
 Стерженщик 
машинной 
формовки

 Бухгалтер 
 Мастер 
 Машинист крана 
 Обрубщик 
 Чистильщик 
отливок 

 Модельщик 
 Слесарь-ремонтник 
 Электрик 
 Оператор-
литейщик 
на автоматах 
и автоматических 
линиях

г.Полевской, ул.Магистраль, 7     Тел.: 3-57-08       e-mail: polimet@polimet.net

ООО «Полимет» открыто для всех, кто ищет 
интересную работу на современном предприятии. 
Мы гарантируем сотрудникам стабильность, 
социальную защищённость, достойную зарплату.

Условия работы:
 Трудоустройство согласно Трудовому кодексу РФ
 Полный рабочий день
 Посменный график работы для основного 
технологического персонала

 Оплата труда формируется из оклада + % премии
 Своевременная выплата заработной платы 2 раза 
в месяц

Требования к соискателям:
 Основное место работы
 Для инженерно-технических работников 
предоставление резюме 

 Прохождение медосмотра обязательно
 Способность осваивать знания, набирать опыт 
работы

 Высокий уровень ответственности и внутренней 
дисциплины Ре

кл
ам

а
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

Электронная запись в детский 
сад стала одной из самых 
востребованных услуг среди 
жителей области. Через пор-
тал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru) на зачисле-
ние в детские сады уральцы в 
этом году подали более 

50
.

Свердловская область заключи-
ла соглашение с Федеральной 
миграционной службой РФ 
о предоставлении федерального 
трансферта: 

24,7
будут направлены на возмеще-
ние расходов по обустройству в 
пунктах временного размещения 
1300 переселенцев с Украины.

1   
в этом году был выделен 
из областного бюджета на 
приобретение жилья для 
детей-сирот. В ноябре Фонд 
жилищного строительства 
области передал ключи от 
однокомнатных квартир 
73 сиротам из Тугулыма, 
Новоуральска и Асбеста.

В общей сложности на рекон-
струкцию плотины из федераль-
ного, областного и местного бюд-
жетов было затрачено свыше 530 
миллионов рублей.

Произведенная реконструк-
ция укрепила фундамент плотины 
и расширила её функциональные 
возможности. После ввода гидро-
узла в эксплуатацию в период па-
водка на нём одновременно может 
работать восемь затворов. Это 
значительно снизит риск возник-
новения чрезвычайных ситуаций. 
Как пояснил министр природных 
ресурсов и экологии Алексей 
Кузнецов, если бы проект не был 
реализован, в случае ЧС вода за-

топила бы не только Алапаевский 
район, но и Ирбитский.

По мнению главы города Ста-
нислава Шаньгина, решена задача 
обеспечения безопасности жителей и 
эффективного природопользования. 

Директор компании-подряд-

чика Александр Макаров по-
яснил, что построенная плотина 
является самой высокой в Сверд-
ловской области – её высота 27,5 
метров. Здесь удалось выполнить 
технически сложную работу, избе-
жав взрыва утёса над рекой.

Прошлая неделя, по словам 
главного врача госучреждения 
здравоохранения «Нарколо-
гический реабилитационный 
центр «Урал без наркотиков» 
Антона Поддубного, была на-
сыщена событиями. 

Не понаслышке знают спе-
циалисты центра, как нелегко 
работать с подростками, упот-
ребляющими курительные сме-
си и другую синтетику, так как 
они не считают себя зависимы-
ми. Поэтому среди многочис-
ленных  мероприятий прошли 

лекции и тренинги для школь-
ников Берёзовского.

В рамках проекта «От сердца 
к сердцу» при сотрудничестве с 
областным ГУФСИН состоялась 
встреча в исправительной коло-
нии №2 с осужденными по статье 
228 УК РФ (за незаконные при-
обретение, хранение, перевозку, 
изготовление, переработку нар-
котических средств). Там сотруд-
ники центра распространили 
CD-диски с записью историй из 
жизни наркозависимых людей, 
сумевших победить болезнь.

Как людей возвращают 
из небытия 

Напоминаем, с 17 по 28 ноября в области проходит Всероссийская 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью!».  В центре 
«Урал без наркотиков» работает телефон доверия:  8-800-3333-118

«Верхнесинячихинский метал-
лургический завод» вновь пущен 
в эксплуатацию после трёхлетнего 
простоя. Завод с 2012 года испыты-
вал серьёзные трудности с погаше-
нием долгов и выплатой зарплаты 
сотрудникам. Теперь у предпри-
ятия появился новый инвестор. 

Прежний собственник завода 
– ООО «Волга-Сар» – сдал про-
изводственный комплекс в арен-
ду на 5 лет ООО «Литой элемент 
ВСМЗ», что входит в состав ЗАО 
«Группа развития управления» че-
лябинского бизнесмена Дмитрия 
Черкасова. 

Свердловские власти, в свою 
очередь, выразили готовность по-
могать ему, к тому же бизнесмен 
обеспечивает территорию 400 ра-
бочими местами. Между тем, завод 
по-прежнему испытывает некото-
рые трудности. Так, новый инве-
стор обратился к Денису Паслеру 
с просьбой помочь наладить вну-

трирегиональные связи с ураль-
скими производителями железной 
руды. Дело в том, что в настоящее 
время привозимая из Белгорода 
руда обходится на 25% дешевле, 
чем нижнетагильское сырьё от 
ОАО «Высокогорский горно-обо-
гатительный комбинат».

Известно, что недавно руковод-
ство ВГОК обращалось к губерна-
тору Евгению Куйвашеву с прось-
бой помочь вывести предприятие 
из тяжелой экономической ситу-
ации, в том числе связанной с не-
хваткой заказов. В связи с этим, 
Денис Паслер дал соответствую-
щие поручения министерству про-
мышленности и науки Свердлов-
ской области. 

В результате разрешения всех 
проблем на территории ВСМЗ бу-
дет построено литейное производ-
ство, которое займётся выпуском 
комплектующих для метрополите-
нов и шахт.

Завод укомплектует 
метро и шахты

Ф
от

о 
Ки

ри
л 

Че
рн

ыш
ов

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Реконструкция плотины – это не только обеспечение 
водоснабжения, но и новые возможности для предпри-
ятий и бизнеса, расширения производства, выпуска 
новой продукции. Благодарю все организации, ведом-
ства и предприятия, которые принимали участие в 
реализации этого важного проекта. Мы обязательно 

продолжим плановую реконструкцию других гидросооружений на тер-
ритории Среднего Урала».

Рабочие вскрыли 
разделяющую 
перемычку, и вода 
устремилась по 
руслу реки. Так, 
одна из старейших 
плотин на реке 
Нейва в Алапаевске 
получила второе 
рождение. Губернатор 
Евгений Куйвашев 
принял участие в 
торжественном открытии 
реконструированного 
гидротехнического 
объекта.

Губернатор открыл 
реконструированную плотину 
и обещал обновление других

В рамках визита губернатор посетил инновационную редакцию газеты 
«Алапаевская искра», где подписался на издание. «Теперь буду через вашу 
газету узнавать о том, как у вас в городе строятся детские сады, жи-
лье, эксплуатируются дороги и плотина, которую мы сегодня открыли», 
– сказал Евгений Куйвашев.
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Актуально

О том, как идёт работа по реализации майских 
указов Президента РФ в Свердловской области, 
обсудили в ходе встречи в Москве губернатор 
Евгений Куйвашев и председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. 

После жаркого обсуждения 
проекта бюджета в региональном 
парламенте документ в первом 
чтении всё же был принят. После 
этого на вопросы журналистов об 
экономической политике региона 
ответил председатель правитель-
ства области Денис Паслер.

– Некоторые депутаты выс-
казывались по поводу того, что 
бюджет слишком оптимистич-
ный, но так было и в прошлом 
году. А какая Ваша позиция?

– То, что было сказано про эко-
номические тенденции, как рос-
сийские, так и мировые, наверное, 
сказано справедливо. Но мы не 
можем не учитывать такие вещи, 
как бюджет. Есть защищённые 
позиции – наши социальные обя-
зательства, которые подходят уже 
под 70 процентов. Всё остальное 
пересекается с вопросом о разви-
тии региона. 

Дефицит бюджета – 29 милли-
ардов. Из них 5,5 миллиарда – это 
детские садики, 12 миллиардов 
– дорожный фонд. Это ветхое и 
аварийное жильё, строительство 
спортивных сооружений. Это те 
статьи, которые напрямую связа-
ны со стимулированием. Мы мо-
жем предложить варианты, когда 
все эти вещи возьмём и уберём. 
Но что у нас является драйвером 

развития экономики субъекта? 
Если внешняя ситуация нам не 
позволяет, и рынки падают как в 
ценовом объёме, так и в экономи-
ческом, то мы должны внутренне 
это стимулировать. Внешнее за-
крылось, ещё и внутреннее за-
крыть? Это напрямую относится к 
строительству дорог, жилья и дру-
гим параметрам. 

– Будет область всё-таки про-
давать птицефабрики? 

– Ни при каких условиях, как 
мне кажется, мы не должны про-
давать Свердловскую и Рефтин-
скую птицефабрики и Ирбитский 
молзавод. По всем трём пред-
приятиям правительство приня-
ло соответствующие программы 
развития, и они демонстрируют 
хороший рост. 

С другой стороны, есть Пер-
воуральская и Среднеуральская 
птицефабрики. Они у нас стоят 
в планах приватизации. Если бу-
дет сформирована хорошая цена 
и будет собственник, который 
купит предприятия не для того, 
чтобы их убить, то мы их про-
дадим. Кстати, сейчас неплохая 
конъюнктура рынка для прода-
жи птицефабрик с точки зрения 
цены и спроса в связи с тем, что 
уменьшилось количество ввози-
мой продукции.

Птицефабрики 
для разорения не продадим 

Здоровье свяжут с «эффективным контрактом»
По инициативе губернатора 

в регионе создаётся новая комп-
лексная программа «Здоровье 
уральцев». Она будет включать 
три основных блока: улучшение 
показателей кардиологического 
здоровья граждан, продвижение 
наработок в сфере «Мать и дитя» 
и формирование отдельной под-
программы «Здоровый мужчина».

«Одно из важнейших поруче-
ний, установленное указом Прези-
дента РФ, направлено на улучшение 
медико-демографической ситуа-
ции, достижение показателей по 
снижению смертности от болезней 
системы кровообращения, ново-
образований, туберкулеза, ДТП», 
– сказал областной министр здра-
воохранения Аркадий Белявский. 

В региональном минздраве 
отмечают, что дальнейшее совер-
шенствование системы здравоох-
ранения области связано с плана-
ми по переводу всего персонала 
медучреждений на «эффективный 
контракт», когда размер заработ-
ной платы будет зависеть от ко-
личества успешно вылеченных 
пациентов.

«Вы не просто тетрадку очередную проверяете…»
Показатели по заработной 
плате педагогов дошкольных 
учреждений губернатор 
Евгений Куйвашев поручил 
держать на особом контроле. 
По итогам октября для этих целей 
дополнительно выделено 

415   .
Эти средства направлены для 
выплат сотрудникам тех групп, 
которые добавились в сеть 
дошкольных учреждений.

Министр образования Юрий 
Биктуганов рассказал, что в 2014 
году область активно участвовала 
в реализации федеральных 
программ. Общий объём 
финансирования – более 

200   
из федерального бюджета. В 
частности, регион дополнительно 
привлёк федеральные средства 
на создание в сельских 
школах условий для занятий 
физкультурой и спортом, 
на обучение и повышение 
квалификации педагогов, 
создание «доступной среды» и 
многое другое.

Губернатор про-
информировал, что 
по итогам этого 
года падения про-
мышленного про-
изводства в регионе 
не будет. «В теку-
щем году наиболь-

ший рост при сложных погодных 
условиях наблюдается в сельском 
хозяйстве», – продолжил он. «Мы 
собрали урожай на двадцать про-
центов больше, чем в прошлом году, 
и сегодня область полностью себя 
обеспечивает яйцом, мясом птицы, 
картофелем».

Евгений Куйвашев рассказал, 
что в достижении целевых пока-
зателей, установленных указами, 
регион достиг заметных успехов, 
по некоторым параметрам опере-

жая график. «Хорошими темпами 
идёт ликвидация очередей в дет-
ские сады. С начала реализации 
указов мы ввели в строй 44 тыся-
чи мест».

Напомним, одиннадцать май-
ских указов касаются сфер эко-
номики, здравоохранения, об-
разования, ЖКХ, демографии, 
социальной политики, совершен-
ствования  системы государствен-
ного управления и других. 

И на ближайшие три года 
основные расходные обязатель-
ства Свердловской области бу-
дут направлены на исполнение 
«майских» указов Президента 
РФ и повышение качества жизни 
уральцев. Для этого из областного 
бюджета выделено 90 миллиардов 
рублей.

 На днях в Москве прошёл Форум действий Обще-
российского народного фронта. Здесь представители 
ОНФ из всех уголков России обсуждали ход реализации 
майских указов Президента РФ. 

На одном из заседаний глава государства Владимир Путин от-
вечал на многочисленные вопросы. Вопрос из Екатеринбурга задала 
Екатерина Белоцерковская, завуч начального образования школы 
№ 69:

– Вы сегодня сказали, что образование – основа экономики. Я 
согласна, но есть некоторая проблема. Голова мне говорит: «Отвела 
четыре урока, проверила 60 тетрадей, оказала услугу, иди домой». 
А сердце говорит: «Нет, сей разумное, доброе, вечное, посиди по-
дольше, подумай, как помочь, как справиться, уйди попозже, при-
ди пораньше, встреться с родителями». 

Владимир Владимирович, ответьте всем учителям России: 
школа может оказывать услугу или она должна всё-таки действи-
тельно сеять разумное, доброе, вечное? 

Владимир Путин:
– Я понимаю весь пафос и в целом с ним согла-

сен. И правильно, конечно, это особый вид деятель-
ности – образование, так же, как и здравоохранение. 
Но есть некоторые профессиональные штампы, нам 
от них никуда не деться… Но если человек приходит 
в эту отрасль и там остаётся, значит, он с ней связан 
душой. А когда я говорю о том, что такие сферы, как 

образование и здравоохранение, являются факторами современного 
развития – это так и есть. Потому что наиболее эффективные про-
изводства, связанные с высокими технологиями, невозможны, если 
нет образованного человека… 

И осознание того, что вы делаете такое огромное, общенацио-
нальное дело, а не просто тетрадку очередную проверяете, должно 
вселять в вас и во всех окружающих осознание того, что вы находи-
тесь на самом острие проблем, перед которыми стоит страна. Мне 
кажется, что вот этим и нужно руководствоваться.

Владимир Путин:

Планку «майских» указов не снижать
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Бюджет-2015: 

без отмены областных льгот
и дефицита мест в детсадах…

В ходе рассмотрения в 
первом чтении проекта 
бюджета на 2015 год 
и плановый период 
2016 и 2017 годов 
депутаты проголосовали 
за основную его 
направленность – 
социальную. 

18 ноября под председатель-
ством Людмилы Бабушкиной 
состоялось очередное заседа-
ние Законодательного Собрания 
Свердловской области. 

Проект закона Свердловской 
области «Об областном бюджете 
на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» представила 
заместитель председателя прави-
тельства области – министр фи-
нансов Галина Кулаченко. 

По её словам, законопроект 
разработан на основе действующих 
методик, бюджетного послания гу-
бернатора, а также прогноза соци-
ально-экономического развития. 
Основные прогнозы на следующий 
год: доходы – 174,6 миллиарда ру-
блей, расходы – 203,5 миллиарда, 
дефицит – 28,9 миллиарда рублей.

Основными источниками до-
ходов будут поступления от нало-
га на доходы физических лиц и от 
налога на прибыль. 

Особенностями года станут 
поступление из федерального 
бюджета 2,8 миллиарда рублей 
по акцизам на нефтепродукты 
(в связи со снижением ставок на 
нефтепродукты) и исключение 
Свердловской области из числа 
дотационных субъектов Россий-
ской Федерации.

Более 60 процентов расходов 
областного бюджета – 137,1 мил-
лиарда рублей – планируется на-
править на социальную сферу. 
Депутаты уже назвали этот доку-

мент бюджетом майских указов, 
выполнение которых находится 
под личным контролем губернато-
ра Евгения Куйвашева.

Так, например, на увеличение 
заработной платы запланировано 
направить 21,9 миллиарда рублей. 
В первую очередь деньги пойдут на 
зарплаты учителей и врачей, а так-
же строительство детских садов.

 4,2 миллиарда рублей – на 
обеспечение граждан доступ-
ным и комфортным жильём и 
повышение качества ЖКУ.

 Расходы на образование – 
51 миллиард. 

 На повышение доступнос-
ти и качества образования – 
10 миллиардов. 

 На здравоохранение – 
40,2 миллиарда рублей. 

 Социальную политику – 
40,7 миллиарда. 
До начала декабря документ 

будет обсуждаться на согласитель-
ных комиссиях, затем рассмотрен 
региональным парламентом во 
втором чтении.

Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
Законодатель-
ного Собрания 
Свердловской 
области:
 «Позиция пра-

вительства, губернатора, депу-
татов Законодательного Соб-
рания – социальные расходы не 
уменьшать. Все обязательства 
выполнять».

Владимир 
Терешков, 
глава комитета 
по бюджету, 
налогам 
и финансам 
областного 
парламента: 

«Проект бюджета – напря-
жённый, но основные обяза-
тельства региона отражены 
в документе. В рамках согла-
сительных процедур мы про-
должим более детально об-
суждать все государственные 
программы». 

Геннадий 
Ушаков, 
депутат 
регионального 
Законодатель-
ного Собрания:
«Мы видим, 
что в целом 

экономическая ситуация в ре-
гионе очень сложная, однако 
есть позитивный момент – в 
2015 году будут увеличены по-
ступления из федерального 
бюджета, что частично по-
зволит нам скомпенсировать 
наши расходы». 

Людмила Бабушкина – на открытии детского сада в Камышлове

Наглядно

Со Свердловской областью знакомятся туристы Шанхая
Туристические ресурсы Свердловской 
области представлены в Китае на 
общенациональном стенде Российской 
Федерации в выставочном центре 
Shanghai New International Expo Centre.

Эльмира Туканова, 
директор Центра развития туризма Свердловской области:
«Страны Азии на сегодняшний день являются наиболее перспективными и быстро развиваю-
щимися туристскими рынками. В частности, к таковым можно отнести Китайскую Народ-
ную Республику, имеющую огромный потенциал выездного туризма, безвизовый режим с Россией 
для туристских групп.  А проведение ИННОПРОМа – 2015, страной-партнером которого ста-
нет Китай, – дополнительное преимущество для туристического развития нашего региона».

 

Подробнее о проектах на gotoural.com
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Заказ для китайской АЭС
После работы проверяющей комиссии из Москвы 
ОАО «Вента» приступит к изготовлению оборудова-
ния для китайской АЭС. Аппарат для системы сжига-
ния водорода и электронагреватель системы очистки 
радиоактивного газа отгрузят заказчику до конца 
этого года.

 «Время»

Нашла котёнка – 
чуть не заразилась бешенством 

Лиса, забежавшая во двор дома, вела себя неадекватно. 
Прибывший инспектор департамента по охране живот-
ного мира был вынужден застрелить её. Экспертизой 
установлено, что животное болело бешенством. Ранее на 
территории Качканара был зарегистрирован случай бе-
шенства: жительница подобрала на улице безнадзорно-
го котёнка, у которого впоследствии обнаружилось это 
заболевание. Животное усыпили. Хозяйка прошла курс 
прививок.

 «Голос Верхней Туры»

Пограничный знак
разваливается

На условной границе Европы и Азии 
разваливается памятная стела. Сейчас 
доступ к ней закрыт: есть опасность, что 
куски гранита упадут на голову людям. 
Хозяева памятника – власти Перво-
уральска – для решения вопроса о ре-
монте «пограничного» знака обратились 
к губернатору Евгению Куйвашеву. 

 РИА «Новый Регион»

Коровам хватит корма
В Красноуфимском районе более 20% зерновых ушло под 
снег. Такие данные приводит руководство местного сель-
хозуправления. В тоже время животноводы района в пол-
ном объёме обеспечили свои хозяйства кормами. Ожида-
ется, что к концу года надои на одну фуражную корову 
составят более пяти тысяч килограмм.

 «Вперёд»

«Ураласбест» сокращается 
В «Ураласбесте» принято решение о сокращении 811 
штатных единиц. Из них только на 475 сотрудников по-
дана заявка в Центр занятости на сокращение с 1 января 
2015 года. Как отметили на предприятии, работники, ко-
торых планируют сократить до наступления нового года, 
смогут переучиться по широкому спектру профессий. 

 «Асбестовский рабочий»

В многодетных семьях 
растёт рождаемость

В Тугулымском городском округе от-
мечен значительный рост рождаемости. 
Если в течение 2013 года родилось 90 
детей, то только за 10 месяцев текущего 
года – уже 118. Многие новорожденные – 
уже не первые, а третьи или четвертые в 
тугулымских семьях.

 «Знамя труда»

К «Чемодану» 
пришло признание

На областном фестивале любительских театров «У Деми-
довских ворот» камышловский театр «Чемодан» удосто-
ился зрительской любви и признания. Творческий кол-
лектив за спектакль «Сказ про Федота-стрельца» получил 
приз зрительских симпатий и Кубок за четвёртое место. 
Всего в фестивале участвовало 17 любительских театров 
из области.

 «Камышловские известия»

Пакуем творог по-новому
На  Ирбитском молочном заводе пущена новая линия  по  
расфасовке  и  упаковке творога. Сегодня современные 
технологии позволяют увеличить срок годности продук-
ции с трёх до пяти суток. Эти перемены актуальны для 
завода в связи с расширением географии поставок их мо-
лочного продукта до Ханты-Мансийского автономного 
округа.   

 «Восход»

Моющие средства 
от «Богословского»

Богословский химический комбинат – один из резиден-
тов индустриального парка «Богословский» – приступил 
к выпуску продукции. Он будет производить три тысячи 
тонн моющих средств в месяц для России, Казахстана и 
Узбекистана. Гендиректор БХК Алексей Митин сообщил, 
что когда комбинат выйдет на полную мощность, здесь 
будут работать около 80 человек.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Трамплин на Долгой – 
один из лучших 

На горе Долгой 12-14 декабря пройдут седьмой и восьмой 
этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. 
Уже сейчас своё участие подтвердили 60 спортсменов из 
14 стран мира. Отметим, комплекс в Нижнем Тагиле вхо-
дит в рейтинг «100 лучших трамплинов мира» и является 
одним из самых современных в России.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

У заводчан 
проверят здоровье

Рабочие Синарского трубного завода, не отрыва-
ясь от работы, смогут добровольно пройти ано-
нимное экспресс-тестирование на ВИЧ и полу-
чить необходимые консультации. Дело в том, что 
эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в го-
роде расценивается как неблагополучная – она в 
три раза превышает средний российский уровень.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

С «двойными квитанциями»
разберутся

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей 
Чибис встретился с жителями города. Артёмовцев волно-
вали такие проблемы, как наличие несанкционированных 
мусорных свалок, «двойные квитанции» за коммуналь-
ные услуги, отсутствие горячей воды и другие. Заммини-
стра собрал заявления, копии квитанций об оплате услуг 
ЖКХ и пообещал разобраться.

 «Артёмовский рабочий»

Артёмовский
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Авторская колонка

«Мам, ты с нами?»
– Мам, давай поиграем в игру «Ассо-
циации»! Мы ждём! Ты с нами?
Забавная и оригинальная идея её со-
здателей не может оставить равно-
душными моих повзрослевших детей. 
Я знаю, что эта игра заводит их и объе-
диняет. Садимся в круг. И вот уже часть 
карт с яркими нереальными картин-
ками веером складывается в руках, 
в глазах весёлые искорки. Их мысли 
– как открытые детские книжки. 
Помнится, у каждого когда-то была 
своя, любимая. . . 
– Солнце по небу гуляло, – всплыва-
ют строки из Корнея Чуковского.
Светловолосая голубоглазая непосе-
да дочь тут же звонко подхватывает:
– ... И зя тЮчку зябезЯло, – старается 
побыстрее закончить рифму малень-
кая всезнайка. 
Сейчас ей 23, она по-прежнему стре-
мится забежать вперёд, узнать 
больше, нагрузить себя сполна, запол-
нить каждую свободную минуту 
делом...
– Ма, ну ты куда мыслями улете-
ла? Мы уже все свои карточки вы-
ложили, тебя ждём. С чем у тебя ас-
социируется фраза «голова сту-
дента накануне экзамена»?
Из веера выбираю ту, что, по моим 
представлениям, более-менее подхо-
дит под описание. Открываем. Обсуж-
даем. Их подсознание, зацепившись 
за детские образы, переплетясь с ком-
пьютерными квестами, широкой при-
горшней зачерпнув юношеских впе-
чатлений из окружающего, движет ими 
в словесной перепалке доказательств.
А я снова где-то там, 17 лет назад. 
Лето. Мы гостим у родителей в 
Сибири. Трёхлетний сынишка с ложкой 
в руке кое-как доедает суп на кухне 
и задумчиво смотрит в окно. Грозо-
вое облако накрыло деревню, сильный 
ливень. В это же время медленно, 
но настойчиво на кухне начинает 
протекать потолок.
– Там дождь,– показывая вдаль, слегка 
картавя, заключает он, так и не 
донеся ложку до рта, затем перево-
дит взгляд на мокрый пол, – ... 
и тут дождь...
Рассудительность и некоторый 
философский взгляд на жизнь прочно 
вошли в его характер.
– Мам, теперь твоя очередь загады-
вать ассоциацию, – толкает меня в 
плечо младший сын. И шепчет: – Ты 
же мне подмигнёшь, мы же вместе?
Когда ему было лет 7, он попросил 
отца разрешить остаться со мной 
дома, потому что «мама 
заболела, ей надо чай принести». 
И 8 лет спустя он такой же от-
зывчивый и сентиментальный. 
Играю с ними и плыву по волнам 
размышлений: видимо, это и есть 
то самое женское счастье – наблю-
дать, как дети взрослеют и расправ-
ляют собственные крылья. И по-
нимаю, мы заодно не только в 
этой игре образов и символов, но 
вообще, в связке всех ассоциатив-
ных элементов прошлого и настоя-
щего нашего семейного подсозна-
ния, там, где действия одного нахо-
дят отклик в мыслях и сердце другого.

Елена
РЫБЧАК

Родные наши, бесконечно любимые мамы!
Примите искренние поздравления с удивительно тёплым и сердеч-

ным праздником – Всероссийским днём матери!
Нет женщины, более достойной любви и поклонения, чем женщи-

на-мать. И в этот день мы с благодарностью говорим: пусть 
судьба хранит ваш дом, пусть внимание и забота близких 
людей озаряют радостью ваши дни, пусть счастливыми и 
здоровыми растут ваши дети!

З.А.МУЦОЕВ,
депутат Государственной Думы Российской Федерации

на
с

Будет ли в Полевском врач-эндокринолог, появится ли томо-
граф, что происходит с городским автобусным сообщением 
и с тарифами на содержание жилья – на эти и многие другие 
вопросы ветеранов Северского трубного завода отвечал глава 
Полевского городского округа Александр Ковалёв.

Встреча состоялась 19 ноября в ДКиТ СТЗ и, начавшись с 
небольшого доклада Александра Владимировича о результа-
тах его работы в должности главы за год и два месяца, быстро 
приняла форму диалога. В течение двух часов ветераны зада-
вали волнующие их вопросы, а глава давал ответы.

Плана оптимизации пока нет
О ситуации, сложившейся вокруг нашего здравоохранения, 
сказано и написано уже много. Но тема до сих пор остаётся 
злободневной, потому что итог происходящего до конца пока 
неясен. Напомним, легенды и слухи о закрытии поликлиник 
ничем не подтверждены.  Главой проведено несколько встреч 
с представителями Центральной городской больницы, Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области. 

– План по оптимиза-
ции здравоохранения, ко-
торый мы запросили, пока 
не представлен. Он будет 
обязательно обсуждаться 
с общественностью. По ка-
дровому вопросу в боль-
ницах (в том числе и отсут-
ствию врача-эндокрино-
лога) – мы ищем варианты 
решения. Ведём перегово-
ры с большим бизнесом о 
возможности обеспечения 
врачей жильём. Что каса-
ется медицинского обору-
дования, без помощи биз-
неса нам и эту проблему 
не решить. Компьютерный 
томограф – дорогостоя-
щий аппарат, может быть, 
получится приобрести его 
в складчину, как это было 
с аппаратом УЗИ.

Экологическая полиция необходима
Эмоционально обсуждался вопрос благоустройства. Ветераны 
СТЗ интересовались у главы, кто в Полевском следит за выруб-
кой зелёных насаждений и кто  наводит порядок на кладби-
щах, а также будет ли создана в городе экологическая полиция.

Напомним, что по вопросам нарушения правил благо-
устройства действует специально созданная административная 
комиссия. Только в этом году нарушителям выписано штрафов 
на сумму 168 тысяч рублей, в том числе и на имя юридических 
лиц, которые самовольно произвели вырубку деревьев. 

– Только системой штрафов вопрос наведения порядка 
в городе не решить, надо менять отношение к данной теме 

самих полевчан. Вот, напри-
мер, накануне областного 
Сабантуя силами 250 добро-
вольцев мы провели суббот-
ник в парке. Наутро там снова 
был  мусор, урны перевёрну-
ты, скамейки сломаны, при-
шлось наводить порядок ещё 
раз. С кладбищем в северной 
части города тоже сложно, 
денег на его содержание не 
хватает, подключаем добро-
вольцев. Вопрос появления 
в городе экологической полиции, в которой будут трудиться 
люди с правом задержания нарушителей на «месте преступле-
ния», назрел давно, но пока переговоры с ОВД к результату не 
привели. Нами подготовлено письмо в вышестоящие област-
ные структуры.

Кто повезёт пассажиров
Ещё одна острая тема, прозвучавшая на встрече, касалась пас-
сажирских перевозок. Глава округа пояснил, что правомер-
ность проведения конкурса на осуществление пассажирских 
перевозок по заявленным критериям по сей день является 
предметом рассмотрения в суде.

– Хотел бы отметить, что в связи с планируемым стро-
ительством новых районов (в районе Далека выделено 150 
участков многодетным семьям, и 350 участков будет отдано 
под застройку в районе Чусовской напротив коттеджного по-
сёлка Берёзовая Роща) будет составлена новая сеть автобусно-
го сообщения. 

Тариф должен быть обоснован
Волнуют ветеранов СТЗ и вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства. Очень активно сегодня обсуждается тема повыше-
ния с 1 января 2015 года тарифа на содержание жилья. В кви-
танциях по счетам на оплату услуг ЖКХ жители уже получили 
информацию с предложенным тарифом, который может выра-
сти почти на 70%. Своё возмущение ветераны выразили и на 
встрече с главой.

– Этот вопрос сейчас на особом контроле. Мы не согласны 
с таким резким ростом, ведём переговоры с Полевской ком-
мунальной компанией по обоснованию тарифа. Жители, соб-
ственники помещений не должны оставаться в стороне, обсу-
ждайте этот вопрос на советах многоквартирных домов.  

На сегодняшний день при главе создан координационный 
совет по вопросам ЖКХ, который займётся в том числе и обсу-
ждением формирования данного тарифа. Этот вопрос мы  пла-
нируем осветить в нашей газете особо. Также отдельное вни-
мание будет уделено на страницах «Диалога» и другим вол-
нующим ветеранов СТЗ и всех полевчан вопросам – ямочно-
му ремонту и ремонту дорог, состоянию сельского хозяйства в 
округе, созданию новых рабочих мест, ситуации с Северским 
прудом. Следите за нашими публикациями.

Светлана ПОПЫРИНА

Диалог с главой
Ветераны СТЗ обсудили с Александром Ковалёвым 
самые острые темы

Более двух часов Александр Кова-
лёв отвечал на вопросы ветеранов 
СТЗ

Ветераны СТЗ ждали встречи с главой, 
подготовили целый список вопросов

Дорогие полевчане! От всей души поздравляем вас с Днём матери – 
самым  добрым и светлым праздником!

Мама во все времена и у всех народов была и остаётся главным чело-
веком в жизни, хранительницей семейного очага и культурных традиций. 

С самого рождения мама щедро дарит нам заботу, любовь и нежность, 
растит и воспитывает, оберегает, переживает за нас, помогает и поддер-
живает в любых ситуациях.

Все самые высокие ценности человеческой культуры – любовь, семья, 
дети – связаны со словом «мама».

В этот прекрасный день позвольте пожелать всем матерям креп-
кого здоровья, огромного счастья, любви, уважения и почитания 
детей. 

Низкий вам поклон за ваш материнский подвиг, терпение и 
мудрые наставления подрастающему поколению. Пусть каждый 
день приносит вам много радости, солнца, света и тепла, а в 
семьях царят спокойствие, достаток и любовь!

Глава
Полевского городского округа

А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы
Полевского городского округа 

О.С.ЕГОРОВ
.
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Артём Стахеев, 7 лет
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Саша Самусев, 6 лет

Принцип одного окна 
заработал и в Полевском
Новый многофункциональный центр на улице Бажова, 2 будет 
оказывать более 100 государственных и муниципальных услуг

Многофункциональный центр 
в Полевском стал первым в 
Свердловской области, от-
крытым в рамках разрабо-

танного специально для МФЦ всерос-
сийского бренда «Мои документы». 
До конца 2014 года 22 многофункцио-
нальных центра по всей области будут 
оформлены в новом стиле.

Учреждение расположилось в 
южной части города на улице Бажова, 2. 
19 ноября, в день праздничного откры-
тия, центр принял первых клиентов. 
Полевчане со страниц газет знали, что 
в городе появится учреждение, кото-
рое избавит от уже привычной волоки-
ты с документами, но до конца в такие 
счастливые перемены не верили.

О том, что будет открыт Много-
функциональный центр, Нина Дёмина 
узнала в Управлении службы кадастра, 
где оформляла документы на дом. И, 
когда из интереса направилась по ука-
занному адресу, оказалась там в момент 
торжественного перерезания ленточки. 
Нина Ивановна стала первым клиентом 
центра и в течение пяти минут решила 
вопрос, которым занималась уже не-
сколько недель.

В полевском центре «Мои докумен-
ты» 6 универсальных окон приёма и 
выдачи документов, где предоставля-
ется весь перечень государственных и 
муниципальных услуг. Их количество 
достигло 134.

– В МФЦ практически в ежеднев-
ном режиме вводятся новые полезные 
услуги для населения и организаций, 

– комментирует за-
меститель директора 
Многофункциональ-
ного центра Свердлов-
ской области Алек-
сандр Папулов. – Так, 
лицензии на рознич-
ную продажу алкоголя 
теперь оформляются и 

выдаются в каждом МФЦ. А с 1 ноября 
и оформление общегражданских па-
спортов из центров регистрации граж-
дан, ТСЖ и ЖСК передано в МФЦ. 
Это очень удобно для людей, так как 
центры работают и в выходные дни.

Здесь можно оформить все доку-
менты на открытие ИП, получение 
пенсии, разрешение на право перевоз-
ки пассажиров и многое другое. Осо-
бенно многопрофильность оценят мо-

лодые родители. При рождении ребён-
ка в МФЦ можно оформить абсолютно 
все документы: свидетельство о рожде-
нии, ИНН, СНИЛС, прописку и даже по-
ставить ребёнка на очередь в детский 
сад. Лишних забот лишат себя и жен-
щины при смене фамилии, что сопря-
жено с обновлением всех документов.

Повышение качества государствен-
ных и муниципальных услуг – задача, 
поставленная перед региональны-
ми властями губернатором Евгени-
ем Куйвашевым. К концу 2015 года в 
Свердловской области будет действо-
вать сеть МФЦ из 82 филиалов госу-

дарственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг» на 861 окно.

В Бюджетном по-
слании Законодатель-
ному Собранию Сверд-
ловской области гу-
бернатор отметил:
– Немало задач пред-
стоит решить и в 
плане совершенство-
вания государственно-

го и муниципального управления. Се-
годня лишь треть населения области, 

30,5% жителей, имеет возможность об-
ращаться в подразделения Многофунк-
ционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг. 
До конца 2015 года количество фили-
алов МФЦ должно вырасти почти в два 
раза, с 43 до 82, количество окон, дейст-
вующих в муниципальных образовани-
ях, – более чем в два раза, с 361 до 861».

Вопросы повышения качества пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг в следующем году 
будут поддержаны из бюджета Сверд-
ловской области. 1,4 миллиарда рублей 
предусмотрено проектом региональ-
ного бюджета на 2015 год на повыше-
ние доли граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и муни-
ципальных услуг по принципу одного 
окна. Напомним, в 2015 году в Свер-
дловской области заканчивается ре-
ализация программы развития сети 
многофункциональных центров в 
Свердловской области в 2013-2015 
годах.

Качество предоставляемых услуг 
определяется не только удобством ме-
ханизма работы с клиентами, но и про-

фессионализмом спе-
циалистов:
– В настоящее время 
в нашем центре рабо-
тают семь специали-
стов, которые имеют 
большой опыт работы 
в сферах предостав-
ления муниципаль-

ных услуг и могут дать консультацию 
по любому вопросу, – добавляет Егор 
Тарасов, начальник полевского отдела 
МФЦ.

В 2015 году Многофункцио нальный 
центр будет открыт и в северной части 
города по адресу улица Октябрьская, 59.

Мария ПОНОМАРЁВА

Специалист Многофункционального центра даст квалифицированную консультацию, поможет за-
полнить все бланки и через несколько дней выдаст готовые документы

Александр Ковалёв вручает Михаилу Пантюхову благодарственное письмо
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ского трубного завода заполнен 
почти до отказа. Более 560 полев-
чан, в военные годы родившихся и 
бывших несовершеннолетними, се-
годня входят в состав региональной 
общественной организации «Память 
сердца». 18 ноября Полевское отде-
ление этой организации отмечало 
свой пятилетний юбилей.

Поздравить общественников в 
этот день пришли глава ПГО Алек-
сандр Ковалёв, представители де-
путата Законодательного Собрания 
Свердловской области Александра 
Серебренникова и депутата Государ-
ственной Думы Зелимхана Муцоева, 
председатель совета Свердловской 
региональной организации «Память 
сердца» Елена Кочубей, члены обще-
ственных организаций Полевского.

– Цель создания нашей органи-
зации – объединить всех детей по-
гибших воинов и добиться для них 
получения статуса и льгот, – отметил 
председатель Полевского отделения 
Михаил Пантюхов.

По словам Елены Кочубей, из 

Свердловской области более 700 
тысяч солдат ушли на фронт, вернул-
ся только каждый второй. К сожале-
нию, для детей погибших солдат в 
нашем государстве не предусмотре-
но льгот. Тем не менее региональ-
ной организации «Память сердца» 
удалось добиться некоторых льгот 

для детей солдат, погибших в Вели-
кой Отечественной войне, в частно-
сти бесплатного лечения в госпитале 
ветеранов войн. 

Всех активистов Полевского от-
деления наградили благодарствен-
ными письмами главы ПГО.

Ольга КОВТУН

Помнить о героях
В организацию «Память сердца» входит более 560 полевчан
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монте дамбы, выделено дизельное топли-
во. В посёлке Кладовка переданы на об-
служивание компании «Облкоммунэнер-
го» сети наружного освещения, заработал 
недействовавший магазин, запущена сото-
вая связь «Мегафон». В селе Пол дневая по 
улице Свердлова открыто сквозное дви-
жение, для чего отремонтирована железо-
бетонная труба под дорогой. Уложено ас-
фальтобетонное покрытие возле школы. 
Жителям села Мраморское помогал вос-
станавливать плотину. Здесь есть необхо-
димость в переносе автопавильона возле 
церкви на противоположную сторону 
улицы и обустройстве пешеходного пе-
рехода. В селе Курганово оказал содейст-
вие в устройстве пешеходных переходов 
возле церкви и автобусных остановок по 
улице Ленина, помог школе в замене окон, 
покраске ограж дения стадиона. По мере 
возможности стараюсь оказывать благо-
творительную денежную помощь сёлам и 
посёлкам к праздничным датам. Как вы 
понимаете, мне, как руководителю пред-
приятия, проще помогать, нежели другим 
депутатам. 

–  Фариз Калимуллович, назовите наи-
более актуальные, на ваш взгляд, темы, 

которые обсуждались депутатами за 
истекший год. 

– Создание муниципального предпри-
ятия в южной части города. Я был за его 
создание, но предполагал иное развитие 
событий. Возможно, нужно было всё иму-
щество и финансовые потоки отдать этому 
предприятию. А с остальными «южными» 
организациями выстраивать отношения в 
форме субпод ряда: нет качественно вы-
полненной работы – нет подписанного 
акта приёмки. 

Запомнились совещания по вопросу 
Железянского рудника в посёлке Зюзель-
ский. С одной стороны, новое производст-
во – это новые рабочие места, перспекти-
ва развития территории. С другой –  бес-
покойство зюзельчан по поводу экологи-
ческой безопасности.  Если бы изначально 
советовались с людьми, грамотно решали 
вопросы с водоснабжением, запылённо-
стью, то, возможно, этот процесс пошёл бы 
иначе. 

– С какими вопросами к Вам приходят 
на депутатские приёмы? 

– В сёлах люди гораздо активней, чем в 
городе. Недавно на «юге» проводил приём 
– никто не пришёл. А вот в селе Кургано-
во у меня было около десяти человек. В 
основном обращаются с вопросами част-
ного характера, так или иначе связанными 
с коммунальным хозяйством. 

– Вы носите депутатский мандат более 
10 лет, поэтому задаю вопрос как к самому 
опытному представителю: к чему должен 
быть готов депутат? 

– Наверное, к компромиссам. Конеч-
но, иметь собственное мнение – это здо-
рово, но одному, «врукопашную» серьёз-
ные проблемы не решить. И депутаты, и 
администрация округа должны работать 
в одной связке. Не стоит тратить время на 
выяснения – кто прав и кто виноват. Все 
мы делаем общее дело. Когда вопрос каса-
ется большого количества людей, то нужно 
обдуманно и взвешенно подходить к его 
решению. Ну а если критикуешь – предла-
гай свой вариант. 

Подготовила 
Светлана КАРМАЧЕВА

– Фариз Калимуллович, Вы не первый 
созыв входите в комитеты Думы, рассма-
тривающие вопросы экономики, бюдже-
та и городского хозяйства. Чем объясни-
те такой выбор?

– Всё просто – мне близки именно 
эти направления. В команде депутатов 
каждый силён в том или ином вопросе. По 
такому принципу мои коллеги стараются 
сосредоточить свои возможности, знания 
и опыт. Многолетняя работа руководите-
лем ремонтно-строительного предприятия 
позволяет мне подходить к делам и проб-
лемам с позиции хозяйственника.

– Ваши избиратели – это в основном 
сельские жители, у которых проблем не 
меньше, чем у горожан. 

– Я сам сельский житель, с 1998 года 
живу в Курганово. Конечно, у наших сёл 
проблем предостаточно, и несправедливо 
забывать об этом. 

Многие годы откладывается газифика-
ция села Полдневая. Сколько помню засе-
даний по данной теме, все они сводились 
к отсутствию денег. В этом году появилась 
надежда – была выбрана трасса, разра-
ботана проектно-сметная документация, 
определены этапы работы. Надеюсь, что 
в будущем году мы совершим следующие 
шаги в этом направлении.  

– Что получилось сделать для избира-
телей за отчётный период?  

– В посёлке Зюзельский был про-
длён автобусный маршрут до улицы 
Бажова: произведён ремонт этого участ-
ка дороги, построена разворотная пло-
щадка. Отсыпана территория возле Дома 
культуры, уложено асфальтобетонное 
покрытие у памятника шахтёрам. В архиве 
найден проект строительства автодоро-
ги до деревни Большая Лавровка и  по-
лучено согласие от начальника Управле-
ния автомобильных дорог  на обновле-
ние проекта в 2015 году. В деревне Кен-
чурка для техники, задействованной в ре-

О Т Ч Ё Т Ы  Д Е П У Т А Т О В

Фариз Юсупов: «Нужно быть готовым 
к компромиссам»
Депутат Думы Полевского городского округа считает, 
что одному, «врукопашную» серьёзные проблемы не решить

Фариз Калимуллович Юсупов – депутат Думы Полевского 
городского округа пятого созыва, избран по избирательному округу 
№ 4. Является членом комитетов Думы по городскому хозяйству 
и муниципальной собственности, по экономике и бюджету. 
Один из опытных депутатов: ему не раз полевчане 
оказывали доверие. Руководитель Полевского 
ремонтно-строительного управления. Член городского 
Попечительского совета и Союза промышленников 
и предпринимателей Свердловской области. 

«Если критикуешь – 
предлагай свой вариант».
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Вас примут 
Еженедельно по понедельни-
кам глава Полевского город-
ского округа Александр Вла-
димирович КОВАЛЁВ прово-
дит приём по личным вопро-
сам. 1 декабря с 15.00 до 17.00 
приём состоится совместно с 
Александром СЕРЕБРЕННИ-
КОВЫМ, депутатом Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области, в северной части 
города в здании администра-
ции ПГО (ул.Свердлова, 19, зал 
заседаний). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

3 декабря с 16.00 до 18.00 
в посёлке Станционный-По-
левской ведут приём депу-
таты Фариз Калимуллович 
ЮСУПОВ и Татьяна Аркадь-
евна ПАНФИЛОВА, а также 
заместитель главы админист-
рации Полевского городско-
го округа Ирина Ливерьевна 
КАРПЕНКО.

 Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

Всю прошедшую неделю продолжалась ак-
тивная работа над проектом бюджета 2015 
года и следующего двухлетнего периода. 
Насыщенной она стала для депутатского 
корпуса: главный финансовый документ 
поступил на обсуждение народным из-
бранникам. На прошлой неделе состоялась 
внеочередная сессия Думы, где был введён 
на территории округа налог на имущество 
физических лиц в новой редакции, внесён 
ряд изменений в принятые решения, на 
профильных комитетах продолжена работа 
по проекту бюджета. 

На комитете по социальной полити-
ке заместитель главы администрации По-
левского городского округа Ирина Кар-
пенко пояснила депутатам, что в этом году 
бюджет сформирован по программно-це-
левому принципу. 13 муниципальных про-
грамм охватили практически все вопросы 
местного значения. В своей сумме они со-
ставляют 99,3% местного бюджета (ранее 
всего 3%). В непрограммной части оста-
лось содержание главы и Думы ПГО, Счёт-
ной палаты, а также резервный фонд адми-
нистрации. Все 13 программ подробно рас-
смотрены на заседаниях профильных ко-
митетов.

В частности, на комитете по социальной 

политике депутаты разобрали самую объ-
ёмную муниципальную программу «Раз-
витие системы образования в ПГО на 2015-
2017 годы», которая состоит из 6 подпро-
грамм, охватывая все направления образо-
вательной сферы округа. 

На комитет по городскому хозяйству и 
муниципальной собственности вынесен 
вопрос экологии в рамках обсуждения про-
граммы «Экология и природные ресурсы 
ПГО» на 2015-2017 годы. Предварительно в 
проект бюджета заложены средства на лабо-
раторные пробы воды из источников нецен-
трализованного водоснабжения, акарицид-
ную обработку территории, ликвидацию не-
санкционированных свалок, содержание го-
родских лесов и другие мероприятия. 

Всего на данную программу запланиро-
вано 5 миллионов 840 тысяч рублей.

Кроме этого, на комитете была пред-
ставлена на обсуждение депутатов про-
грамма «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Полевском город-
ском округе на 2015-2017 годы». 

Стоит отметить, особенностью форми-
рования бюджета следующего года явилось  
сокращение на 6% (или на 62 миллиона 
рублей) областных субсидий на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности (или дота-
ции), причём всем муниципальным обра-
зованиям региона. В нашем финансовом 
документе это нашло отражение в свора-
чивании расходов по капитальным ремон-
там, реконструкции и т.д. Сюда относят-
ся пристрой к школе № 14, дорога по улице 
Володарского, газопровод до села Полдне-
вая. Но эти вопросы остались на контроле и 
определены как первоочередные к испол-
нению в случае увеличения доходной части 
бюджета в следующем году. 

При обсуждении проекта главного фи-
нансового документа на публичных слуша-
ниях присутствующими был вновь поднят 
и рекомендован к внесению в проект бюд-
жета вопрос финансирования пристроя к 
школе № 14. Общественность также вы-
двинула предложения, чтобы на следую-
щий год предусмотреть компенсацию ор-
ганизациям по льготному тарифу на посе-
щение бань и летний проезд пенсионеров 
до коллективных садов, а также расходы 
на содержание старого кладбища по улице 
Вершинина и приобретение установки для 
утилизации трупов животных. Дискуссион-
ным остался вопрос формирования бюдже-
та с заведомым дефицитом.

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Проект бюджета проходит обсуждение
Депутаты рассматривают муниципальные программы и предлагают оптимальные решения
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Светлана 
п р о с ы -

пается в семь утра. 
Задача номер раз – 
поднять детей, кого 
в школу, кого в дет-
ский сад (не думай-
те, что для этого до-
статочно сказать ка-
кое-то волшебное 
слово). Затем зав-
трак. Кашу мама 
варит ночью, чтобы 
не тратить на это 
время утром. Попут-
но, пока дети едят, 
Светлана гладит све-
жую рубашку сыну-
школьнику и пла-
тье старшей дочке. 
Младшая време-
ни тоже не теряет – 
складывает брату в ранец пластмассовые овощи: мало 
ли, вдруг проголодается? Причёску дочери приходится 
делать на ходу. Задача следующая – незаметно для млад-
шей выложить игрушечное пропитание.

С е р а -
фиму в 

детский сад водит 
Кирилл. Вообще-то 
парень данной обя-
занности не проти-
вится, но лицо его, 
не лишённое утрен-
ней помятости, на-
мекает на обрат-
ное. Светлана оде-
вает дочь, убежда-
ет, что причёска от-
лично смотрится. 
Подсказывает сыну, 
где портфель. Далее 
– поиск сапог по 
парам (в прихожей 
многодетной семьи 
обуви – как в при-
личном обувном ма-
газине, на все случаи жизни и любую погоду). На выходе 
из дома традиционная процедура – малышня меряет рост. 
Для этого в квартире есть специально предназначенный 
косяк с отметками. С улыбкой, желая хорошего дня, мама 
закрывает за детьми дверь и выдыхает. 

С  П Р А З Д Н И К О М ,

«Работаю без выходных
Или Один день из жизни многодетной мамы

«Во времена моей юности говорили: «Один ребёнок – это не ребёнок, два ребёнка – это полребёнка, 
три ребёнка – целый ребёнок», – рассказывает Светлана Шахмина. – Поэтому я очень счастлива, что 
действительно состоялась как мама»

18 сентября 
супруги Шахмины отметили 
18 лет совместной жизни

«Ребёнок спит, и 
мама свобод-
на! Хочешь 
– стирай, 

хочешь – убирай, хочешь – 
у плиты танцуй! Отдыхай 
не хочу!» – вкус этого вы-
сказывания оценит любая 
мама. Декрет кто-то со-
вершенно издевательски 
назвал отпуском, на самом 
деле мамы – это самые 
большие трудоголики, в 
особенности многодетные. 
Кто ещё согласится рабо-
тать без зарплаты, без вы-
ходных и перерывов на 
обед, за одну лишь беззу-
бую улыбку своего босса?!

Накануне Дня матери 
мне довелось побывать в 
совершенно удивительной 
семье: четверо разновоз-
растных детей, мама Свет-
лана, которая создаёт вокруг себя вол-
шебно благодатную атмосферу, и папа 
Владимир, настоящий кормилец для 
всей семьи, надёжная опора для су-
пруги, авторитет для сыновей и люби-
мый папуля для дочек.

Что такое материнство, мне, име-
ющей трёхлетнюю дочку, знакомо. 
Но мысленно умножила своё чадо на 
четыре, и стало необычайно интерес-
но посмотреть, что такое быть матерью 
многодетной. Ожидания меня не обма-
нули: многодетная мама – это сверхче-
ловек, умеющий успокоить взглядом, 
видеть через стены, слышать мысли, 
а главное – имеющий в запасе по-
возку со здоровыми нервами. Однако 
Светлана свои каждо дневные хлопо-
ты вовсе не расценивает как задачи 
повышенной сложности, а делает всё 

легко и непринуждённо.
– Мне очень повезло, у меня есть 

хороший помощник, – рассказывает о 
сыне Кирилле Светлана. 

Кирилл восьмиклассник, он делит с 
мамой все заботы, связанные с млад-
шими сестрёнками: 5-летней Серафи-
мой и 1,5-годовалой Аней. 14-летний 
подросток, со слов мамы, легко может 
один остаться с обеими девчонками. 
Это плоды воспитания. Старший сын 
Шахминых – Данил, он отправлен на 
проживание к бабушке и дедушке с 
миссией взять на себя всю работу, ко-
торая прилагается к жизни в частном  
доме. 

Последние два декрета Светланы 
плавно слились в один – заводской 
работник вот уже пять лет всю себя 
целиком посвящает семье. Отец се-

мейства Владимир работает сутками, 
чтобы дети не чувствовали ни в чём 
нужды.

Выходные Шахмины любят про-
водить вместе: ходят в баню, катаются 
на велосипедах, ездят в лес, с весны 
до осени занимаются огородом. По 
воскресеньям семья всем составом 
бывает в храме.

Сегодня у проживающей в кварти-
ре семьи есть одна общая мечта – по-
строить большой дом. Начало уже по-
ложено – на средства материнского 
капитала приобрели сруб. 

– Я считаю, что все взаимоотно-
шения в семье зависят от мамы, – уве-
рена Светлана. – Насколько женщина 
будет мудрой, умеющей сгладить углы, 
настолько тёплые отношения сложат-
ся между родными.

7:30

8:00

35 кг

За неделю многодетная мама: 

25 раз 

вооружается 

шваброй 
и расходует около         

         100 

          салфеток

Варит 

28
Готовит 

3
литров 
супа

литра 
каши

Около 

50 раз 
слышит фразу 

«...Мам, а 

конфеты 

ещё 

остались?»

Стирает 

белья –  

в том 

числе 

50
пар 
носков

Олег Зайцев, 
директор 
ООО «МП-
центр»:
– Самое худ-
шее, когда 
при собе-

седовании женщина пы-
тается умолчать, сколько у 
неё детей и нужно ли будет 
брать дни, больничные. Это 
сразу говорит о непорядоч-
ности сотрудника и невоз-
можности положиться на 
него. Лучше сразу расста-
вить все точки над «и». Если 
сотрудник подходит по всем 
параметрам и сможет тянуть 
весь объём работы – добро 
пожаловать!

Опрос вела Ольга КОВТУН

Ирина 
Юровских, 
директор 
Детской ху-
дожествен-
ной школы:
– Завуч на-

шей школы воспитыва-
ет четверых детей, и это 
не мешает ей прекрас-
но справляться со своими 
обязанностями. Для меня 
многодетность – это не 
критерий, который опре-
деляет, принимать или не 
принимать на работу. У нас 
достаточно много сотруд-
ников – мам с маленькими 
детьми. Все они профес-
сионалы, хорошие люди, и 
это для меня главное.

Артём 
Савичев, 
руководитель 
ООО «Гамма- 
УМК»: 
– Среди наших 
сотрудников 

есть мамы с одним ребёнком 
и двумя детьми, но многодет-
ных нет. На мой взгляд, если 
у женщины четверо и больше 
детей, ей лучше быть домохо-
зяйкой. Всё равно все мысли 
её будут о детях, о доме. У нас 
частная компания: как сработа-
ешь, столько и получишь. Поэ-
тому в снабжение я бы, навер-
но, многодетную маму не взял. 
С другой стороны, если женщи-
на хороший специалист, то, ко-
нечно, на работу мы её возь-
мём.

Охотно ли принимают на работу многодетных женщин
Не секрет, что в нашем обществе неоднозначное отношение к многодетным. Особенно, 
если это касается устройства на работу. Кто-то считает, что в условиях конкуренции жен-
щины с детьми являются для организаций некоторой обузой, якобы создавая пробле-
мы для общего дела. И наоборот, есть мнение, что многодетная мама дорожит рабочим 
местом, и поэтому проявляет дополнительную ответственность. 

Мы решили узнать у работодателей, как они относятся к многодетным сотрудницам.
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Утреннюю зарядку маме 
заменяет развешивание 

белья, часто с ребёнком наперевес, в 
подобной же позе упражнения с вени-
ком, складывание диванов и прочее.

Большую часть времени 
Светлана с Аней проводят 

на кухне – готовит многодетная мама 

три раза в день. Младшая дочка склон-
на к аллергии, ей зачастую приходится 
варить отдельно. Салат, суп, второе, вы-

печка – мама обеспечивает семье пол-
ноценное и разнообразное питание, 
учитывая предпочтения каждого. 

Время Аниного дневного 
сна Светлана, как прави-

ло, посвящает домашним делам, кото-
рые гораздо проще и быстрее сделать 
без «детской помощи», – отнюдь не от-
дыхает. Но сегодня по моей просьбе 
многодетная мама рассказывает о до-
стижениях своих детей. Кирилл, судя по 

количеству грамот и благодарностей, 
интеллектуально и творчески одарён-
ный юноша. Окончил Детскую школу 
искусств, сегодня учится играть на 
гитаре. Серафима ходит в группу разви-
тия той же ДШИ – пение, танцы и рисо-
вание, – плюс занимается с логопедом. 

Каждая мама знает, что, 
если накопленную во 

время сна энергию не направить в 

нужное русло, вылиться это может в ма-
ленькое ЧП. Поэтому послеобеденное 
время в семье традиционно посвяща-
ется активным играм. Впрочем в вы-
ходные, когда все дети дома, после игр 
квартира всё равно напоминает зону 
бедствия. В течение дня Светлане не-
сколько раз звонит супруг и интересу-
ется, всё ли дома хорошо. 

Светлана с Аней отправля-
ются в детский сад за Се-

рафимой. Выходят пораньше, чтобы по-
гулять. Затем ведут старшую сестрён-
ку в школу искусств на занятия. Такая 
программа – три раза в неделю. В это 
время вернувшийся из школы Кирилл 
успевает в тишине сделать уроки. 

Ближе к 20.00 папа возвращается 
домой и вся семья собирается вместе. 
Во время ужина дети наперебой рас-
сказывают родителям, как прошёл день, 
и строят планы на завтра. 

После отбоя в блаженной 
тишине Светлана может 

наконец уделить время своим увлече-
ниям. Их у многодетной мамы много, 

и все творческие: 
мозаика из ячной 
скорлупы, кор-
зинки и вазочки 
из газет, цветы из 
конфет и гофри-
рованной бумаги. 
Все родственники 
и знакомые пред-
почитают получать 
от семьи подар-
ки, сделанные именно её руками. Что 
говорить, одноклассницы сына, учи-
теля, коллеги мужа, мамы друзей де-
тей и другие одаренные когда-либо – в 
абсолютном восторге от таланта Свет-
ланы Шахминой.

Н А Ш И  Д О Р О Г И Е  М А М Ы !

Лиза Имамова, 6 лет

Говорят дети

Дима Павлов:
– Моя мама Лена. 
Она готовит обед, моет посуду, 
смотрит в компьютер.

Алина Вязовикова:
– Моя мама умеет говорить 
на английском языке. 
Она готовит суп, мясо, 
макароны и котлету.

Виталик Уфимцев:
– Наталья Владимировна, 
моя мама, хорошая, милая. 
Она варит вкусное пюре.

Богдан Воронин:
– Моя мама милая, красивая. 
Она готовит кушать 
и выбрасывает мусор. Мой брат 
Тимоша помогает мыть посуду, 
а я играю в машинки.

Соня Григорьева:
– У меня есть братик Тёма, 
он ещё маленький, мама его 
воспитывает, а я за ним слежу.

и перерывов на обед»
8:30

10:00

13:00

15:00

16:30

22:00

Опрос вела Светлана  САВЕЛЬЕВА

Мастер-класс

Подарки, милые сердцу
Этот творческий праздничный номер нам помогали го-
товить дети. Ребята из подготовительной группы детско-
го сада № 32 вместе со своим воспитателем Верой Вайц 
с радостью откликнулись на наше предложение нарисо-
вать маму. Самая лучшая работа, Вики Устьянцевой, украси-
ла нашу первую полосу, другие шедевры юных художников 
мы разместили на полосах внутри газеты. 

Воспитанники средней группы этого же дошкольного 

учреждения ко Дню мамы готовили самодельные открыт-
ки. Их усердную работу мы запечатлели на фотоснимках. 
Маленькие детские ручки заботливо мастерили подарок 
самому дорогому человеку. Кто-то от напряжения даже вы-
сунул язычок, кто-то, разволновавшись, наклеил лепесточек 
неправильно. На белом листе бумаги появился цветик-се-
мицветик и доброе пожелание.

Светлана ПОПЫРИНА

Когда становятся мамами?

16 
лет

3 
чел.

4
чел.

41
чел.

304
чел.

150
чел.

7
чел.

17 
лет

18-20 
лет

21-30 
лет

31-40 
лет

40 + 
лет

по итогам первого полугодия 2014 года

По информации Полевского отдела ЗАГС

Специалисты в области акушерства и гинекологии ут-
верждают, что идеальным для рождения первого ре-
бёнка считается возраст до 30 лет.  Во-первых, к 20-25 
годам организм женщины оптимально подготовлен к 
вынашиванию и рождению малыша: все системы функ-
ционируют на полную мощность и могут обеспечить 
плод наилучшим образом. Во-вторых, ещё не заявили 
о себе возрастные недомогания, способные осложнить 
течение беременности и роды. В-третьих, как прави-
ло, у женщины в этом возрасте уже есть диплом о про-
фессиональном образовании: родит, вырастит малыша 
и будет дальше спокойно строить себе карьеру.  

Накануне праздника мы задали воспитанникам 
детского сада № 32 несколько вопросов: «Какая 
твоя мама?», «Что она умеет делать?», «Что вы 
любите делать вместе?».

Мария ПОНОМАРЁВА
Продолжение истории на стр. 13
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Что помимо материнского капитала 
положено многодетной семье

 Единовременное пособие при рождении третьего 
и последующих детей

 Единовременная выплата при рождении одновременно двух 
и более детей

 Компенсация оплаты коммуналки, детского сада, обучения 
детей в музыкальных школах, школах искусств и других 
некоммерческих учреждениях дополнительного образования

 Предоставление бесплатных земельных участков

В 2014 году 
сформировано 150 

земельных участков 
в районе Далеки

 Досрочная пенсия матерям пяти и более детей
 Пособие на проезд в городском пассажирском транспорте
 Ежемесячные денежные пособия (в случае, 

если среднедушевой доход в семье ниже величины 
прожиточного минимума)

 Бесплатные лекарства в аптеках для детей до 6 лет

С  П Р А З Д Н И К О М ,

Алина Талашманова, 6 лет

Большая семья как норма
Число многодетных в Свердловской области за два года увеличилось на четверть

Образование 
детей

371 
семья получила 
материнский капитал
в 2014 году

Улучшение 
жилищных 

условий

Строительство

Погашение 
ипотечного кредита

201

106

31

33

Всего в Полевском 
выдано 2322 сертификата 
на федеральный 
материнский капитал

У каждого человека своё счас-
тье: быть успешным, богатым, 
иметь семью, быть матерью... 
Для кого-то счастье – иметь 
много детей. И хотя поиско-
вики в Интернете по запросу 
«многодетные семьи» по-преж-
нему выдают истории о том, 
как тяжело быть многодетным, 
таких людей в России с каждым 
годом становится всё больше. 
За последние два года число 
многодетных семей в Свер-
дловской области увеличилось 
почти на четверть. Сейчас их 
более 34,5 тысячи.

В Полевском количест-
во многодетных семей так же 
растёт с каждым годом. На се-
годняшний день их 667. Для 
сравнения: в 2012 году на учёте 
в социальной службе округа со-
стояло 435 многодетных семей. 
Рождение третьего ребёнка се-
годня стало нормой, утвер-
ждают специалисты Управле-
ния социальной политики по 
городу Полевскому. По сравне-
нию с аналогичным периодом 
2012 года количество семей с 
тремя детьми увеличилось с 
362 до 562.

Пусть не огромным, но всё-
таки подспорьем для бюджета 
многодетных становятся госу-
дарственные льготы и пособия. 
В нашем регионе поддержке 
семей с тремя детьми и более 
уделяется серьёзное внимание.

«Семья для каждого чело-
века является одной из важ-
нейших жизненных ценностей. 
Уважение к родителям, супру-
жеская любовь, забота о детях 
наполняют нашу жизнь смы-
слом, дают уверенность в за-
втрашнем дне», – отметил гу-
бернатор Евгений Куйвашев. 
Он поздравил свердловчанок с 

Днём матери, отметив, что еже-
годно число многодетных семей 
в Свердловской области увели-
чивается в среднем на 14%.

В 2013 году в Свердловской 

В семье Чапоровых 6 детей: Стёпа, Настя, Ксюша, Ваня, Лиза и Коля. Все 
дети дружные и весёлые, хорошо учатся, Коля ходит в садик (фото сделано 
4 года назад), занимаются в музыкальной и воскресной школе. Папа Алексей 
работает на СТЗ, подрабатывает и в выходные, поэтому редко бывает дома. 
Мама Наталья поёт в церковном хоре и занимается хозяйством. Старшие дети 
помогают родителям воспитывать младших. В большом двухэтажном доме 
Чапоровых много любви, счастья, детского смеха

области началась выплата об-
ластного материнского капи-
тала. Областной капитал можно 
потратить на улучшение жи-
лищных условий и образова-
ние, на оплату платных меди-
цинских услуг, приобретение 
садовых, огородных и дачных 
участков.

Кроме того, в области уста-
новлена ежемесячная выпла-
та многодетной семье в связи с 
рождением третьего или после-
дующих детей, принят ряд за-
конодательных актов, направ-
ленных на развитие семейных 
форм устройства детей-сирот.

По итогам года выдано 
13  444 сертификата на област-
ной материнский капитал, 3776 
семей получали ежемесячные 
выплаты. По технологии «Со-
циальная поликлиника» в об-
ласти работают 15 учреждений, 
которые оказывают социаль-
ную, психологическую, юриди-
ческую и другую необходимую 
помощь семьям.

В 2014 году многодет-
ная уральская семья Сергея 
и Елены Родионовых из рук 
президента России Владимира 
Путина получила высокую го-
сударственную награду – орден 
«Родительская слава». Ещё 238 
многодетных матерей награ-
ждены знаком отличия Свер-
дловской области «Материн-
ская доблесть».

Стоит отметить, что много-
детные семьи в большинстве 
своём полные: имеют и маму, 

и папу. Хотя, по статистике, 
целых 30% детей в России рож-
даются в неполных семьях у ма-
терей-одиночек. Впрочем коли-
чество детей – это не самосто-
ятельный «симптом», а следст-
вие того, что происходит в по-

нимании смысла семьи у совре-
менных мужчин и женщин. Хо-
чется думать, что с ростом числа 
многодетных в России увеличи-
вается и количество людей, уве-
ренных в ценности семьи.

Ольга КОВТУН

Количество многодетных семей 
в Полевском (2012 и 2014 годы)

Материнский
капитала в России

Сертификат выдаётся 
при рождении второго ребёнка

429 480
Сертификат выдаётся 
при рождении третьего ребёнка

Областной 
материнский капитал

110 775
3 детей
в семье

4 и 5 детей
в семье

6 детей
в семье
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Н А Ш И  Д О Р О Г И Е  М А М Ы !

Олеся Берёзова, 5 лет

Оператор связи МОТИВ 
продолжает расширять 
сеть фирменных офисов 

в Полевском. В середине 
ноября состоялось открытие 
второго офиса продаж и обслу-
живания в нашем городе. 

Важно, чтобы наши абонен-
ты могли поблизости от дома 
получить консультацию специ-
алистов, подключить необхо-
димые услуги и узнать о новых 
тарифах. Места для открытия 
новых офисов телекоммуника-
ционная группа МОТИВ всегда 
выбирает исходя из пожеланий 
жителей. Поэтому новый центр 
продаж располагается на цен-
тральной улице, вблизи круп-
ных магазинов. Это позволит 
горожанам совместить посеще-
ние офиса с другими делами и 
полезными покупками.

В новом офисе можно 
не только подключиться к 
МОТИВу, но и пополнить 
баланс, заказать детализацию 
звонков, сообщений и интер-
нет-сессий, купить красивый 
номер и получить информацию 

по любому вопросу, связанно-
му с работой мобильной сети.

В честь открытия нового 
офиса горожан ждут приятные 
бонусы и выгодные акции. По-
сетителей порадуют низкие 
цены на сотовые телефоны. 

Удобный и функциональный 
мобильный телефон по супер-
цене станет отличным подар-
ком на Новый год или другой 
важный праздник.

Любой желающий также 
сможет попытать удачу и выиг-
рать планшет или сотовый те-
лефон. Для участия в розыгры-
ше достаточно прийти в офис 
МОТИВа и совершить одну 
из операций: подключиться к 
сети МОТИВ, пополнить баланс 
на сумму от 250 рублей, при-
обрести мобильный аксессу-
ар. Участник акции получает 
флаер с промокодом, который 
нужно зарегистрировать на 
сайте motiv-promo.ru и ловить 
удачу! Счастливчиков ждут 
планшет, сотовые телефоны и 
другие приятные сувениры от 
МОТИВа.

Всегда оставайтесь 
на связи вместе 
с компанией МОТИВ!

ЧАСЫ РАБОТЫ

ПН-ПТ – с 10.00 до 19.00, 

перерыв с 14.00 до 15.00, 

СБ – с 10.00 до 17.00, 

ВС – с 10.00 до 15.00

НОВЫЙ ОФИС 
ПРОДАЖ 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КОМПАНИИ МОТИВ 
В ПОЛЕВСКОМ 

располагается по адресу: 
УЛ.КАРЛА МАРКСА, 4 

Реклама

Ре
кл
ам

а

ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ

Мы исполняем 
ваши желания 
каждый день
в магазинах 
на улице 

Ленина, 3 и 
Карла Маркса, 9

САЛОН КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

Ре
кл
ам

а

Карла Маркса, 6
ПН-СБ: с 10.00 до 19.00
ВС: с 10.00 до 18.00 
Без перерыва

Тел.: 2-24-54

• макияж
• все виды 

парикмахерских 
услуг

• наращивание волос
• оформление бровей
• наращивание ресниц

• ламинирование, 
экранирование 
волос

• маникюр, педикюр
• наращивание ногтей
• солярий 

(горизонтальный)

• биогель
• подарочные 

сертификаты, 
абонементы

• по понедельникам 
пенсионарам скидки

Нам не нужно убеждать Нам не нужно убеждать 
вас в очевидномвас в очевидном

Успеть за два часаВ канун Дня матери герои-
не нашего праздничного 
номера Светлане ШАХ-
МИНОЙ мы приготовили 

подарок – поход в салон красо-
ты. Многодетные мамы 24 часа в 
сутки погружены в заботы о доме, 
семье и детях, так что на себя лю-
бимую времени совсем не остаёт-
ся. Салон «Трио» с удовольствием 
осуществил нашу задумку. 

Не привыкшая к повышенно-
му вниманию, Светлана в начале 
своего преображения несколь-
ко стеснялась, но по мере того как 
отражение в зеркале становилось 
краше, чувствовала себя всё более 
уверенно. Даже улыбка на лице и 
глаза заиграли совсем по- другому. 

«Я никогда не видела себя 
такую красивую», – оценив ре-
зультат, сказала Светлана. Для нас 
и мастеров салона это высшая 
благодарность. 

Мария ПОНОМАРЁВА
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Не знаю, какие сны видят 
взрослые накануне ново-
годних праздников, а вот 
детям уж точно снится 
встреча с Дедом Моро-
зом. Моему другу Вовке 
из соседнего подъезда 
приснился Дед Мороз 
на мотоцикле. Уж они 
и чудили! Вовка надел 
карнавальный костюм, 
взобрался на шею Деду 
Морозу, и давай гонять 
по квартире. Мало ска-
зать – гоняли! Мой  пя-
тилетний сосед с Де-
душкой Морозом бук-
вально летали по квар-
тире, сшибая всё вокруг. 
Чудеса заключались в 
том, что новая мебель, 
купленная родителями в 
кредит, даже не постра-
дала, а установленные на 
днях чудо-окна уверен-
но держали оборону от 
новогодних гонщиков-
лётчиков. Закончился 
сон немыслимым подар-
ком от Деда Мороза, чет-
веростишием от Вовки 
и… утренним пробужде-
нием в детский сад. Эх, 
жалко, что это был лишь 
сон… Но ведь мамы и 
папы тоже могут стать 
волшебниками, превра-
тив детские сны в реаль-
ность?

Снеговик, 
внештатный 

корреспондент 
газеты «Диалог»

Мы рады вас видеть ежедневно с 9.00 до 20.00 
К.Маркса, 9А. Тел.: 2-55-85, 8 (950) 20-26-032

СК
ИД

КА
 

5%
по ка

рте
 

«Ди
ало

г-Ла
йт» 

+ скидки пенсионерам, многодетным семьям, 
опекунам и инвалидам 
+ подарок  каждому сотому покупателю

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
на ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ 
и КАРНАВАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ 
фирмы

В ассортименте ВАЛЕНКИ всех размеров

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ
Широкий ассортимент модной женской одежды 
(до 70 размера) и детской одежды и обуви

Пластиковые окна 
«Фаворит Спейс»
Компания «Феникс»

ул.Коммунистическая, 34;

рынок «Южный»

Блендер 

от 600  

магазин «Алекс», 

рынок «Южный» 
(пересечение улиц Карла 

Маркса и Володарского)

Мини-стенка «Зефир»
1834х510х1600 мм

 9 559  

магазин «Абажур», 

мкр-н Ялунина, 7

Карнавальный 
костюм «Дракон» 

780  

Магазин «Анжелика»

ул. Карла Маркса, 9А

В компании «Феникс» вы можете заказать 

тёплые качественные окна «Фаворит 

Спейс». 6 воздушных камер и 3 контура 

притвора позволяют значительно снизить 

потребление энергии для обогрева дома.

Ул.Коммунистическая, 34
Тел.: 4-07-41, 8 (904) 988-2008

Рынок «Южный»
Тел.: 2-54-55, 8 (953) 386-0808

Предлагаем защиту на окна от детей:

оконные ручки 

с замком оконные замки

Гарантияна окна 5 ЛЕТ!

35
 2015
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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%

«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%

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%

Подпишись на газету «Диалог» и пользуйся 
дисконтной картой «Диалог-Лайт»!

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

Настя Егорова, 6 лет

Реклама

Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 
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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
кл
ам

а

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

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

ПРИГЛАШАЕМ 
НА НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ!

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 26 ноября – мультфильм «Махни 
крылом» 3D (0+), Франция.
По 26 ноября – фантастика 
«Интерстеллар» (12+), США.
С 27 ноября – комедия «Несносные 
боссы – 2» (16+), США.
С 27 ноября – мультфильм «Пингвины 
Мадагаскара» 3D (0+), США.
30 ноября – интерактивная игровая 
программа «Пусть всегда будет 
мама…», посвящённая Дню матери 
России (0+). Начало в 11.00.
3 декабря – торжественное 
мероприятие, посвящённое Дням 
милосердия (6+). Начало в 12.00.
По 10 декабря – фантастика 
«Голодные игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1» (12+), США.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
27 ноября – литературно-
музыкальное кафе «Белый парус». 
«Уральские самоцветы» (12+). 
Начало в 17.00. 
28 ноября – юбилейный концерт 
народного коллектива молодёжной 
вокальной группы «Кварта». 
«С днём рождения, «Кварта»!» 
С участием народного коллектива 
вокального ансамбля «Лира» 
(12+). Начало в 18.00.
29 ноября – отчётный концерт 
народного коллектива хора 
ветеранов «Прялица», посвящённый 
88-летию Е.Родыгина. «Вечер тихой 
песнею…» (12+). Начало в 16.00.
30 ноября – большой городской 
праздник, посвящённый Дню матери, 

«Здравствуй, мама» (0+). 
Начало в 12.00. 

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+).

Информация предоставлена ОМС 

Управление культурой ПГО 

и размещена на сайте www.ukpgo.ru 

в разделе «Афиша» 

и на сайте dialogweb.ru

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

Настя Катаева, 6 лет

 
 

«Стоп-кран» – это не просто 
название известной кавэ-
эновской команды, это целое 
молодёжное движение, – счи-
тает нынешний капитан ко-
манды, председатель по 
работе с молодёжью Север-
ского трубного завода Алек-
сей Трушков. – В день 20-
летия команды, 1 декабря, в 
18.00 в ДК СТЗ всех неравно-
душных к КВН ждёт замеча-
тельный фестиваль, в котором 
примут участие такие коман-
ды, как «18+» (школа № 18), 
«Пригород» (школа № 4), 
«Ветераны КВН», «Синара», 
«Квартира № 7» (сборная Ека-
теринбурга), «Третье чтение» 
(Уральская академия госслуж-
бы) и «Шиза» (педагогический 
университет). Тема фестива-
ля – «Да будет смех!». Зрите-
лей ждут сюрпризы, но о них 
молчок». В общем, в первый 
день зимы будет много смеха, 
улыбок и аплодисментов.

Зарождалось кавээнов-
ское движение в Полевском 
в 1994 году, когда настоящее 
и будущее страны было ту-
манно. В театральную студию 
ДК СТЗ, которую возглавля-
ла Виктория Никифоровна 
Молокова, пришёл председа-
тель комитета по делам мо-
лодёжи администрации го-
рода Александр Ковалёв с 
идеей создать команду КВН. 

«Меня поддержали Дима Ко-
робейников, Юра Ларионов, 
Эдик Южаков, – вспомина-
ет Александр Владимирович, 
глава Полевского городско-
го округа. – Сами придумали 
сценарий, шутки, пригласили 
ребят с Северского трубного 
завода. А 1 декабря 1994 года 
состоялась первая игра под 
названием «СПИД не спит», 
в ней принимали участие ко-
манды Перво уральска, Берё-
зовского, Ревды.

С тех пор кавээновское 
движение только набирало 
силу. Команда «Стоп-кран» 
стала своего рода творческой 
школой юмора, через которую 
прошло немало талант ливой 
молодёжи. Из громких побед 
сегодня вспоминается «Шиз-
гара», где полевчане среди 
27 команд одержали уверен-
ную победу. Удачными были 
выступления на тюменском 
фестивале, в «Планете КВН», 
организованной Первым ка-
налом, не померк ли ещё 
эмоции после сочинского фе-
стиваля ТМК, где «стоп-кра-
новцы» стали первыми. Но 
самым главным достижением 
полевские кавээнщики счи-
тают нерушимую многолет-
нюю дружбу и кавэ эновскую 
солидарность. За 20-летнюю 
историю «Стоп-кран» прио-
брёл немало друзей, в том 

числе и в «Уральских пельме-
нях», «Сборной Камызякского 
края», команде Екатеринбур-
га «Свердловск». 

«Играть в команде «Стоп-
кран» большая честь для мо-
лодых ребят, – говорит нака-
нуне юбилея капитан Алексей 
Трушков. – 20 лет – это уже 
история, но, безусловно, есть 
куда стремиться и расти».

Говорят, что КВН – это не 
только хороший сценарий, 
мастерство и импровизация 
на сцене, но ещё и закулис-
ная жизнь, дружеское плечо, 
кайф от рождения каждой 
удачной шутки. А ещё быва-
лые кавээнщики «Стоп-кра-
на» уверяют, что игра научи-
ла их смотреть на любые про-
блемы с нескольких точек 
зрения, а неизменное чувство 
юмора спасает в самых, каза-
лось бы, безвыходных ситуа-
циях.

Светлана КАРМАЧЕВА
Фото на сайте dialogweb.ru 

1 декабря команда «Стоп-кран» 

отметит 20-летний юбилей

Да будет смех!
Фо

то
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з а
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05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.10 «Контрольная за-
купка» (12+)

09.45 «Жить здоро-
во!» (12+)

10.55 «Модный при-
говор» (12+)

12.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)

14.25, 15.15 «Время по-
кажет» (16+)

16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

блазн» (16+)
23.30 «Вечерний 

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

(16+)
02.05 Наедине со 

всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Пропавшая суб-

марина. Траге-
дия К-129» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести (16+)
11.35, 14.30 Вести-

Урал (16+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.10 Вести-Урал (16+)
17.30 Т/с «По горячим 

следам» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Красивая 

жизнь» (12+)
23.50 Дежурный по 

стране (12+)
00.50 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.35 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Биатлон. Кубок 

мира. Смешан-
ная эстафета (6+)

15.40 «24 кадра» (16+)
16.10 «Трон» (12+)
16.40 «Освободите-

ли». Морская 
пехота (12+)

17.30 Х/ф «Охота на 
пиранью» (16+)

20.45 «Биатлон с Дмит-
рием Губерни-
евым» (6+)

21.15 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» - «Тор-
педо» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Полководцы 
России. От Древ-
ней Руси до ХХ 
века». Владимир 
Мономах (12+)

00.55 «Эволюция» (12+)
01.55 Х/ф «ДМБ» (16+)
03.25 «24 кадра» (16+)
03.55 «Трон» (12+)
04.25 «Наука на ко-

лесах» (12+)

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

вания комис-
сара Мегрэ»

12.05 «Иосиф Рай-
хельгауз»

12.55 «Старый Зальц-
бург»

13.10 Х/ф «Солдаты»
15.10 «Теория от-

носительно-
сти счастья»

15.50 Х/ф «Полторы 
комнаты, или 
Сентименталь-
ное путешест-
вие на родину»

17.55 Фестиваль «Щел-
кунчик»

18.40 «Госпиталь Ка-
баньяс в Гва-
далахаре»

19.00, 23.50 Новости
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескуч-

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

малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.20 Тем временем 
22.05, 00.10 «Короле-

ва Версаля»
00.45 Екатерина Щер-

баченко и Ва-
силий Ладюк

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

проверка» (16+)
09.40, 10.25 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
12.00, 13.30 «Суд при-

сяжных» (16+)

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

15.20, 16.30 Т/с 
«Лесник» (16+)

16.00 «Сегодня»
18.00 «Говорим и пока-

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

чести» (16+)
23.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.55 Т/с «Ковбои» 

(16+)
01.45 «ДНК» (16+)
02.40 Т/с «Дело 

темное» (16+)
03.30 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супру-

ги» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30-14.55 Х/ф 

«Место встре-
чи изменить 
нельзя» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Место 
встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Другая 

жизнь» (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Проти-

востояние» (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Убить 

нельзя поми-
ловать» (16+)

21.15 Т/с «ОСА. Де-
нежки где-то 
рядом» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент 

истины» (16+)
00.15 «Место проис-

шествия» (16+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 «Детсад. Иска-

леченное дет-
ство» (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 «Здравствуй, 

малыш!» (12+)
13.10 Х/ф «Герцо-

гиня» (16+)
15.05 «Общепит» (16+)
16.10 Мультфильмы (0+)
17.05 Телесериал (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+)

19.10 «Общепит. 
Часть 1» (16+)

20.05 «Щелоков. Плата 
за власть» (16+)

21.00 «События» (16+)

06.30, 11.15 «ТВ 
СпаС» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Юмор» (16+)
10.00 «Что это 

было?» (16+)
10.30 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
11.00 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
11.05 «Ценные но-

вости» (12+)
11.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

13.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

14.30 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

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

личном» (16+)
18.00 Т/с «Русские 

страшилки» (16+)
18.50, 00.55 «Ценные 

новости» (12+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Гараж» (12+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.15 «Бизнес се-

годня» (16+)

06.00 «Фронтовые 
истории люби-
мых актеров». 
«А.Папанов и 
И. Смоктунов-
ский» (12+)

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

07.40 «Крылья 
России» (6+)

08.40, 09.10 Т/с «След-
ствие ведут Зна-
ТоКи» (0+)

09.00, 13.00 Новости
12.40, 13.10 Т/с «Офи-

церы. Одна судь-
ба на двоих» 
(16+)

15.00 Т/с «Охотни-
ки за брилли-
антами» (16+)

17.15 «Легендар-
ные полковод-
цы». «Петр Ру-
мянцев» (12+)

18.00, 23.00 Новости
18.30 «Цена военной 

тайны» (16+)
19.15 Х/ф «Безотцов-

щина» (0+)
21.15 Х/ф «Стрелы 

Робин Гуда» (6+)
23.15 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.20 Х/ф «Матрос с 

«Кометы» (12+)
10.05 «Николай Рыб-

ников. Зима 
на Заречной 
улице» (12+)

10.55 Доктор И. . . (16+)
11.30, 14.30 Собы-

тия (16+)
11.55 Постскрип-

тум (16+)
12.50 В центре со-

бытий (16+)
13.55 Линия защиты 

(16+)
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 (16+)
18.20 Право голоса 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Департа-

мент» (16+)
21.45 Петров-

ка, 38 (16+)
22.00, 23.50 Собы-

тия (16+)
22.20 «Человек цвета 

хаки» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.00 Пир на весь мир 
с Джейми Оли-
вером (16+)

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 «Красави-
ца» (16+)

21.00 Т/с «Ванге-
лия» (12+)

23.05 Д/с «Знать бу-
дущее. Жизнь 
после Ванги» 
(16+)

00.00 Одна за всех 
(16+)

09.30 «Загадки исто-
рии: «Под 
толщей земли» 
(12+), «Проис-
хождение анге-
лов» (12+), «Не-
объяснимые по-
стройки» (12+), 
«Иноплане-
тяне и Дикий 
Запад» (12+)

13.30 «Тунгусская ка-
тастрофа. За-
гадка длиною 
в век» (12+)

14.00 «Охотники за 
привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Вольф Мес-

синг» (12+)
21.30 Т/с «Элемен-

тарно» (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, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00, 00.00 Т/с «Муш-

кетеры» (16+)
22.10 «На 10 лет 

моложе» (16+)
23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)

04.00 Комедия «Мой 
будущий тесть-
аферист» (16+)

05.40 Триллер «Безы-
мянный ганг-
стер» (18+)

08.15, 14.55 Х/ф «Ро-
жденный в 
песках» (6+)

09.10, 15.55 Драма 
«Чудо» (12+)

11.30,  18.15 Драма 
«Однажды 
эта боль при-
несет тебе 
пользу» (16+)

13.15 Комедия «Мой 
будущий тесть-
аферист» (16+)

14.55 Х/ф «Рожденный 
в песках» (6+)

20.00 Мелодрама «Будь 
моим Вален-
тином» (16+)

22.00 Детектив 
«После столь-
ких лет» (16+)

06.00 Чемпионки (16+)
07.00 Смешарики (12+)
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. 

Назад в 
СССР (16+)

17.15 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

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

19.00 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

20.00 Орел и решка. 
Курортный 
сезон (16+)

21.50 Ревизорро (16+)
22.50 Т/с «Сверхъ-

естествен-
ное 9» (16+)

00.35 Пятница 
News (16+)

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  «Школа» (0+)
09.45 «Первосвяти-

тель» (0+)
10.05 «Плод веры» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Первая 

натура» (0+)
11.15 «Источник 

жизни» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.00, 15.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
12.15 «Пресса» (0+)
12.30 «Первосвяти-

тель» (0+)
12.45  «Святыни 

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

«Новости» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
17.15 «Преображе-

ние» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Добротолю-

бие» (0+)
19.30 «Уроки» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 М/ф: «Дорожная 
сказка», «Дом, 
который по-
строил Джек», 
«Желтик» (0+)

06.35 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+), «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+), «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 14.00 6 кадров 
(16+)

09.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

11.00 Х/ф «Тор-2. Цар-
ство тьмы» (16+)

13.00, 19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

14.10 Все будет 
хорошо! (16+)

16.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (12+)

17.00, 20.00 Т/с «По-
следний из Ма-
гикян» (12+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

22.00 Комедия «Од-
ноклассники.
ru: НаCLICKай 
удачу» (12+)

00.00, 01.30 6 кадров 
(16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (16+)

07.10 Концерт (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 Наш след в исто-

рии (6+)
14.00 Т/с «Тяжелый 

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

Общество (12+)
17.00 Мультфильм (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 «Чаро-
дей» (0+)

19.00, 20.30, 21.00 Но-
вости (12+)

19.20 Телесериал (12+)
20.10 Тысяча и один 

ответ (0+)
21.30 Хоккей. «Лада» - 

«Ак Барс» (12+)

»  с. 7

Что станет с маршрутной сетью 
в Полевском? 

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 1 декабря

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

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС

»  с. 10-11, 13

Как проходит день 
многодетной мамы? 

Сердечно поздравляем ветеранов 
Великой Отечественной войны

Михаила Ивановича ЯМОВА – с 90-летием, 
Михаила Ивановича АЛЁШИНА, 

Александра Степановича АВВАКУМОВА – 
с днём рождения!

Выражаем огромную благодарность за му-
жество и отвагу, проявленные вами при 
защите Родины, и труд на благо нашей 

страны! Желаем здоровья, благопо-
лучия, уважения родных и близ-

ких, долгих лет жизни!
Полевской городской комитет 

«Союз ветеранов»

Новые жители города:
Полина Скугарева, 

Оскар Рыбин, 
Анастасия Ильиных, 
Алексей Черкашин, 
Георгий Брыков, 

Виктория Шитикова, 
Екатерина Романенко, 
Вероника Демишева, 

Денис Жуйков, 
Матвей Лысов.

Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

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

Салмон Алиев, 6 лет

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Григорьевну РЯБИНИНУ!

Поздравить рады с юбилеем! 
Здоровья, счастья пожелать,

С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый твой обычный день

В прекрасный праздник 
превратится

И никогда печали тень
В твоих глазах 
не отразится.

Совет ветеранов 
городской типографии

Поздравляем с юбилеем 
Екатерину Александровну 

ТРИФОНОВУ!
Мудрый возраст, 90 лет,

Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,

Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть же Вам на долгие года

Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе у Вас всегда

Доброта, любовь, 
великодушие!

Администрация и Совет 
ветеранов с.Мраморское

Поздравляем с юбилеем 
Наталью Витальевну 

МАЦУЕВУ!
Мы желаем счастья и удачи,

Пусть же будут 
радостными дни!

Пожеланья от души, и значит
Непременно 
сбудутся они.

Коллектив детского 
сада № 28

Поздравляем Эвелину Степановну 
и Геннадия Тимофеевича ИСАЕВЫХ, 

с золотой свадьбой!
Вы полвека вместе зоревали

По дорогам жизненным крутым,
Всё делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и вёсен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет тёплым ваш уютный дом.
Счастья вам, любви, высоких входов,
Долгой жизни, солнечной во всём. 

Совет ветеранов 
работников культуры
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06.00 «НТВ утром» (6+)
08.30 «Прокурорская 

проверка» (16+)
09.40, 10.25 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»

12.00, 13.30 «Суд при-
сяжных» (16+)

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

15.20, 16.30 Т/с «Лес-
ник» (16+)

16.00 «Сегодня»
18.00 «Говорим и пока-

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

чести» (16+)
23.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.55 Т/с «Ковбои» 

(16+)
01.45 «Квартир-

ный вопрос».
02.50 Т/с «Дело 

темное» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30-14.20 Т/с «Веч-

ный зов» (12+)
15.30 «Сейчас»

16.00 «Открытая 
студия» (12+)

16.50 Мелодра-
ма «Разные 
судьбы» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Комедия «Ты 

- мне, я - 
тебе!» (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 Т/с «Со-

блазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
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, 03.00 Новости
00.15 «Структура мо-

мента» (16+)
01.20 Т/с «Измена» 

(16+)
02.15, 03.05 Наедине 

со всеми (16+)
03.15 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
04.10 «Контрольная за-

купка» (12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Когда насту-

пит голод» (12+)
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.35, 14.30 Вести-

Урал (16+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.10 Вести-Урал (16+)
17.30 Т/с «По горячим 

следам» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Красивая 

жизнь» (12+)
23.50 «Мертвые души. 

Дело Холостя-
кова» (12+)

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

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.55 Х/ф «ДМБ 
002» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
17.35 «Освободители». 

Танкисты (12+)
18.30 Профессио-

нальный бокс. 
Руслан Провод-
ников против 
Хосе Луиса Кас-
тильо (16+)

20.20 Х/ф «След пи-
раньи» (16+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Полководцы 
России. От Древ-
ней Руси до ХХ 
века». Дмитрий 
Донской (12+)

00.55 «Эволюция» (12+)
01.55 Х/ф «ДМБ 

002» (16+)
03.15 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
03.45 «Моя рыбал-

ка» (12+)
04.25 «Дуэль» (12+)
05.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

- «Амур» (6+)
07.25 Х/ф «Тайная 

стража» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05 «Древо жизни»
12.15 Правила жизни
12.40 «Хранители Ме-

лихова»
13.10 Х/ф «Дорога к 

звездам»
14.20 «Гений русско-

го модерна»
15.10 «Средневеко-

вый хронотоп»
15.55 «Аксаковы. Семей-

ные хроники»
16.35 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
17.15 Юрий Векслер
17.55 Екатерина Щер-

баченко и Ва-
силий Ладюк

18.50 «Аркадские па-
стухи»

19.00, 23.00 Новости
19.15 Главная роль
19.30 ХV Международ-

ный телевизи-
онный конкурс 
юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 

21.05 Эрмитаж-250
21.35 «Космос - путеше-

ствие в простран-
стве и времени»

22.15 «Н.А.Островский. 
«Как закаля-
лась сталь»

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

проверка» (16+)
09.40, 10.25 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
12.00, 13.30 «Суд при-

сяжных» (16+)
14.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.20, 16.30 Т/с 
«Лесник» (16+)

16.00 «Сегодня»
18.00 «Говорим и пока-

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

чести» (16+)
23.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.55 Т/с «Ковбои» 

(16+)

01.45 «Главная 
дорога» (16+)

02.15 Т/с «Дело 
темное» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30-14.20 Т/с «Веч-

ный зов» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (12+)
16.50 Комедия «Зигзаг 

удачи» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Мелодра-

ма «Разные 
судьбы» (12+)

02.00-05.00 Т/с «Веч-
ный зов» (12+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 «Детсад. Искалечен-

ное детство» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События УрФО» 

(16+)
12.10 «Национальное из-

мерение» (16+)
12.40 «Город на карте» 

(16+)
13.10 «Роскошь азиат-

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

ные рестора-
ны мира» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 Мультфильмы (0+)
17.05 Телесериал (16+)
18.00 «Прямая линия» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Благотворитель-
ный марафон-2 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). Поздрави-
тельная программа 
(16+). Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Порядок дейст-
вий. Обуть поку-
пателя» (16+)

20.05 Д/ф «Пропавший 
сын Никиты Хру-
щева» (16+)

21.00 «События» (16+)

06.15 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор» (16+)
09.30 «Моя правда. Вя-

чеслав Невин-
ный» (16+)

10.30 «День УрФО. Ин-
тервью» (16+)

11.00 «Бизнес сегод-
ня» (16+)

11.10 «Ценные но-
вости» (12+)

11.20 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

11.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

13.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

14.30 Х/ф «Гараж» (12+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 Т/с «Русские 

страшилки» (16+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Осенний 

марафон» (12+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.15 «Границы недви-

жимости» (16+)
00.30 «MALINA.

am» (16+)

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

07.05 «Папа сможет?» 
(6+)

08.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

08.35, 09.10 Х/ф «Стре-
лы Робин Гуда» 
(6+)

09.00, 13.00 Новости
10.25, 13.10 Т/с «Офи-

церы. Одна судь-
ба на двоих» 
(16+)

15.00 Т/с «Охотни-
ки за брилли-
антами» (16+)

17.15 «Легендарные 
полководцы». 
«Александр Су-
воров» (12+)

18.00, 23.00 Новости
18.30 Д/с «Цена воен-

ной тайны» (16+)
19.15 Х/ф «Петров-

ка, 38» (12+)
21.10 Х/ф «Огаре-

ва, 6» (12+)
23.15 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.55 Т/с «Долгая 

06.00 Настроение (16+)
08.15 Х/ф «Испытатель-

ный срок» (0+)
10.05 «Семен Моро-

зов. Судьба, с ко-
торой я не бо-
ролся» (12+)

10.55 Доктор И. . . (16+)
11.30, 14.30 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Только 

не отпускай 
меня» (16+)

13.40 Простые слож-
ности (12+)

14.10 Наша Москва 
(12+)

14.50 Город ново-
стей (16+)

15.10 Без обмана: 
«Море специй» 
(16+)

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

17.30 События (16+)
18.20 Право голоса 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.50 Т/с «Департа-

мент» (16+)
22.00, 23.50 Собы-

тия (16+)
22.20 Осторожно, мо-

шенники! (16+)

06.30 Пир на весь мир 
с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Джейми у себя 
дома (16+)

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+)

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Красави-
ца» (16+)

21.00 Т/с «Ванге-
лия» (12+)

23.05 Д/с «Знать бу-
дущее. Жизнь 
после Ванги» 
(16+)

00.00 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Это мы 
не проходи-
ли» (16+)

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

синг» (12+)
11.30 «Загадки исто-

рии: «Секреты 
пирамид» (12+), 
«Конечная цель 
- Орион» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «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» (12+)

21.30 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

23.15 Х/ф «Ослеплен-
ный желани-
ями» (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 «Мужские исто-
рии». «Убери-
те эту кики-
мору» (16+)

12.00, 19.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 Т/с «Мушке-

теры» (16+)
22.10 «На 10 лет 

моложе» (16+)

07.05, 13.35 Детектив 
«После столь-
ких лет» (16+)

08.40 Драма «Красо-
та по-англий-
ски» (18+)

10.35 Мелодрама «Ку-
пидон» (16+)

12.05 Мелодрама «Будь 
моим Вален-
тином» (16+)

15.10 Драма «Красо-
та по-англий-
ски» (18+)

17.05 Мелодрама «Ку-
пидон» (16+)

18.35 Мелодрама «Будь 
моим Вален-
тином» (16+)

20.00 Триллер 
«Знаете ли вы 
меня» (18+)

22.00 Триллер «До-
берман» (18+)

00.00 Мелодрама «Моя 
семья и другие 
звери» (12+)

06.00 Чемпионки (16+)
07.00 Смешарики (12+)
08.00 Пятница 

News (16+)
08.30 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+)
17.05 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
18.00 На краю 

света (16+)
19.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
20.00 Орел и решка. 

Курортный 
сезон (16+)

21.50 Ревизорро (16+)
22.50 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.35 Пятница 

News (16+)
01.05 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
01.55 Т/с «Дневники 

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

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

09.00, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.05 «Митрополия» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.15 «Слово» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.00, 15.00, 18.45 «Союз 

онлайн» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Духовные раз-

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

«Новости» (0+)
14.30 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
15.15 «Хранители 

памяти» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
17.30 «Миссия добра» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00, 23.30 «Нравст-

венное бого-
словие» (0+)

19.30  «Уроки» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 М/ф «Жихар-
ка», «Завет-
ная мечта», 
«Дереза» (0+)

06.35 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+), «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+), «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 14.00 6 кадров 
(16+)

08.30, 10.20, 13.30 
Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

11.00, 16.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (16+)

11.30 Комедия «Од-
ноклассники.
ru: НаCLICKай 
удачу» (12+)

14.10 Все будет 
хорошо! (16+)

17.00, 20.00 Т/с «По-
следний из Ма-
гикян» (12+)

19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

22.00 Комедия «Свадь-
ба по обмену» 
(16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 В мире культу-
ры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
12.00 Телесериал (12+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00 Т/с «Тяжелый 

песок» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Путь к исламу (6+)
15.35 Не от мира 

сего. . . (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Для ма-

лышей (0+)
17.30 Молодежная оста-

новка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Чародей» (0+)
19.00, 20.30, 22.00 Но-

вости (12+)
19.20 Т/с «Две звезды» 

(12+)
20.10 Тысяча и один 

ответ (0+)
21.00 Прямая связь (12+)
21.40, 22.30 Переведи! (6+)

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 2 декабря

Среда, 3 декабря

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС

06 00 П

ЗВЕЗДА

06 00 Н (16 )

ТВЦ

06 30 П

ДОМАШНИЙ

05 30 М ф (0 )

ТВ-3

06 00 В

РЕН ТВ

07 05 13 35 Д

КИНОПОКАЗ

06 00 Ч (16 )

ПЯТНИЦА

08 30 16 30 21 00 Е

СОЮЗ

07 00 10 00 16 00 Н

ТАТАРСТАН

»  с. 13

Шоу «Перезагрузка» 
в Полевском 

»  с. 10

Охотно ли принимают на работу 
многодетных женщин? 

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 Т/с «Со-

блазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00, 18.00 Новости
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
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+)
00.10, 03.00 Новости
00.25 «Политика» (16+)
01.25 Т/с «Измена» 

(16+)
02.15, 03.05 Наедине 

со всеми (16+)
03.15 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Шифры нашего 

тела. Кожа» (12+)
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.35, 14.30 Вести-

Урал (16+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.10 Вести-Урал (16+)
17.30 Т/с «По горячим 

следам» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Красивая 

жизнь» (12+)
23.50 «Управление кли-

матом. Оружие 
будущего» (12+)

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

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.55 Х/ф «ДМБ 
003» (16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
17.35 «Освободите-

ли». Пехота.
18.30 Х/ф «Ключ сала-

мандры» (16+)
20.25 «Большой 

спорт» (6+)
20.35 «Биатлон с Д. Гу-

берниевым» (6+)
21.05 Биатлон. Кубок 

мира. Индиви-
дуальная гонка. 
Мужчины (6+) 

23.05 «Освободители». 
Штурмовики. Ис-
требители (12+)

00.50 «Большой 
спорт» (6+)

01.10 Плавание. ЧМ (6+)
01.40 «Эволюция» (12+)
02.10 Х/ф «ДМБ 

003» (16+)
03.30 Профессио-

нальный бокс. 
Е.Градович – 
Д.Велес; 
Т.Кроуфорд – 
Р.Бельтрана (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
11.15 Т/с «Расследо-

вания комис-
сара Мегрэ»

12.00 «Магия стекла»
12.15 Правила жизни
12.40 «Зодчий Юрий 

Фельтен»
13.10 Х/ф «Пока фронт 

в обороне»
14.40 «Камчатка. Огне-

дышащий рай»
15.10 Загадки «Слова о 

полку Игореве»
15.55 «Аксаковы»
16.35 Искусствен-

ный отбор
17.15 «Эрнст Бирон 

и императри-
ца Анна Ио-
анновна»

17.55 Д.Хворостовский 
и М.Джордани 

19.00, 23.00 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
21.20 «Камчатка. Огне-

дышащий рай»
21.35 «Космос - пу-

тешествие в 
пространст-
ве и времени»

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 Д/ф «Щело-

ков. Плата за 
власть» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Прямая линия» 
(16+)

12.40 «Наши питом-
цы» (16+)

13.10 «Вся роскошь азиат-
ских стран» (16+)

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

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 Мультфильм (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 Баскетбол. Евроли-
га. «УГМК» - «Га-
латасарай» (6+)

21.00 «События» (16+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

Римма Мар-
кова» (16+)

10.20 «День УрФО. Ин-
тервью» (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 «Осенний 
марафон» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)
17.30 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

18.00 Т/с «Русские 
страшилки» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.50, 22.45 «Юмор» 
(16+)

21.00 Х/ф «Облако 
- рай» (16+)

23.45 «День УрФО» 
(16+)

06.00 М/ф: «Илья Му-
ромец и Соло-
вей-Разбой-
ник», «Зеркаль-
це», «Ивашка 
из дворца пи-
онеров» (0+)

06.35 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+), «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+), «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 13.20, 14.00 6 
кадров (16+)

08.30, 10.30, 13.30 
Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

11.00, 16.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (12+)

11.30 Х/ф «Свадьба по 
обмену» (16+)

14.10 Все будет 
хорошо! (16+)

17.00, 20.00 Т/с «По-
следний из Ма-
гикян» (12+)

19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

22.00 Комедия «Скорый 
«Москва-Рос-
сия» (12+)Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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Среда, 3 декабря
ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
12.00 Т/с «Две звезды» 

(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой. . . (12+)
14.00 Т/с «Тяжелый 

песок» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Каравай (6+)
16.20 Литературное на-

следие (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Для малышей (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+)
18.40, 23.00 Новости (12+)
19.00 Хоккей. «Трактор» 

- «Ак Барс». По 
окончании - Во-
лейбол. Лига чем-
пионов. «Динамо-
Казань» - «Посож-
ильница» (12+)

00.00 Т/с «Тяжелый 
песок» (16+)

01.00 Футбол. ЧР. «Рубин» 
- «Зенит» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для де-
тей (0+)

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

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

08.45, 16.45, 21.15 «Кален-
дарь» (0+)

09.00, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым местам» 
(0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05 «Телевизионное 
обозрение» (0+)

10.30 «Дон Православ-
ный» (0+)

11.00 «Лаврские встречи» 
(0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45 «Книги» (0+)
12.15 «Живое слово» (0+)
12.45 «Свет невечерний» 

(0+)
13.05  «Слово пастыря» 

(0+)
13.15 «Град Креста» (0+)
13.30 «Свет миру» (0+)
14.05, 16.05, 20.05 «Но-

вости» (0+)
14.30 «Символ  веры» (0+)
14.45 «История 

Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.00 Всенощное бде-

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

тюшкой» (0+)

06.00 Чемпионки (16+)
07.00 Смешарики (12+)
07.50 Пятница News 

(16+)
08.20 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
09.15 Богиня шоппинга 

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

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

(16+)
13.45 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.40 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
18.00 Орел и решка. На 

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

Неизведанная 
Европа (16+)

20.55 Орел и решка. 
Курортный 
сезон (16+)

21.50 Ревизорро (16+)
22.50, 01.05 Т/с 

«Сверхъестест-
венное» (16+)

00.35 Пятница News 
(16+)

01.55 Т/с «Дневники 
вампира 4» (16+)

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

03.20 Триллер 
«Знаете ли вы 
меня» (18+)

04.55 Триллер «До-
берман» (18+)

07.00 Драма «Чело-
век, который 
смеется» (16+)

08.30 Мелодрама «Моя 
семья и другие 
звери» (12+)

10.10 Драма «Да» (16+)
11.55 Триллер «Знаете 

ли вы меня» 
(18+)

13.30 Мелодра-
ма «Просто 
вместе» (16+)

15.10 Мелодрама «Моя 
семья и другие 
звери» (12+)

16.45 Драма «Да» (16+)
18.30 Триллер 

«Знаете ли вы 
меня» (18+)

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

22.00 Ужасы «Выбор 
киллера» (18+)

00.00 Мелодрама «Но-
воиспеченный 
отец» (12+)

01.35 Драма «Выборы» 
(16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
11.00 «Мужские 

истины». «Все 
бабы дуры» (16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (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 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Т/с «Мушкетеры»

(16+)
22.10 «На 10 лет моло-

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

всем!» (16+)
00.00 Т/с «Мушкетеры» 

(16+)
02.10 Х/ф «Время 

печали еще не 
пришло» (16+)

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

синг: Видев-
ший сквозь 
время» (12+)

11.30 Д/с «Загадки исто-
рии: «Фактор 
Эйнштейна» (12+)

12.30 Д/с «Загадки исто-
рии: «Иноплане-
тяне. Совершенно 
секретно» (12+)

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

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: 

Видевший сквозь 
время» (12+)

21.30 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

23.15 Х/ф «Уж кто бы 
говорил» (0+)

01.15 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.45 Х/ф «Потусто-
роннее» (16+)

04.15 Кто обманет 
Пенна и Тел-
лера? (12+)

06.00 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)
08.40 По делам несовер-

шеннолетних (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 «Красавица» 

(16+)
21.00 Т/с «Вангелия» (12+)
23.05 Д/с «Знать буду-

щее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Шаг на-

встречу» (16+)
02.00 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
05.00 Домашняя 

кухня (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.15 Х/ф «Дети Дон-

Кихота» (0+)
09.40 Д/ф «Нина Дороши-

на. Пожертвовать 
любовью» (12+)

10.35 Концерт «Белая 
трость» (6+)

11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Только не от-

пускай меня» (16+)
13.35 Простые слож-

ности (12+)
14.05 Тайны нашего кино: 

«Москва слезам 
не верит» (12+)

14.30 События (16+)
14.50, 19.30 Город но-

востей (16+)
15.10 Удар властью: 

«Юлия Тимо-
шенко» (16+)

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

17.30 События (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.50 Т/с «Департа-

мент» (16+)
22.00 События (16+)
22.20 Линия защиты 

(16+)
22.55 Хроники мос-

ковского быта: 
«Диагноз для 
вождя» (12+)

23.50 События. 25 час (16+) 
00.10 Русский вопрос 

(12+)
00.50 Петровка, 38 (16+)

06.00 Д/с «Партизан-
ский фронт». 
«Непокоренная 
Белоруссия» (12+)

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

07.50 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

08.15, 09.10 Х/ф «Без-
отцовщина» (0+)

09.00 Новости дня
10.25, 13.10 Т/с «Офице-

ры. Одна судьба 
на двоих» (16+)

13.00 Новости дня
15.00 Т/с «Охотни-

ки за брилли-
антами» (16+)

17.15 Д/с «Легендар-
ные полковод-
цы». «Михаил Ку-
тузов» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена воен-

ной тайны» (16+)
19.15 Х/ф «Застава в 

горах» (0+)
21.25 Х/ф «Циклон» нач-

нется ночью» (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.55 Т/с «Долгая 

дорога в 
дюнах» (12+)

03.25 Х/ф «Координа-
ты смерти» (16+)

Четверг, 4 декабря
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/ф: «Добро по-

жаловать», «Как 
ослик грустью 
заболел», «Ка-
терок» (0+)

06.35 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.40 М/с «Миа и я» 
(6+), «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+), «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 13.10, 14.00 6 
кадров (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

10.30, 13.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

11.00, 16.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (12+)

11.30 Комедия «Скорый 
«Москва-Рос-
сия» (12+)

14.10 Все будет 
хорошо! (16+)

17.00, 20.00 Т/с «По-
следний из Ма-
гикян» (12+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

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

сятые» (12+)
00.00, 03.30 6 кадров 

(16+)
01.30 Животный смех (16+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

Мурат Насы-
ров» (16+)

10.20 «День УрФО. Ин-
тервью» (16+)

10.50 «Бизнес сегод-
ня» (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 «Облако 
- рай» (16+)

16.15 Мультфильмы (6+)
17.30 «Здоровья 

вам!» (16+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 Т/с «Русские стра-

шилки» (16+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Гоп–стоп» 

(16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.15 «Границы недви-

жимости» (16+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 Д/ф «Пропавший 

сын Никиты Хру-
щева» (16+)

10.45 «Вестник евразийской 
молодежи» (16+)

11.10 «Патрульный участок» 
(16+)

11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Наши питомцы» (16+)
13.10 «Вся роскошь азиат-

ских стран» (16+)
13.35 «Самые эпатажные ре-

стораны мира» (16+)
14.10 «Все будет хорошо!» 

(16+)
16.10 Мультфильм (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 «Урал. Третий тайм» 
(12+)

20.05 Д/ф «Нить Версаче» 
(16+)

21.00 «События» (16+)
22.30 «Патрульный участок» 

(16+)
22.50 «События» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный зов» 

(12+)
15.30, 18.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (12+)
16.50 Х/ф «Ты - мне, я 

- тебе!» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30, 22.25 Т/с «След» 

(16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Комедия «Зигзаг 

удачи» (12+)

01.40 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

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

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

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

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

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

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

чести» (16+)
23.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.55 Т/с «Ковбои» (16+)
01.45 «Дачный ответ».
02.50 «Дикий мир» (12+)
03.35 Т/с «Петля» (16+)

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

вания комис-
сара Мегрэ»

12.00 «Палех»
12.15 «Введение 

во храм»
12.40 «Песни Рязан-

ского края»
13.10 Х/ф «Ради не-

скольких строчек»
14.30 «Столица куколь-

ной империи» 
15.10 Загадки «Слова о 

полку Игореве»
15.55 «Аксаковы. Семей-

ные хроники»
16.35 Билет в Большой
17.15 «...Жизнь была и 

сладкой и соленой»
17.55 Звезды XXI века 
18.45 «Старый город 

Гаваны»
19.00,23.00 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.15 «Сиднейский 

оперный театр»
21.30 «Сладкий яд театра»
22.10 Культурная ре-

волюция
23.20 «Современные 

хореографы»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.55 Х/ф «ДМБ 004» 
(16+)

12.05 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
17.40 «Освободите-

ли». Флот (12+)
18.35 Х/ф «Горячие но-

вости» (16+)
20.40 «Большой 

спорт» (6+)
21.05 Биатлон. Кубок 

мира. Индивиду-
альная гонка (6+)

23.05 «Освободите-
ли». Воздуш-
ный десант. Тан-
кисты (12+)

00.50 «Большой 
спорт» (6+)

01.15 Плавание. ЧМ (6+)
01.40 «Эволюция» (16+)
02.10 Х/ф «ДМБ 004» 

(16+)
03.25 Профессиональ-

ный бокс. Руслан 
Проводников 
против Хосе Луиса 
Кастильо (16+)

05.30 «Полигон». 
Ангара (12+)

06.30 «Рейтинг Баже-
нова». Война 
миров (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Шум земли (12+)
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00 Вести (16+)
11.35 Вести-Урал (16+)
11.55 Д/ф «Эволюция 

будущего» (12+)
12.45 Особый случай 

(12+)
13.35 Вести-Урал (16+)
14.00 Ежегодное посла-

ние Президен-
та РФ В.В. Путина 
Федеральному 
Собранию (0+)

15.10 Т/с «Сердце 
звезды» (12+)

16.05 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00 Вести (16+)
17.10 Вести-Урал (16+)
17.30 Т/с «По горячим 

следам» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Красивая 

жизнь» (12+)
22.50 Вечер (12+)
00.30 Д/ф «Эрми-

таж. Сокрови-
ща нации» (0+)

01.40 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+)
12.10 Т/с «Со-

блазн» (16+)
14.00 Ежегодное посла-

ние Президен-
та РФ В.В.Путина 
Федеральному 
Собранию (0+)

15.25 «Время пока-
жет» (16+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 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+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

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

Марго» (16+)
12.00 Т/с «Две звезды» 

(12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след (6+)
14.00 Т/с «Тяжелый 

песок» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Каравай (6+)
16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Литературное на-

следие (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Для ма-

лышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Поем и учим татар-

ский язык (0+)
18.20 Т/с «Чародей» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости (12+)
19.20 Т/с «Две звезды» 

(12+)
20.00 Зебра полосатая (0+)
20.10 1000 и 1 ответ (0+)
21.15 ТНВ (12+)
21.40, 22.30 Переведи! (6+)
22.50 Татары (12+)
00.00 Т/с «Тяжелый песок» 

(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 Литургия (0+)
12.15 «Благовест» (0+)
12.30 «Первосвяти-

тель» (0+)
12.45 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
13.05  «Мысли о пре-

красном» (0+)
13.30 «Церковь и 

мир» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 

20.05 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Буква в духе»
(0+)

14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Право-

славия» (0+)
17.05 «Книги» (0+)
17.15  «Слово веры» 

(0+)
17.30 «Вопросы веры» 

(0+)
18.30 «Пресса» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.05 «Правило» (0+)
23.30 «Уроки» (0+)

06.00 Чемпионки (16+)
07.00 Смешарики (12+)
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+)
13.00 Пятница News 

(16+)
13.30 Орел и решка. 

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

Вьетнам (16+)
18.00 Орел и решка. На 

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

Шопинг (16+)
20.55 Орел и решка. 

Курортный 
сезон (16+)

21.50 Ревизорро (16+)
22.50 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.35 Пятница News 

(16+)
01.05 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
01.55 Т/с «Дневники 

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

ступления: Лас-
Вегас (16+)

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

04.55 Ужасы «Выбор 
киллера» (18+)

06.55 Мелодрама «Но-
воиспеченный 
отец» (12+)

08.30 Драма «Выборы» 
(16+)

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

11.50 Мелодрама «За-
мерзшая из 
Майами» (12+)

13.35 Мелодрама «Но-
воиспеченный 
отец» (12+)

15.10 Драма «Выборы» 
(16+)

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

18.25 Мелодрама «За-
мерзшая из 
Майами» (12+)

20.00 Мелодра-
ма «Сердца 
мужчин» (16+)

22.00 Триллер «Пре-
ступление» (18+)

00.00 Боевик «Крутой 
вираж» (18+)

01.30 Мелодрама 
«По призна-
кам совмести-
мости» (18+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Следы богов» 

(16+)
10.00 «Оружие 

богов» (16+)
11.00 «Наследники 

богов» (16+)
12.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (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 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 00.00 Т/с «Муш-

кетеры» (16+)
22.10 «На 10 лет 

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

всем!» (16+)
02.10 «Чистая работа» 

(12+)

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

синг: Видев-
ший сквозь 
время» (12+)

11.30 Д/с «Загадки исто-
рии: «Электро-
станции при-
шельцев» (12+)

12.30 Д/с «Загадки исто-
рии: «Пришель-
цы и сверхката-
строфы» (12+)

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 Д/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» (12+)

21.30 Т/с «Элемен-
тарно» (16+)

23.15 Х/ф «Уж кто бы го-
ворил - 2» (0+)

01.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.30 Х/ф «Уж кто бы 
говорил» (0+)

06.30 Джейми у себя 
дома (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 Т/с «Красави-

ца» (16+)
21.00 Т/с «Ванге-

лия» (12+)
23.05 Д/с «Знать буду-

щее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Чужая 

родня» (0+)
02.25 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
05.00 Домашняя 

кухня (16+)
06.00 Джейми у себя 

дома (16+)

06.00 Настроение (16+)
08.10 Введение во храм 

Пресвятой Бо-
городицы (6+)

08.35 Х/ф «Схватка в 
пурге» (12+)

10.10 Д/ф «Равняется 
одному Гафту» (12+)

10.55 Доктор И. . . (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Эффект 

домино» (16+)
13.30 Простые слож-

ности (12+)
14.00 Тайны нашего 

кино: «Интер-
девочка» (16+)

14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Хроники московско-

го быта: «Диагноз 
для вождя» (12+)

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

17.30 События (16+)
18.20 Право голоса (16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.55 Т/с «Департа-

мент» (16+)
22.00 События (16+)
22.20 Истории спасения 

(16+)
22.55 Д/ф «Родственные 

узы. От любви до 
ненависти» (12+)

23.50 События. 25 час (16+) 
00.20 Х/ф «Бархатные 

ручки» (12+)

06.00 Д/с «Партизанский 
фронт». «Украи-
на в огне» (12+)

07.00 «Зверская рабо та» (6+)
07.45 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
08.10 Х/ф «Застава в 

горах» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Застава в 

горах» (0+)
10.25, 13.10 Т/с «Офи-

церы» (16+)
13.00 Новости дня
15.00 Т/с «Охотни-

ки за брилли-
антами» (16+)

17.15 Д/с «Легендар-
ные полковод-
цы». «Петр Баг-
ратион» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена воен-

ной тайны» (16+)
19.15 Х/ф «Давай поже-

нимся» (12+)
21.00 Х/ф «Государст-

венный пре-
ступник» (0+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.55 Т/с «Долгая дорога 

в дюнах» (12+)
04.30 Х/ф «Преферанс по 

пятницам» (12+)

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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Пятница, 5 декабря
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/ф: «Доверчи-

вый дракон», 
«Дядя Миша», 
«Как утенок-му-
зыкант стал фут-
болистом» (0+)

06.35 «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» 

(6+), «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+), «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 14.00 6 кадров 
(16+)

09.00, 10.30, 13.00 Т/с 
«Воронины» 
(16+)

09.30 Т/с «Молодежка» 
(12+)

11.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (12+)

11.30 МастерШеф (16+)
14.10 Все будет хорошо! 

(16+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
19.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.00 Большой 

вопрос (16+)
01.00, 03.30 6 кадров 

(16+)
02.00 Животный смех 

(16+)

06.10 Новости
06.45 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор» (16+)
09.15 «Моя правда. 

Бари Алибасов» 
(16+)

10.15 «День УрФО. Ин-
тервью» (16+)

11.00 «Комфорт в боль-
шом городе» (16+)

11.30 Х/ф «Маюри» 
(12+)

14.30 Х/ф «Оскар» (12+)
16.20 Мультфильмы (6+)
17.40 «Пятый угол» 

(16+)
18.00 Т/с «Русские стра-

шилки» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости
19.30 «Что это было?» 

(16+)
20.00 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Опасно для 

жизни!» (12+)
23.30 «День УрФО» (16+)
00.05 «Malina.am» (16+)
00.30 «О личном и на-

личном» (16+)
01.00 «Ценные но-

вости» (12+)
01.10 Новости
01.40 Х/ф «Машина 

времени в джа-
кузи» (18+)

07.00 «УтроТВ» (16+)
09.10, 17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.05 Д/ф «Нить Вер-

саче» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рассле-

дование» (16+)
12.35 «Наши питомцы» (16+)
13.10 «Парламентское 

время» (16+)
14.10 «Все будет 

хорошо!» (16+)
16.10 Мультфильм (0+)
16.50 «Поможем сделать мир 

доступнее» (16+)
18.00 «Порядок дейст-

вий. Обуть поку-
пателя» (16+)

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

19.20 Т/с «Записки экспе-
дитора Тайной кан-
целярии» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 Х/ф «ИпМан» (16+)
01.20 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
«Сейчас»

06.10 «Момент истины» 
(16+)

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

шествия» (16+)
10.30, 16.00 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Похи-

щение строп-
тивой» (16+)

19.40 Т/с «След. Трест» 
(16+)

20.30 Т/с «След. Хочу 
домой» (16+)

21.15 Т/с «След. Лю-
бимые и лю-
бящие» (16+)

22.00 Т/с «След. Сдача» 
(16+)

22.45 Т/с «След. Вторая 
жизнь» (16+)

23.35 Т/с «След. Непо-
винная» (16+)

00.15 Т/с «След. От-
цовство» (16+)

01.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

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

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

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

Мухтара» (16+)
12.00, 13.30 «Суд при-

сяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
14.35 «Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
15.20 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 «Кодекс 

чести» (16+)
23.40 «Список Норкина» 

(16+)
00.40 Х/ф «Черный 

город» (16+)
02.30 Т/с «Дело 

темное» (16+)
03.20 «Дикий мир» (12+)
03.30 Т/с «Петля» (16+)
05.05 Т/с «Супру-

ги» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 Х/ф «Счастли-

вые красивее»
12.10 Правила жизни
12.40 Письма из про-

винции. Сык-
тывкар

13.05 Х/ф «Восхо-
ждение»

15.10 Гала-концерт 
«За кулиса-
ми проекта»

18.10 Спецвыпуск из 
Консервато-
рии с победи-
телем «Боль-
шой оперы»

18.25 «Португалия. 
Замок слёз»

19.00, 23.00 Новости
19.15 XV Международ-

ный телевизи-
онный конкурс 
юных музыкан-
тов «Щелкун-
чик». II тур. Ду-
ховые и удар-
ные инструменты

20.50 Х/ф «Безумный 
день инжене-
ра Баркасова»

23.20 «Современ-
ные хореогра-
фы. Фредрик 
Ридман»

23.50 Х/ф «Бети и Амар»
01.35 Мультфильм

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.45 Х/ф «Горячие но-
вости» (16+)

12.45 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
17.35 «Освободите-

ли». Кавале-
ристы. Горные 
стрелки (12+)

19.20 Х/ф «Позывной 
«Стая». Экспе-
диция». Возвра-
щение в прош-
лое» (16+)

23.10 «Полководцы 
России. От Древ-
ней Руси до ХХ 
века». Александр 
Невский (12+)

23.55 «Большой 
спорт» (6+)

00.15 Плавание. ЧМ (6+)
00.45 IX Церемония на-

граждения пре-
мией Паралим-
пийского ко-
митета России 
«Возвращение 
в жизнь» (6+)

02.00 Х/ф «Ключ сала-
мандры» (16+)

03.50 «ЕХперимен-
ты». Экстре-
мальный холод. 
Лазеры (12+)

04.50 Хоккей (6+)

05.00 Утро России (12+)
08.55 Мусульмане (0+)
09.10 Д/ф «Жить на 

войне. Фронт 
и тыл» (12+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести (16+)
11.35 Вести-Урал (16+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести-Урал (16+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.10 Вести-Урал (16+)
17.30 Т/с «По горячим 

следам» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал (16+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «Другой 

берег» (12+)
23.00 Специальный кор-

респондент (16+)
00.35 Х/ф «Вторже-

ние» (12+)
02.40 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+)

15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
22.50 «Вечерний 

Ургант» (16+)
23.35 «Голос» (12+)
01.50 Х/ф «История 

двух воров» (16+)
03.15 Х/ф «Секреты го-

сударства» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00, 10.00, 16.00 Новости 
(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 Т/с «Две звезды» 

(12+)
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 1000 и 1 ответ (0+)
14.30 «Легенды дикой 

природы» (0+)
15.00 Актуальный ислам 

(6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Деревенские по-

сиделки (6+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик (0+)
17.30 ТИН-клуб (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on-

line (12+)
19.00, 22.00, 23.30 Но-

вости (12+)
19.30 Хоккей. «Югра» - 

«Ак Барс» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
23.00 Ходжа Насретдин 

(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 «Еван-
гелие» (0+)

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

09.00, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30, 18.30 «Преобра-
жение» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Путь па-
ломника» (0+)

10.30 «Ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15 «Всем миром!» (0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.05 «Отчий дом» (0+)
13.15 «Хранители 

памяти» (0+)
13.30 «Путь к храму» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Первая натура» (0+)
14.45 «Православный ка-

лендарь» (0+)
15.15 «Вестник» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 Чемпионки (16+)
07.00 Смешарики (12+)
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+)
12.55 Пятница News 

(16+)
13.25 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
18.05 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

00.05 Пятница News 
(16+)

00.35 CSI: Место пре-
ступления: Лас-
Вегас (16+)

03.05 Мелодра-
ма «Сердца 
мужчин» (16+)

04.55 Хоррор «Адский 
бункер: Черное 
солнце» (18+)

06.55 Триллер «Пре-
ступление» (18+)

08.35 Боевик «Крутой 
вираж» (18+)

10.05 Мелодрама 
«По призна-
кам совмести-
мости» (18+)

11.40 Мелодра-
ма «Сердца 
мужчин» (16+)

13.30 Драма «День 
Зеро» (16+)

15.10 Боевик «Крутой 
вираж» (18+)

16.40 Мелодрама 
«По призна-
кам совмести-
мости» (18+)

18.15 Мелодра-
ма «Сердца 
мужчин» (16+)

20.00 Боевик «Муш-
кетер» (16+)

22.00 Мелодрама «Мид-
длтон» (16+)

00.00 Драма «Когда я 
умирала» (16+)

01.50 Триллер 
«Тормоз» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый 
ужин» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Проклятье Мон-

тесумы» (16+)
10.00 «Планета хочет 

любить» (16+)
11.00 «Секретный план 

богов» (16+)
12.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (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 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)
20.00, 00.10 Т/с «Муш-

кетеры» (16+)
22.10 «Смотреть 

всем!» (16+)
02.15 Х/ф «Неве-

ста любой 
ценой» (16+)

04.15 Х/ф «Ночной про-
давец» (16+)

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

синг: Видев-
ший сквозь 
время» (12+)

11.30 Д/с «Загадки исто-
рии: «Пророче-
ства о Судном 
дне» (12+)

12.30 Д/с «Загадки 
истории: «Замы-
сел майя» (12+)

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

ны мира (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Подземелье 

драконов» (12+)
22.15 Х/ф «Во имя 

короля» (12+)
00.45 Европейский по-

керный тур (18+)
01.45 Х/ф «Пауки 

- 2» (16+)
03.45 Х/ф «Уж кто бы 

говорил - 2» (0+)

06.00 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Одна за всех (16+)
09.00 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
10.00 Т/с «Маша в 

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

убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Седьмое 

небо» (16+)
23.15 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Малень-

кая Вера» (16+)
03.00 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)

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

вольцы» (0+)
10.05 Д/ф «Элина Быс-

трицкая. Желез-
ная леди» (12+)

10.55 Доктор И. . . (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Пять минут 

страха» (16+)
13.25 Простые слож-

ности (12+)
14.00 Тайны нашего 

кино: «Джентль-
мены удачи» (12+)

14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Д/ф «Родственные 

узы. От любви до 
ненависти» (12+)

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

17.30 События (16+)
18.20 Право голоса 

(16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 Х/ф «Женская 

логика - 3» (12+)
22.00 События (16+)
22.20 Временно досту-

пен: «Станислав 
Говорухин» (12+)

23.30 Х/ф «Пять 
невест» (16+)

02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Истории спа-

сения (16+)
03.25 Х/ф «Эффект 

домино» (16+)

06.00 Д/с «Партизан-
ский фронт». 
«Спецназ в тылу 
врага» (12+)

07.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

07.20 Х/ф «Небо 
Москвы» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Отечест-

венное стрел-
ковое оружие». 
«Винтовки и пи-
столеты-пуле-
меты» (6+)

10.00 Т/с «Офице-
ры» (16+)

12.10 Т/с «Случай в аэ-
ропорту» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Случай в аэ-

ропорту» (12+)
17.15 Д/ф «Боевые на-

грады россий-
ской Феде-
рации» (0+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Фронто-

вые истории лю-
бимых акте-
ров». «Юрий Ни-
кулин и Влади-
мир Этуш» (12+)

19.15 Т/с «Со-
весть» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Со-

весть» (12+)
03.55 Х/ф «Дамское 

танго» (12+)

Суббота, 6 декабря
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06.00 М/ф: «Кентер-

вильское приви-
дение», «Кроко-
дил Гена», «Че-
бурашка» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+), 
«Робокар Поли 
и его друзья» 
(6+), «Макс Стил» 
(6+), «Флиппер 
и Лопака» (6+)

09.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.05 М/ф «Винни-Пух и 
день забот» (0+)

09.30 Откройте! К Вам 
гости (16+)

10.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

14.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пель-
меней» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
17.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
19.30 М/ф «Монстры 

против при-
шельцев» (12+)

21.15 Мелодрама «Ан-
желика, марки-
за ангелов» (16+)

23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.55, 03.25 6 кадров 
(16+)

01.55 Животный 
смех (16+)

07.00, 09.00 Новости
07.30 «Моя правда. 

Юрий Нико-
лаев» (16+)

08.30 «Юмор» (16+)
09.30 «Проверка вкуса»
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 Д/ф «Русский 

север» (16+)
13.15 Д/ф «Снежный 

путь» (16+)
13.45 «В Новый год 

семьей!». «Прием-
ная семья» (12+)

14.30 Х/ф «Как снег на 
голову» (16+)

16.30 Концерт 
О.Газманова «40 
лет на сцене» (16+)

18.15 Х/ф «Благословите 
женщину» (16+)

20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Моя правда. 

Лайма Вай-
куле» (16+)

22.00 Х/ф «Возме-
здие» (16+)

00.15 Х/ф «10 шагов к 
успеху» (18+)

02.00 «A-ONE» (16+)

07.00 «Наши питомцы» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
08.30 «События. Образо-

вание» (16+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 Мультсериалы (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». По-

здравительная про-
грамма (16+). «Ме-
бельный салон» 
(12+).   Метеопри-
чуды (6+). ВВП (16+)

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.45 «События. Куль-

тура» (16+)
14.00 «Что делать?» (16+)
14.30 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)
16.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
16.50 «Обратная сторо-

на Земли» (16+)
17.30 Т/с «Записки экспе-

дитора Тайной кан-
целярии» (16+)

21.00 «События» (16+)
21.50 Д/с «Непробивае-

мый панцирь» (16+)
22.35 «Патрульный участок. 

Итоги недели» (16+)

06.20 М/ф: «Незнайка встре-
чается с друзья-
ми», «Приключение 
пингвиненка Лоло», 
«Таежная сказка», 
«Мешок яблок», 
«Рикки-Тикки-Та-
ви», «Мореплава-
ние Солнышкина», 
«Ивашка из дворца 
пионеров», «Волк 
и теленок» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Вторая 

жизнь» (16+)
10.55 Т/с «След. Кардиналь-

ное лечение» (16+)
11.40 Т/с «След. Мороз» 

(16+)
12.25 Т/с «След. Замкну-

тый круг» (16+)
13.10 Т/с «След. Бедная 

Нина» (16+)
13.55 Т/с «След. Мамина 

дочь» (16+)
14.35 Т/с «След. Се-

стренка» (16+)
15.20 Т/с «След. Лучшая 

школа города» (16+)
16.10 Т/с «След. Мило-

сердие» (16+)
16.55 Т/с «След. Смерть 

пельменям» (16+)
17.40 Т/с «След. Прият-

ный вечер» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Станица» (16+)
01.20 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

07.30 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Золотой ключ (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
10.55 «Кулинарный по-

единок» (0+)
12.00 «Квартирный 

вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!» 

(0+)
13.55 Д/ф «Сталин с 

нами» (16+)
16.00 «Сегодня»
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 «ГМО. Еда раз-

дора» (12+)
23.05 Д/ф «Тайны любви: 

Обнаженная душа 
Багиры» (16+)

00.00 «Мужское досто-
инство» (18+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Безумный 

день инжене-
ра Баркасова»

12.45 «Михаил Кононов»
13.25 «Павел Чухрай»
14.25 «Нефронто-

вые заметки»
14.55 «Женщина, ко-

торая умеет 
любить»

15.30 Спектакль «Заяц. 
Love Story»

17.15 Романтика ро-
манса. «Песни 
о любви»

18.10 «Тайная жизнь 
хищников»

19.00 XV Международ-
ный телевизи-
онный конкурс 
юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 
II тур. Струнные 
инструменты

20.30 «Любовь Орлова 
и Григорий Алек-
сандров»

21.10 Х/ф «Волга-
Волга»

22.50 Белая студия
23.30 Х/ф «Выкорми 

ворона»
01.25 Мультфильм
01.55 Триумф джаза
02.50 «Томас Алва 

Эдисон»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.05 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

10.35 «В мире живот-
ных» (6+)

11.05 «НЕпростые вещи». 
Шина (12+)

11.35 «Наука на ко-
лесах» (12+)

12.05 Х/ф «Ключ сала-
мандры» (16+)

14.00, 17.55 «Боль-
шой спорт» (6+)

14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Трон» (12+)
15.20 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. 
Мужчины (6+)

16.55 «Полигон». Зенит-
но-ракетный ком-
плекс «Тор» (12+)

18.05 «Биатлон с Дмит-
рием Губерни-
евым» (6+)

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

20.00 Х/ф «Позыв-
ной «Стая». Пе-
реворот». Про-
вокация» (16+)

23.35 «Большой спорт» (6+)
23.55 Плавание. ЧМ (6+)
00.25 «Дуэль» (12+)
01.30 Профессиональ-

ный бокс (16+)

06.35 Сельское 
утро (12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (0+)

08.00 Вести (16+)
08.10 Вести-Урал (16+)
08.20 Военная програм-

ма Александра 
Сладкова (16+)

08.50 Планета 
собак (0+)

09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал (16+)
11.00 Вести (16+)
11.25 Вести-Урал (16+)
11.35 Честный де-

тектив (16+)
12.05 Х/ф «Отель для 

Золушки» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.20 Вести-Урал (16+)
14.30 Х/ф «Отель для 

Золушки» (12+)
14.55 Это смешно (12+)
17.40 Юбилейный кон-

церт Игоря Кру-
того «В жизни 
раз бывает 
60!» (6+)

20.00 Вестив суб-
боту (16+) 

20.45 Х/ф «Братские 
узы» (12+)

00.40 Х/ф «Срочно ищу 
мужа» (12+)

02.45 Х/ф «Он, Она 
и Я» (12+)

05.05 Наедине со 
всеми (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «Зубная 

фея» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (6+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вячеслав Невин-

ный. Смех сквозь 
слезы» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (0+)
13.10 В наше время (16+)
14.10 «Ералаш» (6+)
14.45 Х/ф «Гараж» (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Гараж» (12+)
16.55 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый 

период» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.50 «Что? Где? 

Когда?» (0+)
01.00 Х/ф «Превосход-

ство Борна» (12+)
03.00 Х/ф «Вся правда 

о Чарли» (16+)

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

На что могут 
рассчитывать 
многодетные 
семьи? 

»  с. 12

Повестки в суд 
могут быть 
фальшивыми 

»  с. 22
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07.00 Х/ф «Страшно 
красив» (16+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татар-

ский язык (0+)
12.00 Музыкальная де-

сятка (12+)
13.00 Пара белых ле-

бедей (6+)
14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
15.30 Татарские народ-

ные мелодии (0+)
16.30 Концерт оркестра 

«Казан нуры» (6+)
17.30 Юмористическая 

программа (12+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания 

(12+)
20.30, 23.30 Новости 

(12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Обозрение 

недели (12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
00.00 Х/ф «Код апока-

липсиса» (16+)

08.00 «Купелька» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 

«Евангелие» (0+)
08.45, 16.45,м «Ка-

лендарь» (0+)
09.00  Литургия (0+)
12.00 «Преображение» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00 «Творческая ма-

стерская» (0+)
13.30 «Седмица» (0+)
14.00 «Исследуйте Пи-

сания» (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+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
23.00 «Правило» (0+)
23.30 «Неизведан-

ное Право-
славие» (0+)

06.00 Смешарики (12+)
09.00 Школа Доктора Ко-

маровского (16+)
09.40 Орел и решка 

(16+)
10.30 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

11.30 Блокбасте-
ры! (16+)

12.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

13.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «Мой до-

машний дино-
завр» (12+)

16.05 Орел и решка 
(16+)

18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка 

(16+)
00.45 Х/ф «Билли Мэ-

дисон» (12+)
02.35 Звезданутые (16+)
03.35 Т/с «Большие чув-

ства» (18+)

03.30 Х/ф «Мушкетер» (16+)
05.20 Триллер «До-

берман» (18+)
07.35 Мелодрама «Мид-

длтон» (16+)
09.20 Драма «Когда я 

умирала» (16+)
11.15 Х/ф «Тормоз» (16+)
12.50 Боевик «Муш-

кетер» (16+)
14.40 Мелодрама «Мид-

длтон» (16+)
16.25 Драма «Когда я 

умирала» (16+)
18.20 Х/ф «Тормоз» (16+)
20.00 Х/ф «Мэрайа 

Мунди и шкатул-
ка Мидаса» (16+)

22.00 Триллер «Ма-
ленький 
убийца» (16+)

00.00 Мелодрама 
«Лучшее время 
года» (12+)

01.35 Драма «Отлу-
чение» (12+)

06.00 Т/с «Туристы» 
(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 «Закрыватель 
Америки» (16+)

21.00 Боевик «Запре-
щенная реаль-
ность» (16+)

23.00 Боевик «Капкан 
для киллера» 
(16+)

00.40 Комедия «Слу-
шатель» (16+)

02.30 Т/с «Последняя 
минута» (16+)

03.30 Х/ф «Капкан для 
киллера» (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Огонь, вода 

и медные трубы» 
(0+)

12.30 Х/ф «Сердце дра-
кона» (0+)

14.15 Х/ф «Подземелье 
драконов» (12+)

16.30 Х/ф «Во имя 
короля» (12+)

19.00 Х/ф «Царь скор-
пионов» (12+)

20.45 Х/ф «Мумия: гроб-
ница императора 
драконов» (12+)

23.00 Х/ф «Коронадо» (16+)
00.45 Х/ф «Техасская 

резня бензопи-
лой: Начало» (16+)

02.30 Х/ф «Пауки - 2» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Одна за всех (16+)
09.00 Спросите 

повара (16+)
10.00 Х/ф «Седьмое 

небо» (16+)
14.15 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
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+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Белый па-

ровоз» (16+)
02.05 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)

06.15 М/с «Приключе-
ния капитана 
Врунгеля» (0+)

07.40 Х/ф «Сверст-
ницы» (16+)

09.20 Православная эн-
циклопедия (6+)

09.50 Х/ф «Садко» (0+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Пираты 

XX века» (0+)
13.25 Х/ф «Молодая 

жена» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Молодая 

жена» (12+)
15.35 Х/ф «Укроще-

ние стропти-
вых» (16+)

17.30 Х/ф «Тест на 
любовь» (16+)

21.00 Постскриптум с 
Алексеем Пуш-
ковым (16+)

22.00 Право знать! (16+)
23.05 События (16+)
23.15 Право голоса 

(16+)
01.20 Специальный ре-

портаж: «Че-
ловек цвета 
хаки» (16+)

01.45 Х/ф «Убийст-
во на 100 мил-
лионов» (12+)

03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Д/ф «Нас голыми 

ногами не возь-
мешь» (16+)

06.00 Х/ф «Я - Хортица» 
(12+)

07.30 Х/ф «Как Ива-
нушка-дура-
чок за чудом 
ходил» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
09.45 Д/ф (12+)
10.00 «Зверская 

работа» (6+)
10.50 «Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным» (6+)

11.15, 13.10 Т/с «Охот-
ники за брилли-
антами» (16+)

13.00 Новости дня
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Охотни-

ки за брилли-
антами» (16+)

21.00 Х/ф «Сицилиан-
ская защита» (6+)

23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи» 
(0+)

Воскресенье, 7 декабря
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/ф: «Новогод-

нее путешествие», 
«Коля, Оля и Ар-
химед», «Шапо-
кляк», «Чебурашка 
идет в школу» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+), 
«Робокар Поли и 
его друзья» (6+), 
«Макс Стил» (6+)

08.30 «Смешарики» (0+)
09.10 М/ф: «Птичка Тари», 

«Так сойдет», «По-
дарок для самого 
слабого», «Лету-
чий корабль» (0+)

10.05 Комедия «Новые 
Робинзоны» (0+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 М/ф «Монстры 

против при-
шельцев» (12+)

18.15 Мелодрама «Ан-
желика, марки-
за ангелов» (16+)

20.25 Х/ф «Принц 
Персии. Пески 
времени» (12+)

22.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.35 Большой вопрос (16+)
00.35 Комедия «Новые 

Робинзоны» (0+) 
02.30 Животный смех (16+)

06.00 «Проверка вкуса» 
(16+)

07.00 «Юмор» (16+)
08.00 Мультфильмы 

(0+)
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. Марс. 

Красная пла-
нета» (12+)

13.00 Х/ф «Океан» (12+)
16.00 «Юмор» (16+)
17.30 «Моя правда. 

Лайма Вай-
куле» (16+)

18.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

22.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

23.00 «Malina.am» (16+)
23.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
23.40 «ТВ СпаС» (16+)
00.00 Х/ф «Возме-

здие» (18+)
02.10 «A-ONE» (16+)

07.00 «Музыкальная 
Европа» (0+)

07.50 «Студенческий го-
родок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «События» (16+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 Мультсериалы (6+)
10.55 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». По-

здравительная 
программа (16+). 
«Закон и порядок» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Уральская игра» 

(12+)
14.00 «ДИВС-экспресс» (6+)
14.15 «Музыкальная 

Европа» (0+)
15.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
16.40 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.15 Т/с «Записки экспе-

дитора Тайной кан-
целярии» (16+)

21.00 Х/ф «Другой муж-
чина» (16+)

22.40 «События» (16+)
23.40 «Контрольная за-

купка» (12+)
00.00 Х/ф «Основной ин-

стинкт-2» (18+)

06.10 М/ф: «Вершки и 
корешки», «Как 
один мужик двух 
генералов про-
кормил», «Вали-
дуб», «Остров со-
кровищ», «Карта 
капитана Флинта», 
«По дороге с об-
лаками», «Золотое 
перышко», «На-
следство волшеб-
ника Бахрама», 
«Верните Рекса», 
«Грибок-тере-
мок», «Путешест-
вие муравья» (0+)

09.30 «Большой 
папа» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (12+)
11.00? 19.30 Х/ф «Ста-

ница» (16+)
17.00 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

18.00 «Главное» (16+)
01.45 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

06.20 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

Плюс» (0+)
08.45 «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».
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ. ЧР по фут-

болу 2014/2015. 
«Терек» - «Ло-
комотив» (6+)

15.30, 16.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

16.00 «Сегодня»
18.00 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня» Итого-
вая программа с 
К. Поздняковым.

20.10 Х/ф «22 минуты» 
(12+)

21.45 Д/ф «22 минуты. 
Как это было» (12+)

22.20 Х/ф «Муха» (16+)
00.35 Т/с «Дознава-

тель» (16+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.00 «Дикий мир» (12+)
03.40 Т/с «Петля» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Эрмитаж-250
10.35 Х/ф «Три сестры»
12.30 Легенды ми-

рового кино. 
«Макс Линдер»

13.00 «Тутаев. Чудот-
ворные иконы»

13.30 «Александр Грин»
14.00 «Тайная жизнь 

хищников»
14.50 «Москва го-

тическая»
15.20 Примадонны ми-

ровой оперы. 
«Ольга Бо-
родина»

16.05 «Кто там. . .»
16.35 «Куда ведут Со-

ловецкие ла-
биринты?»

17.25 «Генерал Рощин, 
муж Маргариты»

18.20 Контекст
19.00 XV Междуна-

родный телеви-
зионный кон-
курс юных му-
зыкантов «Щел-
кунчик». II тур. 
Фортепиано

20.30 «Война на 
всех одна»

20.45 Х/ф «Туннель»
22.20 Эрмитаж-250
22.50 Опера Г.Доницет-

ти «Лючия ди 
Ламмермур»

01.15 «Городское кунг-фу»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.05 «Моя рыбалка» (12+)
10.35 «Язь против 

еды» (12+)
11.05 «Рейтинг Баженова». 

Война миров (16+)
11.35 Х/ф «Горячие но-

вости» (16+)
13.35 «Армия. Естествен-

ный отбор» (12+)
14.05 «Большой спорт» (6+)
14.20 «Биатлон с Дмит-

рием Губерни-
евым» (6+)

14.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пре-
следования. Муж-
чины (6+)

15.45 Х/ф «Slоvе. Прямо 
в сердце» (16+)

17.25 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пре-
следования. Жен-
щины (6+)

18.15 «Большой спорт» (6+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» - СКА (6+)
21.15 Х/ф «Позыв-

ной «Стая». 
Обмен» (16+)

23.05 Х/ф «Позывной 
«Стая». Охота на 
миллиард» (16+)

00.50 Биатлон. Кубок 
мира (6+)

02.25 «Большой футбол» (6+)
03.10 Плавание. ЧМ (6+)

05.40 Х/ф «Где находит-
ся нофелет?» (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 (16+)
11.00 Вести (16+)
11.10 Кулинарная 

звезда ((12+)
12.10 Х/ф «Кару-

сель» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.20 Вести-Урал (16+)
14.30 Смеяться разре-

шается (12+)
16.25 Х/ф «Я буду 

ждать тебя 
всегда» (12+)

20.00 Вести недели 
(16+)

22.00 Воскресный 
вечер (12+)

23.50 Х/ф «Вальс-Бо-
стон» (12+) 

06.00 Новости
06.10 Комедия 

«Гараж» (12+)
08.05 «Служу Отчиз-

не!» (0+)
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (0+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заго-

вора» (16+)
13.10 «ДОстояние РЕ-

спублики. Михаил 
Танич» (0+)

15.00 Новости
15.15 «Черно-белое» (16+)
16.25 «Большие 

гонки» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «У Бога свои 

планы» (16+)
20.00 «Толстой. Воскре-

сенье» (16+)
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 «Нерассказан-

ная история 
США» (16+)

23.40 «Великое ограбле-
ние поезда» (16+)

01.25 Х/ф «Охотники за 
головами» (18+)

03.20 В наше время (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00 Х/ф «Бойцовский 
петух» (12+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татар-

ский язык (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.30 Игры победи-

телей (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
15.30 Татарские народ-

ные мелодии (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 Культура (12+)
18.00 Караоке (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Здоровая семья (12+)
20.15 Дорога (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Посиделки (6+)
22.30 Ходжа Насретдин (12+)
22.45 Бизнес (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная 10 (12+)

08.00 «Неизведанное 
Православие» (0+)

08.15 «Интервью ми-
трополита Лон-
гина» (0+)

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

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

09.00 Литургия (0+)
12.00 «Хранители 

памяти» (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 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
15.00 «Вечеря» (0+)
15.30, 21.30 Для 

детей (0+)
16.00 «Первая натура» (0+)
16.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.00 «Комментарий» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 «Лаврские встре-

чи» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии» (0+)
23.00 «Правило» (0+)
23.30 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)

06.00 Смешарики (12+)
06.20 Х/ф «История 

дельфина» (12+)
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 «Билли Мэ-

дисон» (12+)
15.55 Орел и решка 

(16+)
17.50 Блокбасте-

ры! (16+)
18.50 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

19.50 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

20.50 Орел и решка 
(16+)

21.45 Гонщики. Реа-
лити (16+)

22.45 Рыжие (16+)
23.15 Х/ф «Конец 

света» (16+)
01.10 Т/с «Охотники за 

чужими» (16+)
03.10 Т/с «Большие чув-

ства» (18+)

03.05 Х/ф «Мэрайа 
Мунди и шкатул-
ка Мидаса» (16+)

04.50 Х/ф «Тэйл» (18+)
06.05 Триллер «Ма-

ленький 
убийца» (16+)

07.50 Х/ф «Рожденный 
в песках» (6+)

08.35 Мелодрама 
«Лучшее время 
года» (12+)

10.15 Драма «Отлу-
чение» (12+)

11.45 Х/ф «Мэрайа 
Мунди и шкатул-
ка Мидаса» (16+)

13.30 Триллер «Ма-
ленький 
убийца» (16+)

15.15 Мелодрама 
«Лучшее время 
года» (12+)

16.50 Драма «Отлу-
чение» (12+)

18.25 Х/ф «Мэрайа 
Мунди и шкатул-
ка Мидаса» (16+)

20.00 Мелодрама «За-
мерзшая из 
Майами» (12+)

22.00 Х/ф «Случай-
ный муж» (16+)

00.00 Драма «Чело-
век, который 
смеется» (16+)

01.35 Х/ф «Черная 
книга» (16+)

05.00 Игорь Петрен-
ко, Александр 
Балуев, Влади-
мир Вдовичен-
ков, Любовь Тол-
калина в фан-
тастическом бо-
евике «Запре-
щенная реаль-
ность» (16+)

07.00 «Закрыватель 
Америки». Кон-
церт Михаила 
Задорнова (16+)

9.00 Т/с «Энигма» (16+)
23.00 «Добров в эфире». 

Информационно-
аналитическая 
программа (16+)

00.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

04.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

05.30 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Огонь, вода и 

медные трубы» (0+)
10.45 Х/ф «Сердце дра-

кона» (0+)
12.30 Х/ф «Сфинкс» (12+)
15.00 Х/ф «Царь скор-

пионов» (12+)
16.45 Х/ф «Мумия: Гроб-

ница императора 
драконов» (12+)

19.00 Х/ф «Последний 
самурай» (16+)

22.00 Х/ф «Железный 
рыцарь» (16+)

00.30 Х/ф «Сфинкс» 
(12+)

03.00 Х/ф «Коронадо» (16+)
04.45 Кто обманет Пенна 

и Теллера? (12+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Х/ф «Старик Хот-
табыч» (6+)

10.00 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Минус один» 

(16+)
22.40 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Лёд в кофей-

ной гуще» (12+)
02.20 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
06.00 Джейми у себя 

дома (16+)

06.50 М/с «Приключе-
ния капитана 
Врунгеля» (0+)

07.40 Фактор жизни 
(12+)

08.15 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+)

10.55 Барышня и ку-
линар (12+)

11.30 События (16+)
11.45 Смех с достав-

кой на дом (12+)
12.35 Х/ф «Курьер» (0+)
14.15 Приглашает Борис 

Ноткин: «Инна 
Чурикова» (12+)

14.50 Московская 
неделя (16+)

15.20 Петровка, 38 (16+)
15.35 Х/ф «Чёрное 

платье» (16+)
17.25 Х/ф «Половин-

ки невозмож-
ного» (12+)

21.00 В центре собы-
тий с Анной Про-
хоровой (16+)

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.10 События (16+)
00.30 Х/ф «Женская 

логика - 3» (12+)
02.15 Х/ф «Укроще-

ние стропти-
вых» (16+)

03.50 Д/ф «Элина Быс-
трицкая. Желез-
ная леди» (12+)

06.00 Х/ф «Дамское 
танго» (12+)

07.45 Х/ф «Тайна желез-
ной двери» (0+)

09.00 «Служу России» 
(16+)

10.00 «Папа сможет?» 
(6+)

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

11.50 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Слушать в 

отсеках» (12+)
14.45 Х/ф «По данным 

уголовного ро-
зыска. . .» (0+)

16.25 Д/с «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.40 Х/ф «Мерсе-
дес» уходит от 
погони» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Мерсе-

дес» уходит от 
погони» (12+)

23.35 Х/ф «Осенний ма-
рафон» (12+)

01.25 Т/с «Случай в аэ-
ропорту» (12+)

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

Спасение от бю-
рократической 
волокиты

»  с. 8

Юбилей «Стоп-
крана» пройдёт 
по-крупному 

»  с. 16

Поздравляем с днём рождения 
Игоря Анатольевича ГОРБОВА!
Сорок лет – это время расцвета
Всех душевных и жизненных сил.

Мы желаем, чтоб в жизни этой
Каждый день лишь 
добро приносил.
Администрация и Совет 

ветеранов с.Мраморское

Поздравляем с юбилеем
Татьяну Валентиновну ЮХНИК!

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,

Среди друзей –
любви и уважения

И в жизни сбывшейся мечты.
Совет ветеранов 

стационара № 3 ЦГБ

Поздравляем с юбилеем В.В.Брухно,  
Е.С.Купорову, с днём рождения 
П.А.Бакулина, А.М.Горбачёва, 
Г.А.Комалову, Н.А.Колеватова, 
Л.Ф.Лукьянчикову, Ф.Т.Низаева, 

А.И.Нечаева, А.Н.Степанова!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,

А в общем, жить и не стареть!
Совет ветеранов органов внутренних дел

Л.Ф

Совет в
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Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Богомолова Екатерина Семёновна  06.04.1931 г. – 24.11.2014 г.
Подлегаев Фёдор Филиппович  20.05.1937 г. – 23.11.2014 г.
Калугин Владимир Константинович  21.09.1952 г. – 21.11.2014 г.
Мокина Вера Панфиловна  14.05.1928 г. – 22.11.2014 г.
Садов Евгений Владимирович  14.06.1980 г. – 22.11.2014 г.
Боровинских Светлана Викторовна  13.10.1952 г. – 23.11.2014 г.
Жиганов Анатолий Дмитриевич  05.05.1938 г. – 23.11.2014 г.
Кузьменко Валентина Константиновна  13.11.1923 г. – 23.11.2014 г.

Когда мы задумывали эту рубрику, то сомневались недолго. Нам хо-
чется 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 напом-
нить о нём всем тем, кто его знал, уважал, любил, работал 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

Помяните добрым словом

Акт мщения с летальным исходом
12 ноября в Центральную городскую больни-
цу с множественными телесными повреждени-
ями был доставлен мужчина 1965 года рожде-
ния, проживавший в одном из многоквартирных 
домов по улице Вершинина города Полевского.

Медикам не удалось спасти жизнь пострадав-
шего, на следующий день в результате сочетан-
ной травмы головы и туловища он скончался.

Следственным отделом по городу Полевско-
му по факту умышленного причинения тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего по неосторожно-
сти смерть человека, возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса РФ.

Сложность расследования состояла в том, что 
свидетелей совершения преступления не было. 
Вместе с тем следователю и оперативным со-
трудникам полиции удалось в течение суток рас-
крыть данное преступление и получить сведе-

ния об обстоятельствах его совершения, которые 
позволили задержать, а в последующем и аре-
стовать подозреваемого.

По данным следствия, случившееся спрово-
цировала ситуация, которая произошла накану-
не. Пострадавший мужчина принимал в своей 
квартире девушку, и там имела место неодно-
значная ситуация. Спустя некоторое время де-
вушка рассказала о ней своему парню, и послед-
ний, заручившись поддержкой товарищей, от-
правился мстить. 

По окончании предварительного следствия 
уголовное дело будет представлено прокурору 
города для утверждения обвинительного заклю-
чения и направления уголовного дела в Полев-
ской городской суд для рассмотрения по суще-
ству.

По информации Следственного отдела 
по городу Полевской Следственного комитета РФ

Сотрудники МЧС обошли частный сектор
Отдел надзорной дея-
тельности МЧС России 
в еженедельном режи-
ме проводит профи-
лактические меропри-
ятия в целях преду-
преждения  пожаро-
опасных ситуаций. На 
прошлой неделе со-
трудники  двух  ве-
домств – Отдела над-
зорной деятельности 
Полевского городского 
округа и отдела соци-
ального обслуживания 
на дому Комплексно-
го центра социально-
го обслуживания насе-
ления города Полевского – провели рейд в част-
ном секторе по местам проживания подопечных 
центра. 

Людям пожилого воз-
раста, нуждающимся в по-
мощи, сотрудники МЧС 
напомнили о необходи-
мости соблюдения пра-
вил пожарной безопас-
ности в быту, рассказа-
ли о первичных средст-
вах пожаротушения, а 
также продемонстриро-
вали средства оповеще-
ния о пожаре. Также в 
рамках Международно-
го дня отказа от курения 
жильцам напомнили о 
вреде табакокурения. 

По окончании беседы 
хозяевам домов вручили 

памятки «Действия при пожаре» с номерами те-
лефонов пожарной охраны.

Отдел надзорной деятельности ПГО

Операция «Должник»: арест за неуплаченные штрафы
С 24 по 28 ноября на территории Полевского го-
родского округа проходит областное профилак-
тическое мероприятие «Должник».

Отделение ГИБДД ОМВД России по городу 
Полевскому напоминает: административный 
штраф за нарушения требований правил дорож-
ного движения должен быть уплачен не позд-
нее 60 дней со дня вступления постановления 
о наложении штрафа в законную силу. По исте-
чении данного срока материалы направляются 
судебному приставу-исполнителю для взыска-
ния суммы административного штрафа в поряд-
ке, предусмотренном федеральным законода-
тельством. Ответственность за неуплату штра-
фов определяется частью 1 статьи 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, согласно которой нару-
шение срока влечёт наложение административ-
ного штрафа в двукратном размере суммы неу-

плаченного административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, либо администра-
тивный арест на срок до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 50 часов. 

С 15 ноября 2014 года в статью 20.25 КоАП РФ 
внесены изменения. Так, к лицу, в срок не упла-
тившему штраф за правонарушение, которое 
было зафиксировано с применением работаю-
щих в автоматическом режиме средств видео-
фиксации, теперь не будет применяться нака-
зание в виде административного ареста. Такому 
лицу будет назначаться наказание в виде уд-
военной суммы неуплаченного штрафа либо в 
виде обязательных работ на срок до 50 часов. 

Проверить наличие неоплаченных штрафов 
можно на официальном интернет-сайте госу-
дарственных услуг Управления Госавтоинспек-
ции по Свердловской области www.gibdd.ru. 

По информации ОГИБДД по городу Полевскому

Рассчитались фальшивыми деньгами
На прошлой неделе сотрудниками Следственного отдела ОМВД 
России по городу Полевскому зарегистрировано два факта обна-
ружения поддельной денежной купюры. В обоих случаях фигури-
ровали банкноты номиналом пять тысяч рублей. Одна из них об-
наружена при пересчёте выручки в одной из аптек города, другая 
в общей сумме была внесена в счёт погашения кредита в банке. 
Фальшивые деньги изъяты, возбуждено уголовное дело.

Вор залез через огород
20 ноября был вскрыт частный дом на улице Энтузиастов. Воры 
проникли во двор со стороны огорода и выломали двери. Хозяева-
ми обнаружена пропажа планшетного компьютера, золотых укра-
шений и коллекционных монет. Ущерб оценён в размере 56 000 
рублей. Ведётся следствие. 

В автобусе обокрали школьницу
Происшествие произошло в маршруте 13К. Девочка ехала в авто-
бусе и, уже выйдя из него, заметила пропажу сотового телефона. 
Мобильник лежал в рюкзаке. Потерпевшая уверяет, что потерять 
устройство не могла, и настаивает на факте хищения. Ущерб уста-
новлен в размере 5 990 рублей. 
Всего в этом году зарегистрировано 5 краж в общественном тран-
спорте.  В 2 случаях оказалось, что дети теряли телефоны по дороге 
и просто боялись сказать об этом родителям.  

По информации Следственного отдела ОМВД России по городу Полевскому

Коллекторы изобретательны
Жителям нашей области стала поступать корреспонденция с 
судебными повестками от имени Свердловского областного суда 
и копиями исковых заявлений от имени ООО «Кредитэкспресс 
Финанс» и «ТКС» (Тинькофф Кредитные Системы), якобы подан-
ных в областной суд.

Всего в период с сентября по октябрь в суд поступило пять об-
ращений от граждан, получивших фиктивные повестки. В повестках 
говорится о наличии кредитной задолженности и предлагается пога-
сить её, чтобы не быть привлечённым к судебному разбирательству.

Свердловский областной суд обращает внимание жителей об-
ласти и предупреждает, что подобные документы являются фик-
тивными, а указанные организации действуют как коллекторские 
агентства по кредитным договорам незаконным образом. Дела 
подобной категории никогда не относились и не относятся к под-
судности областного суда.

По фактам выявленных поддельных документов Свердловский 
областной суд обратился в правоохранительные органы с прось-
бой провести проверку на предмет наличия в действиях отправи-
телей признаков состава преступления.

Проверить подлинность судебных извещений можно на сайте 
областного суда.

По информации пресс-службы Свердловского областного суда

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Памятки «Действия при пожаре» – необходимая вещь 
в доме пожилого человека
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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 ва-
рианты 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

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. м, 
пластик. окно, сейф-дверь, вода заведена). Рассмо-
трим все варианты оплаты. Тел. 8 (953) 05-12-566

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Трояна (15,6 кв. м, вода 
в ком., ремонт), цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-
38-523

 ■ 2 комнаты в кв-ре в ю/ч, по ул.К.Маркса (3/3 эт., 
балкон). Цена 880 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ комнату 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 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.Ленина, 4 (2/3 доли в 2-ком. 
кв-ре; большая, тёплая), док-ты готовы. Тел.: 8-908-
928-74-47

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 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, выс. потолки, после капит. ремон-
та, замена межком. дверей, телефон), хорошие 
соседи. Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 2 смежные комнаты по ул.Р.Люксембург, 10 
(15,6 кв. м и 13 кв. м, 4/5 эт., тёплая, стеклопаке-
ты, хол. и гор. вода в комнате, перепланировка 
узаконена), или ПРОДАМ по отдельности. Цена 
1 млн руб. Или МЕНЯЮ на дом в пос.Ст.-Полев-
ской, с.Полдневая. Помогу оформить в ипотеку. 
Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 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

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

ВОЗМОЖНОСТИ533
 ■ 2 смеж. комнаты по ул.Свердлова, 10 (балкон 

застекл.), рядом д/с, школа, рынок, магазины, ав-
тобус. остановка. Хорошие соседи. Торг. Тел.: 8 
(950) 19-42-855

 ■ 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.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 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;

 ■ 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

 ■ 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

 ■ СРОЧНО 1-ком кв-ру в мкр-не З-Бор-2, 31 
(42/20/10, 4/5 эт., чистая, тёплая, сост-ие обычн., на 
кухне пластик. окно, лоджия застеклена пласти-
ком, большая кладовка, секция на 2 кв-ры, сейф-
дверь), чистый подъезд, хорошие соседи. Никто 
не прописан, освобождена. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч, по ул.Ленина, 37 
(22,4/17 кв. м, 3/3 эт.), в кв-ре не проживали. 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 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 пото-
лок, замена сантехники, труб, балкон застекл., до-
мофон). 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 
400 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, спо-
койный 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 отопл., 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. уч-к 
2 сот. Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 
(28,7 кв. м (16,8/6), 5/5 эт., стеклопакеты, с/у 
совмещ., желез. дверь, балкон застеклён, 2-тариф. 
счётчик на эл-во), освобождена, вся инфраструк-
тура 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 совмещ., 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, межком. двери, балкон засте-
клён). Рядом д/с, школа, автобус. остановка. 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 засте-
клён), вся инфраструктура. 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. 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 кух. гарнитур), 
во дворе дет. площадка. Тел.: 8 (950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 
(35,8/19,7/8,1 кв. м, 3/5 эт., чистая, светлая, тёплая, 
сейф-дверь, стеклопакеты, замена сантехники, счёт-
чики 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, 2 ком., кухня, отопл. центральное, рядом 
уч-к), цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 1 (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. 
изолир.), цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-
38-523

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 88 (ком. 
изолир., пластик. окна, с/у – плитка, межком. 
двери, сейф-дверь), 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., комнаты изо-
лиров., ремонт, 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 по ул.Володарского (евроре-
монт, тёплый пол, встроен. мебель, пластик. окна). 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы (ком. изолиров.). 
Цена 1 млн 330 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ 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. 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 гарнитур в пода-
рок, 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, домофон), соседи хорошие, 
вся инфраструктура. Рассмотрим все варианты 
оплаты. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в центре с/ч. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 15 (48/28/8 эт., 
7/9 эт., комнаты изолир., лоджия застеклена, с/у 
раздельн.), кух. гарнитур в подарок. Красивый 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, или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой. 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., комнаты изолир., с/у раздельн., сейф-дверь, 
счётчики на воду), вся инфраструктура. 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, 21 (62,1/37/6,2 
кв. м, 1/2 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, комн. изо-
лиров., с/у совмещён). Док-ты готовы. Цена 1 млн 
650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 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 совме-
щён, желез. дверь), соседи хорошие, вся инфра-
структура. Док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в центре с/ч с небольшой доплатой. Рассмо-
трим все варианты. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 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. 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., космет. ремонт, домофон). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697

 ■ 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, домофон). 
Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 (922) 21-09-676

 ■ 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), встроен. кухня, шкаф-купе 
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, 
желез. дверь, домофон,), 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 (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., пла-
стик. 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, сантехни-
ка 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. 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. , торг. 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. Или МЕНЯЮ 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., ком. изолиров., косметич. ремонт, пластиков. 
окна, балкон застеклён, в зале натяжной потолок, 
с/у совмещён, желез. дверь, радиаторы, домо-
фон), соседи хорошие, подъезд чистый, останов-
ки, магазин, больница, д/с, школа, лес, пруд в ша-
говой доступности, во дворе парковка. 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 у/п в ю/ч. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 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 (3/5 эт., 
лоджия и балкон), рядом д/с, школа. Цена 1 млн 
850 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 (2/5 эт., 
лоджия и балкон, отл. ремонт Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 (5/5 эт.) 
рядом д/с, школа. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 7 (7/9 эт., лоджия 
и балкон), рядом д/с, школа. 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (63,1 кв. м, 5/5 эт., 
больш. кухня, пластик. окна). Цена 1 млн 790 тыс. 
руб. 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 уч-ком 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, 
2/5 эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, натяжные 
потолки, замена межком. дверей, сантехники, 
паркет), в подарок кух. 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

Продолжение  на с. 24
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8 (904) 54-17-463
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Ваш комфорт – наша забота!

мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 8 (904) 54-56-556
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Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

Продолжение. Начало на с. 23

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (58/39/8, 5/5 
эт., чистая, тёплая, сост-ие обычное, замена меж-
комн. дверей, счётчики на воду, лоджия застекле-
на). Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 1 
(58,4/42,2/6, 4/5 эт., светлая, чистая, тёплая, без ре-
монта). Возможна продажа за мат. капитал. Тел.: 8 
(922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (72/50/8, 
1/5 эт., большая, просторная, хорошая планиров-
ка, сост-ие обычн., 2 большие кладовки, лоджия, 
балкон, домофон, счётчик), центр города, напро-
тив 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, 
4/5 эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, подвесные 
потолки, замена межком. дверей, сантехники, 
лоджия застеклена, ламинат, сейф-дверь, теле-
фон, Интернет, домофон). Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ 3-ком кв-ру у/пв мкр-не З-Бор-1, 3 (57,4/39/7, 
3/5 эт., чистая, тёплая, пластик. окна, счётчики на 
всё, сейф-дверь, с/у – кафель), чистый подъезд, хо-
рошие соседи, всё рядом. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком кв-ру по ул.Декабристов, 11 (57,4/39/7, 
1/5 эт., в обыч. сост-ии, 1 пластик. окно, желез. 
дверь). Возможно под коммерч. недвижимость. 
Тел.:  8 (953) 00-51-565

 ■ 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 разд.). 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 разд.), или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. 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, стеклопа-
кеты, железные двери), хорошие соседи, рядом 
остановка, больница, д/с, школа. 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, во 
дворе д/с. Рассмотрим все варианты оплаты – ипо-
тека, 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 раздельн., железн. 
дверь, стеклопакеты, счётчики на воду, два балко-
на застекл.), или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той. 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, тёплая, 
светлая, комнаты изолир., желез. дверь, 2-тариф. 
электросчётчик, счётчики на хол. и гор. воду, на 
кухне встроенный шкаф-купе), вся инфраструкту-
ра, за домом автостоянка, рядом лыжная база, лес. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. и 1-ком. кв-ру в 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. 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 ком-
наты изолир., стеклопакеты, лоджия застеклена), 
спокойные соседи, тихий двор, вся инфраструкту-
ра. Тел.: 8 (900) 20-32-427

 ■ 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, 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, 
5/5 эт., балкон застеклён, с/у раздельн., сейф-дверь, 
домофон), подъезд чистый, соседи хорошие, вся 
инфраструктура. Торг уместен. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой, рассмотрю все ва-
рианты. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 
(46/9/60/37/8,6 кв. м, светлая, тёплая, все комна-
ты изолир., 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 изолир., большая кухня, 
с/у раздельн., 2 балкона застеклены, чистый по-
дьезд). Цена 2 млн 350 тыс. руб., или МЕНЯЮ на 
1-ком кв-ру в с/ч с вашей доплатой. Помогу вер-
нуть больше 260 тыс. руб. налоговым вычетом. 
Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44/6, ком-
наты изолир, сделан ремонт, с/у разд., 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. 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 инфра-
структура. 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 изолирова-
ны, с/у раздельн.), вся инфраструктура. 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 
капремонт), вся инфраструктура в шаговой до-
ступности. 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 изолированы, 
сделан ремонт, с/у разд., лоджия, сейф-дверь, сте-
клопакеты). 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, счётчики 
на воду и эл-во, с/у раздельн., большая кладовка, 
комнаты изолир., евроремонт, «спальный район»). 
Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (73 кв. м, 1/5 
эт., 2 балкон). Тел.: 8 (903) 08-64-855, 8 (906) 81-38-523

 ■ 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 разд., застекл. балкон, желез. дверь, те-
лефон, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (77 кв. 
м, 1/5 эт., ком. изолир., с/у разд.), 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, в кухне и 
ванной ком. полы с подогревом), в подарок кух. 
гарнитур и 2 шкафа-купе), вся инфраструктура. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 4-ком. кв-ру (79,8 кв. м, 3/5 эт., 3 ком. изоли-
рованы, 1 смежная, стеклопакеты, все счётчики, 
замена сантехники, балкон застеклён), вся инфра-
структура. Тел.: 8 (912) 22-89-819

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 3 (73/50/8, 
5/5 эт., чистая, теплая, светлая, хорошая планиров-
ка, квадрат. коридор, все ком. изолир., с/у разд., 
2 кладовки, балкон и лоджия застеклены, стекло-
пакеты, свежий ремонт), отличные соседи, подъ-
езд после капремонта, вся инфраструктура. Или 
МЕНЯЮ на 2-3-ком. кв-ру в  этом же районе. Рас-
смотрим 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 совмещ., 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 (газ), 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 (газ, скважина, с/у в 
доме, канализация), недалеко пруд, проведено 
межевание. 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., нов. 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

 ■ 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, канализация 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

 ■ 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

 ■ СРОЧНО кирпичный дом по ул.Нахимова (60 
кв. м, 6,5 сот. 4 ком., кухня, с/у совмещ., новая баня, 
все коммуникации, огород ухожен, насаждения, 
2 теплицы, кирпич. гараж на 2 а/м, 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

 ■ 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 разд., 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

 ■ш/б дом в ю/ч (3 ком., кухня, 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 по ул.Ленина 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 дере-
вян. дом 40 кв. м, канализация, центральное во-
доснабжение, баня из пеноблока обшита вагон-
кой). Или МЕНЯЮ на кв-ру с доплатой. Рассмо-
трим 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. 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 ото-
пление, баня (обита осиной), овощ. яма, во дворе 
стоянка для а/м). Чистая продажа. Цена 1 млн 850 
тыс. руб. До Екатеринбурга 40 км. Возможен торг. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом по ул.Комсомольской, 28 (5 кв.м, 
15 сот., 2 ком., кухня, лет. веранда, эл-во, газ, печь 
с камином; баня, надворные постройки, метал. 
гараж на один а/м; 3 теплицы (2 – стекло, 1 – по-
ликарбонат), 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

 ■ нов. дом из пеноблока в с.Полдневая (38/30/8, 
10,51 сот., эл-во, печь, 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

 ■ш/б дом по ул.Кунгурской (108 кв. м, обшит 
кирпичом, свободная планировка, 4 ком., кабинет, 
гостинная с камином, кухня 17 кв. м, потолки 3 м, 
пластик. окна, сейф-дверь). Отдельно стоит баня 
(20 кв. м), гараж (20 кв. м), уч-к 6 сот. размежёван. 
Реальному покупателю – хороший торг. Рассмо-
трим 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, нов. баня, теплица), ас-
фальт 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, сква-
жина, 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. 
Док-ты готовы. Цена 2 млн 600 тыс. руб. 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. 
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

 ■ дом по ул.Володарского. Тел.: 8 (9060 81-24-822

 ■ 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, хол. и гор. 
вода, скважина). Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-
882, 8 (903) 08-64-855

 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Свободы (10 сот., газ. 
отопл.). Недорого. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 2-эт. дом по ул.Советской (из бруса, опалу-
блен, 1 эт. – кухня, 2 ком., ванная ком., 2 эт. – 2 ком.; 
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

 ■ недостр. коттедж по ул.Солнечной (200 кв. м). 
Цена 2 млн 490 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 
81-24-882

 ■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж (7 сот., газ, 
эл-во рядом, окна пластик., крыша – металлочере-
пица) на берегу пруда. Тел: 8 (953) 04-84-767 

 ■ дом на ул.Малышева или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО ш/б дом на ул.Баумана (4 ком., кухня, 
баня, газ, гараж, скважина, огород ухожен), рядом 
автовокзал, школа, д/с. Цена 3 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (новое: фундамент, 
крыша, газ. котёл, отопление, баня; ограда 
крытая). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Рабочей (12 сот., 3 ком., 
кухня, газ, скважина, гараж, баня). Цена 2 млн 680 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ дом по ул.Пятилетки (2 ком, кухня, газ. отопле-
ние, баня), рядом пруд. Цена 1 млн 530 тыс. руб. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855

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

В редакцию газеты 

«Диалог» ТРЕБУЕТСЯ 

НАБОРЩИК ОБЪЯВЛЕНИЙ 

по договору

Тел.: 4-04-62

7 декабря с 10.00 до 15.00 
в  ДК СТЗ            ЯРМАРКА

ВАЛЕНКИ
САМОКАТКИ
 Детские от 500 руб.

 Женские от 1200 руб.

 Мужские от 1300 руб.
www.samokatki-opt.ru
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

2 декабря
с 14.00 до 15.00 в ДК СТЗ

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

от 3000-6500 руб.
ЦИФРОВЫЕ 

(Швейцария, Дания, 
Германия) 6500-11000 руб.

Триммерные, точная 
настройка – 8500 руб.

Заказ и выезд на дом по тел.: 

8 (905) 877-13-41 
(БЕСПЛАТНО)

СКИДКИ. Гарантия  1 год.
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Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

 ■ кирпич. дом по ул.Кунгурской (6 сот., 80 кв. м, 
4 ком., кухня, газ, камин, баня, скважина, гараж). 
Цена 4 млн 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 
81-24-882

 ■ уч-ки в с.Косой Брод 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). 
Цена 220 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ уч-к в к/с (дом, баня, теплица). Тел.: 8 (906) 81-
38-523

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Кикура, в р-не Барановк 
(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), неболь-
шой 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 в к/с «Красная Гора-1» (6 сот., недостроен. 
2-эт. дом с верандой 5*6 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), дорога, река. 
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 к/с «Светлый-2» (8 сот., эл-во) недорого. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 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 подвалом 
10*10 м, скважина, центр. канализация). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ 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;

 ■ 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» (2-эт. дом, 6 сот., нов. 
теплица) недорого Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 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. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО кв-ру в с/ч, по 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 согласова-
нию. Цена 2 млн 150 тыс. руб. Ваши предложения! 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру под офис, маг-н (окна 
на ул.Коммунистическая), высокий трафик. 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

СДАЮ: 

 ■ торговые площади. Тел: 8 (906) 81-24-882

 ■магазин. Тел: 8 (906) 81-24-882

 ■ 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: 

 ■ комнату, рассмотрю варианты. Тел.: 8 (950) 20-
20-633

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 1-ком. кв-ру в любой части города. Тел.: 8 (950) 
20-20-633

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (953) 60-66-067

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру, можно без ремонта. Тел.: 
8 (961)77-45-391

 ■ 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

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ дом или уч-к. Тел.: 8 (953) 60-66-067

 ■ благоустроен. дом в любой части города. Тел.: 
8 (912) 27-92-272;

 ■ небольшой дом под дачу. Тел.: 8 (904) 54-56-
556

 ■ уч-к под ИЖС  Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■ уч-к в любой части города. Тел.: 8 (961) 77-45-
391

 ■ долю в кв-ре. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ 1-2-ком. кв-ру или дом, уч-к под ИЖС за 
налич. расчёт. 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.) за налич. расчёт. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 3-4-ком. кв-ру за налич. расчёт. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

 ■ 1-2-3-4-ком. кв-ру под нежилое помещение. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО кв-ру в г.Полевском. Тел: 8 (903) 08-
64-855

 ■ 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

 ■ дом в г.Полевском. Рассмотрим п.Ст.-Полев-
ской, п.Зюзельский, с.Полдневая, с.Мраморское, 
с.Косой Брод. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО дом. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ дом или уч-к под строит-во. Тел: 8 (903) 08-64-
855

 ■ СРОЧНО уч-к под строит-во. Тел.: 8 (903) 08-64-
855

 ■ уч-к под ИЖС, наличный расчёт. Тел.: 8 (906) 81-
24-882

 ■ 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:

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Октябрьской (35, 2 кв. м, с 
мебелью). Тел.: 8 (922) 19-86-380

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (30 кв. м), цена 
1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-33-928

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (34/17/ 10, 
2/10 эт., сост-ие удовлетв.). Цена 1 млн 460 тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-665-099 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург (36/20/9, 
4/5 эт., в хор. сост-ии, пластик. окна, ложия за-
стекл., двери поменяны, счётчики на воду), недо-
рого. Тел.: 8 (922) 03-86-397

 ■ 1-ком. кв-ру в р-не школы № 18 (30,5 кв. м, 4/5 
эт.) или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в этом же р-не, 
без агентств. Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 65 (31,5 кв. м, 
2/5 эт.), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 
98-18-961

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч в р-не перекрёстка 
ул.С.Разина-Свердлова (пласт. окна, решётки на 
окнах, сейф-дверь), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в с/ч эт. выше, возможна доплата, торг. Тел.: 8 (912) 
66-53-525

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (ком. изолиров., 
с/у раздельно, всё поменяно, солнеч. сторона). 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 68-28-437

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 94 (50,3 кв. 
м, 4 эт., тёплая, светлая, стеклопакеты, балкон за-
стеклён, сейф-дверь). Тел.: 8 (904) 38-14-837

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (3/5 эт., 
тёплая, светлая, в хор. сост-ии, пластик. окна). Тел.: 
8 (950) 19-28-680

 ■ 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-2 (74 кв. м, 5/5 эт., 
год постройки 2007, тёплая, светлая, все прибо-
ры учёта, нов. межком. двери, желез. дверь). Цена 
3 млн руб. Тел.: 8 (904) 38-93-083

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (в хор. сост-
ии, пласт. окна, застекл. лоджия, водонагрева-
тель), дом на берегу пруда. Тел.: 8 (902) 87-49-042

 ■ 3-ком. кв-ру в Екатеринбурге, р-н Уралмаш, 
пр.Космонавтов, 73/2 (56/42/6 , 4/4 эт.), 10 мин. 
ходьбы от станции метро «Проспект космонав-
тов», напротив ТЦ  «Мегамарт», «Метро», «Касто-
рама», рядом школа, д/с. Цена 3 млн 190 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-26-898

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (63,6 кв. м). Тел.: 
8 (953) -05-04-621

 ■ дом в с.Полдневая (36 кв. м, 11 сот., печь, сте-
клопакеты, сейф-дверь, нов. баня). Тел.: 8 (950) 20-
90-010

 ■ недостроен. 2-эт. дом в с.Полдневая (200 кв. м, 
15 сот.). Тел.: 8 (950) 20-90-010

 ■ 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

 ■ недостроен. дом в с/ч, по ул.Октябрьской (уч-к 
12 сот., эл-во, газ, большой гараж под «Газель», на-
саждения). Тел.: 8 (982) 65-12-300

 ■ 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

 ■ уч-к в с.Мраморское (25 сот., эл-во, рядом ко-
лонка), удобный подъезд, радом небольшой 
водоём. Цена 670 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
8 (953) 05-23-112

 ■ 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 «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., 2-эт. 
дом 35 кв. м, уч-к квадрат., ухожен, теплица, есть 
возможность прописаться). Цена 600 тыс. руб. Рас-
смотрим оплату мат. капиталом с доплатой. 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

 ■ 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

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дом 6*6 
+ веранда, эл-во, печь, 2 теплицы, ёмкости под 
воду). Тел.: 8 (950) 19-52-064

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,4 сот., бревенч. 
изба 3*4, эл-во, лет. водопровод, 2 теплицы). Тел.: 
8 (904) 54-22-787

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора» (6 сот., дом 36 кв. м, 
баня, 2 теплицы, лет. водопровод, возможна про-
писка). Тел.: 8 (922) 19-86-380 

 ■ уч-к в р-не Далеки (14 сот.). Тел. 908-920-70-48 

 ■ гараж в р-не Нового рынка (оштукатурен, 
крыша – бетон, ворота высокие, 2 ямы. Тел.: 8 (953) 
38-16-607

 ■ капит. гараж в р-не АТП-10 (овощ. и смотр. 
ямы). Цена договорная. Тел.: 8 (904) 38-98-643, 
5-11-331

 ■ капит. гараж в охран. зоне у Т-1 (2 ямы сухие, 
пол – бетон). Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-12-
494

 ■ капит. гараж в р-не старого кладбища (4*5 м, 
большой погреб, смотровая яма, 2 полатей). Тел.: 
8 (950) 20-01-178

 ■ капит. гараж по ул.Челюскинцев, 43 (35 кв. м, 
овощ. яма). Тел.: 8 (904) 54-50-390

 ■ гараж по ул.Совхозной. Цена 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 19-82-857

МЕНЯЮ:

 ■ долю в кв-ре. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ кв-ру в с/ч  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 или ПРОДАМ. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

 ■ 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

 ■ 4-ком. кв-ру в Екатеринбурге на кв-ру в По-
левском. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 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 или ПРОДАМ. 
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

КУПЛЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч по цене 1 млн 100 
тыс. руб., у собственника. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ уч-к в с.Косой Брод. Тел. 8 (904)17-65-544

СДАЮ: 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 17 (2 эт.), 
рус. семейн. паре без в/п. Тел.: 8 (965) 53-85-405, 
до 19.00

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 65. Тел.: 8 (904) 
98-18-961

 ■ 1-ком. кв-ру. Оплата 8 тыс. руб. + ЖКХ, эл-во. 
Без животных. Тел.: 8 (902) 87-79-676

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор рус. семье 
на длит. срок. Оплата 10 тыс. руб./мес., предоплата 
за 2 мес. Тел.: 8 (912) 69-30-531

 ■ 2-ком. кв-ру с мебелью в мкр-не З.Бор-1, 15. 
Оплата 10 тыс. руб./мес. + ком. услуги. Тел.: 8 (952) 
73-19-097

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не на длит. срок. 
Оплата 9500 руб. + эл-во, антенна, домофон. Пред-
оплата за мес. Тел.: 2-37-80, 8 (908) 92-81-962

 ■ 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 рус. семьи. Оплата 
10 тыс. руб./мес. + по счётчикам на воду и эл-во. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ гараж. Тел.: 3-57-92

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ нов. туалет. столик от спальн. гарнитура, свет-
лый, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 22-74-214

 ■ 5-секцион. стенку, цв. «красное дерево», цена 
3 тыс. руб.; 2-мест. диван, цена 2 тыс. руб., б/у. 
Тел.: 8 (950) 64-01-702

 ■ 5-секцион. стенку, можно по отдельности; 
3-створ. шифоньер; трюмо; диван. Тел.: 8 (950) 
19-52-064

 ■ небольш. стенку, б/у, цена договорная. Тел.: 
8 (904) 17-44-645

 ■ кух. уголок, светлый, цена при осмотре. Тел.: 
8 (953) 05-53-615 (пн, ср, пт, вс)

 ■ прихожую 32*132*198, цв. чёрный, 14 вешалок, 
7 полочек. Цена 800 руб. Тел.: 5-80-93

 ■ 2 секции от стенки (без плательного шкафа); 
новую усиленную подставку на комод под аква-
риум, р-ры 47,5*93,0*3,0, цв. «светлый орех». Цена 
2 тыс. руб. Тел: 8 (922) 03-41-973

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ 4-конф. газ. плиту в хор. сост-ии. Тел.: 8 (952) 
13-78-602

КУПЛЮ:

 ■ холодильник «Саратов». Тел.: 8950) 19-16-458

 ■ 2 холодильника; витрину, б/у, недорого. Тел.: 
8 (922) 21-35-023 

ИНОЕ:

 ■ Куда можно сдать неисправную бытовую тех-
нику (соковыжималку, стир. машину и др.)? Тел.: 
5-02-29

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ телевизор, диаг. 37. Тел.: 8 (950) 19-52-064

 ■ телевизор LG, диаг. 50, цена 1500 руб. Тел: 
8 (904) 38-16-751, 5-52-62

 ■ телевизор «Эриссон», цена 1 тыс. руб. Тел.: 
2-51-36

 ■ 2 телевизора, б/у; 2 приёмника. Тел.: 2-44-33 

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон; DVD-проигрыватель; те-
левизор; радиоприёмник; пылесос. Тел.: 8 (953) 
05-87-956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ 2104 2002 г.в., цв. белый. Цена 40 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 17-57-052

 ■ а/м ВАЗ-21099 2001 г.в., инжектор, 2 компл. 
резины, летняя на литье. Цена 70 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 14-61-613

 ■ а/м ВАЗ 2112 2004 г.в., двиг. 1,5, лет., зим. 
резина, газ. оборудование по желанию. Цена 
80-90 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-81-840

 ■ а/м ЗАЗ «Шанс» 2007 г.в., лет., зим. резина, 
стёкла тонированы, пробег 56 тыс. км. Торг. Тел.: 
8 (912) 23-85-321

 ■ а/м «Дэу-Эсперо» 1999 г. в., цв. тёмно-зелёный. 
Цена 60 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 72-74-332

Ремонт а/м (ю/ч). Развал-схождение, 
диагностика. Тел.: 8 (904) 987-

48-19, 8 (912) 271-39-89 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ лев. зеркало (эл. привод); фара от а/м «Киа-
Соренто», новые. Тел.: 8 (904) 38-80-732

 ■ новую АКБ АКОМ 66, Самара, в связи с заме-
ной на более мощный. Цена 2500 руб. Тел.: 8 (950) 
65-72-176

 ■ двигатель для трактора Т-40, цена 6 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-93-058

 ■ багажник заводской на а/м «Нива» (подходит 
на любую «классику», перемычки обрезиненные), 
цена 1 тыс. руб.; для а/м «Нива» резину «Кама-
Флайм» на дисках, 4 шт., всесезонная, 205/16,  б/у 
1 сезон, в отл. сост-ии, цена 10 тыс. руб., без торга; 
сиденья от а/м ГАЗ-3110 (передние и заднее), в 
отл. сост-ии, подходят на а/м «Нива», цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 61-38-971

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:

4 ДЕКАБРЯ В 13.00

ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ

для граждан с ограниченной 
трудоспособностью

ул.Декабристов, 7 (вход со 
двора, 3 этаж: доступно условно для 
всех категорий граждан, кроме лиц, 

передвигающихся на креслах-колясках)
Справки по тел.: 5-03-30

Полевской центр занятости информирует:

С 1 ПО 15 ДЕКАБРЯ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
для граждан с ограниченной 

трудоспособностью по вопросам 
содействия занятости

Тел.: 5-52-73; 7-17-26 
(ПН-ПТ с 9.00 до 16.00)

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по вопросам предоставления 
мер социальной поддержки 

и социального обслуживания 
гражданам с ограниченными 

возможностями здоровья

4 ДЕКАБРЯ С 16.00 ДО 18.00

Тел.: 2-43-39, 2-44-36
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 ■ зим. колёса Gislaved Nord Frost-2 175-65-14, ком-
плект 4 шт., цена 1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (912) 66-53-525

КУПЛЮ:

 ■м/ц «Урал» на запчасти недорого. Тел.: 8 (950) 
63-21-633

 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■шерстян. руч. работы носки муж., жен., дет.; та-
почки; следки; варежки с рисунком. Тел.: 8 (953) 
38-46-607

 ■ крытый полушубок, р-р 54. Тел: 3-57-92

 ■ нов. жен. дублёнку, р-р 46, ниже колена, цв. ко-
ричнев., с рисунком, воротник, манжеты, пояс тиг-
ровой расцветки. Тел.: 8 (904) 98-81-731

 ■ зим. дублёнку, б/у, р-р 44, верх – кожзам, мех – 
натур. овчина, капюшон, длина по колено, карма-
ны прорезные, пояс, цв. чёрный, цена 8 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ мягкий норк. берет, цвет чёрный, р-р 56, недо-
рого. Тел.: 8 (953) 38-97-851

 ■ нов. муж. костюм, цвет тёмно-синий, р-р 50-52, 
цена 500 руб.; нов. жен. шубу из искусств. меха, 
цвет коричневый, р-р 44-46, цена 2 тыс. руб.; жен. 
дублёнку, цвет голубой, р-р 50-52; нов. дублён-
ку-полупальто, мех. натур., пр-ва Монголии), р-р 
50-52 + утепл. брюки в подарок. Тел.: 3-36-25

 ■шубу из сурка, цв. шоколадный, р-р 46-48, б/у, в 
хор. сост-ии. Тел.: 5-44-58

 ■ нов. жен. зим. куртку, удлин., капюшон, р-р 48; 
жен. шапку из песца, цв. дымчатый, р-р регулиру-
ется, цена договорная. Тел.: 8 (952) 13-78-602

 ■муж. кож. куртку, р-р 52, внутри мех кролика, 
сост-ие новой, цена 4 тыс. руб.; муж. натур. ду-
блёнку, крек, р-р 48, цена 1 тыс. руб.; муж. зим. 
кепку, р-р 58, цена 500 руб. Тел.: 8 (908) 91-67-568

 ■жен. пуховик в спорт. стиле, р-р 52, цв. чёрн., 
цена 3 тыс. руб.; жен. зим. пальто, цв. пепельно-си-
ний, р-р 52, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (961) 76-49-960

 ■жен. шапки: вязан. песец, норков. берет пят-
нистый, норков. шапку, цв. красн., нов. Тел.: 8 (961) 
76-49-960

 ■мутон. шубу, р-р 48-50, почти новая, цена 
8 тыс. руб.; дублёнку, цв. рыжий, оригинальн. 
крой, цена 5 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (950) 63-84-891

 ■ нов. искусств. шубу, р-р 48-50, цв. чёрн., недо-
рого. Тел.: 2-45-61

 ■ зим. жен. сапоги, б/у, цв. коричнев., р-р 39, в 
хор. сост-ии; муж. пуховик, цв. тёмно-синий, р-р 
52-54, рост 170, б/у, рост 170. Цена по договорён-
ности. Тел.: 8 (912) 66-42-304

 ■ натур. дублёнку, р-р 46, цв. серый, большой кра-
сивый воротник, цена 3 тыс. руб.; норков. шапку, цв. 
серый, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 20-75-895

 ■мутон. шубу в хор. сост-ии, р-р 44-46, воротник 
– песец. Тел.: 8 (904) 38-98-643, 5-11-31

 ■ 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

 ■ СРОЧНО торговый остаток (розничная торгов-
ля мужской и женской одеждой) + всё необходи-
мое оборудование. Дёшево. Тел.: 8 (904) 38-63-459

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ коляску-трансформер, цв. тёмно-зелёный, 
3 полож. ручки, сумка. Тел.: 8 (953) 04-65-844, 8 
(904) 54-50-546

 ■ высокий столик для кормления, в отл. сост-ии. 
Цена 1500 руб. Тел.: 8 (950) 19-27-982

 ■ 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

 ■ автокресло до 18 кг, б/у, в хор. сост-ии, цена 
2 тыс. руб.; ванночку для купания со встроен. 
горкой, цена 200 руб. Тел.: 8 (902) 87-28-236

 ■ новые коньки Cliff  на подростка, р-р 42, цена 
2 тыс. руб., практически новые. Тел.: 8 (912) 22-74-214

 ■ зим. удлиненный пуховик для дев. 2-15 л., р-р 
42, наполнитель – пух, капюшон с опушкой, пояс, 
цв. тёмно-синий, в отл. сост-ии, цена 4500 руб., не-
большой торг; нов. юбку для подростка (можно 
для школы), р-р 40-42, цена 800 руб. Тел.: 8 (950) 
20-41-956

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ 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

 ■мойку из нерж. стали дёшево. Тел.: 3-57-92

 ■ нов. унитаз «Норд» без бачка, цена 1500 руб. 
Тел.: 8 (912) 66-42-304

 ■ чугун. батарею. Тел.: 8 (950) 63-21-633

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ попугая кореллу, самец, возр. 3 г., литература, 
клетка, корм. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-67-568

 ■ цыплят брама. Тел.: 5-35-48

 ■ поросят, возр. 3 мес. Тел.: 8 (904) 16-17-938

 ■ корову, 3-й отёл в феврале. Тел.: 8 (904) 98-59-014

 ■ козу, возр. 9 мес. Тел.: 8 (912) 24-48-145

 ■ коз, козла. Тел.: 8 (902) 87-08-712

 ■ котят шотладской породы (дев.) от мамы с хор. 
родословной. Тел.: 8 (904) 54-53-177

 ■ быка, возр. 1 год; бычков, возр. 4 мес. Тел.: 
8 (950) 64-53-372

 ■щенков йоркширкского терьера, с клеймом, 
док-ты, прививки по возрасту. Тел.: 8 (912) 65-80-726

 ■щенков аляскинского маламута, возр. 5,5 мес., 
окрас волчий, очки, привиты по возрасту, недоро-
го. Тел.: 8 (904) 38-80-732

 ■щенков китайской хохлатой собаки, пуховые. 
Тел.: 8 (953) 38-42-238

 ■щенков стаффордширского терьера. Тел.: 
8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614

КУПЛЮ:

 ■ козу на мясо. Тел.: 8 (950) 65-25-662

 ■ дойную корову. Тел.: 8 (902) 87-29-961

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ котят, возр. 2 мес., красивые, кушают хорошо, к 
туалету приучены. Тел.: 8 (912) 03-42-486 

 ■ котят от кошки-мышеловки. Тел.: 8 (952) 74-33-23

 ■ кошечку-подростка, цв. чёрный с рыжим, 
умная, ласковая, весёлая, ест всё, ловит мышей. 
Тел.: 8 (912) 60-15-942

 ■ СРОЧНО пса в частный дом, помесь овчарки с 
кавказцем, пушистый, умный, возр. 1,5 г. Тел.: 5-08-37

 ■ собак и щенков беспородных для охраны 
частных домов, здоровы, приучены к цепи и 
будке, суки стерилизованы. Тел.: 8 (922) 11-44-143

 ■ собаку, возр. 1 год, пушистая, красивая, ср. 
р-ра, добрая, любит детей, во двор. Тел.: 8 (953) 
04-30-013

 ■щенков от овчарки (метисы), для охраны, возр. 
2 мес., здоровы, есть ветпаспорт. Тел.: 8 (950) 19-
73-623

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ домашние куриные яйца. Тел.: 8 (912) 03-17-
396, 8 (908) 63-36-308

 ■ домашние куриные яйца. Тел.: 8 (950) 20-64-454

 ■ домашние куриные яйца. Тел.: 8 (904) 16-17-938

 ■мётлы. Тел.: 8 (904) 98-37-666

 ■ нов. золотое кольцо, р-р 16,5 (333 пробы, 
алмаз, обрамление камня – платина), цена 
7 тыс. руб.; нов. позолоч. серьги, пр-ва Германии, 
форма – изогнутный овал, цена 4 500 руб. Тел: 8 
(922) 03-41-973

 ■ нов. в упаковке оригинальное золотое кольцо, 
р-р 16,5, вставка – жемчуг Akoya, диам. 7,5-8 мм, 
2 бриллианта. Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■ инсулин Р и С; концентратор кислородный 
(домашний аппарат искусственного дыхания) не-
дорого. Тел.: 8 (904) 38-59-489

 ■ ковёр п/ш 2*3, бежево-синий, или МЕНЯЮ. 
Тел.: 8 (908) 92-06-294, 5-36-46

 ■ банки 3 л, цена 5 руб./шт. Тел.: 8 (904) 38-98-643, 
5-11-31

 ■ нож-сетку к эл. бритве Braun 5000. Тел.: 5-00-23

 ■ сервиз столов. + белая скатерть в подарок, 
всё новое; стойку для цветов (4 шт.), цв. белый 
+ кашпо, пр-во Польши, в отл. сост-ии; ковёр 
155*255, цв. бордовый с кремовым. Недорого. 
Тел.: 8 (953) 38-12-047

 ■ цветок алоэ, возр. 3 года; самогон. аппарат; со-
ковыжималку. Тел.: 8 (961) 76-14-720

 ■мясо дом. индоутки. Тел.: 5-35-48

 ■ СРОЧНО 2-мест. лодку ПХВ; ледобур диам. 
120 мм; метал. квартирн. дверь 850*1950; алоэ, 
возр. 5 лет. Всё недорого. Тел.: 5-45-72

 ■ 2 небольш. ковра, цена 200 руб.; палас, цена 
500 руб. Тел.: 8 (904) 38-16-751, 5-52-62

 ■ деревообрабатывающ. станок. Тел.: 8 (982) 
63-01-639

 ■ аппарат магнитотерапевтический МАГ-30, 
нов. Тел.: 8 (950) 64-36-743

 ■ лыжи пластик. 185 см, с креплениями, титанов. 
палками 120 см, ботинками, р-р 37. Тел.: 3-39-43

 ■ лыжи с ботинками, р-р 42; часы настен. с 
гирями (кукушка). Тел.: 8 (908) 91-36-298

 ■ кактус эхинопсис. Тел.: 8 (952) 13-19-067

 ■ деревья и букеты из бисера – хороший ново-
годний подарок. Тел.: 8 (952) 73-32-930 

 ■ нож. швейн. машину в хор. сост-ии недорого. 
Тел.: 2-05-06

 ■ книги, б/у, в хор. сост-ии: Ж.Бенцони, детек-
тивы зарубеж. и отечеств. авторов, М.Митчелл 
«Унесённые ветром», цена по договорённости. 
Тел.: 8 (912) 66-42-304

 ■ картофель, цена 150 руб./ведро. Тел.: 8 (950) 
20-63-534

 ■ купоны газеты «Диалог» недорого. Тел.: 
8 (904) 17-08-105 

 ■ перину; банки 3 л. Тел.: 8 (912) 03-40-832

 ■ длинный шарф ручной вязки с кистями, цена 
100 руб.; комплект штор с ламбрекеном (порть-
ера + капрон), цена 500 руб. Тел.: 8 (19) 36-20-329

 ■ торг. киоск на вывоз, р-ры 2,5*3,5 м., в хор. 
сост-ии, недорого; торг. оборудование: холодиль-
ник для напитков, ларь морозильный, холодиль-
ник без морозильной камеры, весы торговые, всё 
в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ узамбарские фиалки различных сортов, цена 
80-150 руб. Тел.: 8 (950) 19-43-332

 ■ тарелки (мелкие, глубокие, с рисунком), цена 
20 руб./шт. Тел.: 8 (953) 38-97-851

 ■ кр. картофель, цена 170 руб./ведро. Тел.: 
8 (950) 50-52-199

 ■ пресс для варки тушёнки на 5 банок. Тел.: 
3-36-25

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсаль-
ную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, 
кроликов; птичий комбикорм; овёс; пшеницу; 
рожь. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876

 ■ 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

 ■ березовые веники; скребки для уборки снега; 
ватные штаны; валенки, цв. серый, р-р 29-31, есть 
с подклеенной подошвой. Цена договорная. Тел.: 
5-01-44

 ■ 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 небольшой ковёр на пол. Тел.: 8 (967) 63-
53-761

 ■ газ. плиту; холодильник; стир. машину; кро-
вать с панцирной сеткой. Тел.: 8 (950) 64-01-704

 ■ Помогите мальчику-инвалиду. Примем в дар 
(или возьмём в долг недорого) картофель, можно 
мелкий, и немного яблок-ранеток. Тел.: 8 (904) 17-
93-482 (ю/ч)

ОТДАМ:

 ■ грампластинки. Тел.: 5-52-62

КУПЛЮ:

 ■ ковёр п/ш, бежево-синий, рисунок – квадра-
ты, по кайме олени, собаки и пр. Любой р-р. Тел.: 
8 (908) 92-06-294, 5-36-46

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, 
медали, старинные военные вещи, фото, 
монеты, чугунное литьё, фарфоровые статуэт-
ки, колокола. Тел.: 8 (904) 98-37-222

 ■шв. машину на запчасти, недорого. Тел.: 8 (919) 
36-03-360

 ■ бензин АИ-92, АИ-95. Тел.: 8 (950) 65-72-176

 ■ телефон стационарный в раб. сост-ии недо-
рого. Тел.: 8 (904) 17-08-105

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 

 ■ Ищу работу на личном автомобиле г/ 700 кг. 
Тел.: 8 (953) 05-86-664

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

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

СООБЩЕНИЯ

 ■ Утерянный аттестат № 66 АА0033842, выдан-
ный 19.06 2008 на имя Рябова Максима Игоре-
вича, 20.04.1991 г.р., считать недействительным. 
Оплачено. В обводке.

 ■ В городском парке около родника найдена 
связка ключей. Обращаться по тел.: 8 (919) 38-336-
809

 ■ В р-не школы № 8 потерялся кот, 3,5 года, 
чёрный окрас, усы, «галстук», шея, грудь, «носоч-
ки» белые. Нашедших прошу вернуть за возна-
граждение. Тел.: 8 (982) 60-35-099

Продолжение. Начало на с. 25

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
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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»                   

26 ноября 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Грузовое такси. Заказ а/м 

«Газель» 1,5 т, «Бычок» 3 т. 

Вывоз мусора. Заказ груз-

чиков. Бесплатный вывоз 

старых ванн, холодильни-

ков, батарей, газовых плит 

и прочего металлолома. 

Тел.: 8 (908) 92-22-779 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой (г. По-
левской, ул. Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 
(34350) 5-96-76 ООО «Кадастровое бюро») в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 66:59:0102006:58, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Крас-
ноармейская, 121, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Малова Татья-
на Ивановна, Малов Дмитрий Николаевич, Свердловская об-
ласть, город Полевской, улица Коммунистическая, д. 16, кв. 63, 
+79086394064

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 29.12.2014 г. в 13 часов 30 минут по 
адресу: г. Полевской, ул. Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по месту нахождения кадастрового инженера.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 08.12.2014 по 23.12.2014 гг., по адресу : 
623388, г. Полевской, ул. Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 66:59:0102006:197 
(Свердловская область, город Полевской, улица Воровского, 32), 
66:59:0102006:254 (Свердловская область, город Полевской, улица 
Красноармейская, 119).

При проведении процедуры согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Работа рядом с домом, 

социальный пакет, 

гарантированная заработная плата

приглашает 
на работу:

ПОЧТАЛЬОНОВ, 
ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ

8 (34350) 3-36-80, 3-33-67,
8 (34365) 2-30-63,
8 (34365) 2-96-87
ok.asb@uralpost.ru Ре

кл
ам

а
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Более 10 сортов МЁДА: 
майский (глазной), горный, дягилевый, кедровый, гречишный, донниковый, боя-
рышниковый, с пыльцой, с прополисом, с маточным молочком 
и др. ПЫЛЬЦА, ПЕРГА, ПРОПОЛИС.

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ
 «Дар женщине» (гинекология, гормональный фон)
 «Медведь» (урология, противопростатитное действие)
 «Соколиный глаз» (при заболеваниях глаз)

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ 
 Мазь «Король кожи» (при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае)
 Мазь на прополисе, мускусе, медвежьей желчи (от геморроя)
 Масло «Дымок» (при любых заболеваниях суставов) 
 «Белый тигр» (при варикозе, судорогах, остеохондрозе)
 Тампоны (при цистите, молочнице, спаечных процессах, миоме, бесплодии)
 Капли для глаз на медвежьей желчи (восстановление зрения при катаракте, гла-

укоме, помутнении роговицы, слезоточивости)
 Кофе-бобы (чистка печени, лимфы, крови, снижение давления, нормализация 

работы ЖКТ)

«МЁД АЛТАЯ»«МЁД АЛТАЯ»
приглашает на выставку-продажу горно-алтайского мёда 
28 НОЯБРЯ с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ.

ЦЕНА
 от 

300 

руб./кг.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
. . . что в XVIII веке восклицательный 

знак называли точкой удивления.
. . . что в Саудовской Аравии нет ни 

одной реки.

. . . что колибри не могут 
ходить.

. . . что улицы в Японии не 
имеют названий.

Задание № 90

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ответы: 
Страна 1 

Страна 2 

Страна 3 

ерждаю согласие на обработку

УГАДАЙ С ПЯТИ РАЗ
О каждой стране известно множество любопытных фактов. Попробуйте угадать каждую из трёх стран, опи-

раясь на пять наших подсказок. Названия государств внесите в купон.

Страна 1
Флаг этого государства один из ста-

рейших в мире. Первые упоминания 
о нём появились в XIII веке. Его часто 
путают с флагом Австрии.

Один из национальных символов 
страны – янтарь.

В этой стране есть категория граждан, 
называемых лицами без гражданства.

В столице этой страны когда-то сни-
малось множество фильмов, в том числе 
«Семнадцать мгновений весны», «При-
ключения Шерлока Холмса», «Долгая 
дорога в дюнах», «Щит и меч», «Узник 
замка Иф».

В этой стране на тысячу жителей 
приходится три студента – это один из 
самых высоких показателей в мире.
Страна 2

93% территории страны занимают 
горы. Здесь расположена самая высокая 
в бывшем СССР горная вершина.

Страна находится в одном часовом 
поясе, летнее время не используется.

16% всего мирового запаса урана 
сосредоточено в этой стране.

Название столицы этой страны озна-
чает «понедельник».

В этой стране госслужащим законом 
запрещено иметь золотые зубы.

Страна 3
Площадь этого государства в три раза 

меньше площади США, но по численно-
сти населения оно занимает второе место 
в мире.

Эта страна – родина шахмат, алгеб-
ры, геометрии.

Самый первый университет в мире 
был основан в этой стране в 700 г. до н.э.

Эта страна первая в мире по количест-
ву производимых ежегодно кинофильмов.

Движение в этой стране левосторон-
нее, а понятие ПДД если и существует, 
то весьма условно, главное правило на 
дороге – это гудок. 

Победителем стал
Роман КАЗАНЧУК.
Его в редакции ждут 

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.
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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

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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 Комплекты 
 ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ – 
 от 250 руб.

 ХАЛАТЫ, СОРОЧКИ, 
 ФУТБОЛКИ, 
 ДОМАШНИЕ КОСТЮМЫ. 

 ТУНИКИ – от 140 руб.

 ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ – от 200 руб.

 ПЛЕДЫ – от 400 руб.

 ПОЛОТЕНЦА, НОСКИ, 
 бельевой трикотаж – от 20 руб.

Реклама

Продажа 

текстиля и трикотажа
ИВАНОВСКОГО

28 ноября
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29 ноября
с 10.00 до 17.00 
в ДК СТЗ

ВЫСТАВКА ПРОДАЖА

ОБУВИ
из натуральной кожи
ульяновской фабрики

Также
куртки, пальто,

головные уборы, 
шарфы, перчатки,

кофты, блузки, 
колготки, гетры, 

оптика (очки)

Филворд
Роза, астра, крокус, фиалка, цинния, гер-

бера, гиацинт, камелия, нарцисс, орхидея, 
ромашка, тюльпан, гладиолус, хризантема.

Ключевое слово: лилия.

Шахматы
1. Фd6! [2. Фh2+.
2. .. . Крf1. 3. Фg2 – мат.
2. . . . Крd1. 3. Фc2 – мат].
1. . . . Крf2. 2. Фh2+.
2. .. . Крf1. 3. Фg2 – мат.
1. . . . Крf1. 2. Фh2 – ad lib. 3. Фg2 – мат.

1. . . . Крd1. 2. Фa6 – waiting.
2. .. . e2, Крc1. 3. Фa1 – мат.

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Судоку Пирамида

Ответы на задания № 88

а рос о р оф ль а.

Ирина КАЗАКОВА

В межрегиональную компанию

ТРЕБУЕТСЯ
ОФИС-МЕНЕДЖЕР

со знанием пакета MS Offis

 8 (919) 38-63-273
E-mail: perupr@zaims.ru
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На правах рекламы

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Жду тебя в редакции 
для награждения.

Молодцы! Правильный ответ: 
растения – яблоня, плющ, 
тюльпан, дуб, мухомор, маслёнок, 
роза, берёза; животные – 
слон, крокодил, зебра, тигр, 
муравей, корова, собака, паук; 
минералы – серебро, золото, 
алмазы, железная руда, магний, 
малахит, алюминий, медь.

Победитель: 
Катя ПРИВАЛОВА (11 лет).

Телефон 
рекламной службы 

газеты «Диалог» 5-92-79

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин

Р.Люксембург, 59

4-12-31

Праздничный 
мастер-класс

Привет! Ребята, а вы знаете? что такое АНАГРАММЫ? 
Анаграмма – это слово или словосочетание, образованное перестановкой 
букв в другом слове или словосочетании. Пример: МУКА – КУМА. 
Итак, вам необходимо переставить буквы в парах слов так, чтобы получи-
лись названия овощей, фруктов и ягод. Удачи!Фамилия и имя родителя _________

____________________________________ 
Фамилия и имя ребёнка  _________
____________________________________
Возраст: ______ (лет).  
Контактный телефон: ____________
____________________________________

САД

СИ

ПЕНЬ

БУКА

КАША

ЛАК

РОГ

РЕКИ

ВАЛ

СИЛА

КЛИН

КОРТ

ДИВАН

ВЕС

+

+

+

+

+

+

+

=

=

=

=

=

=

=

Победитель – Марк КОПТЕВ

Ре
кл
ам

а

 ДВЕРИ  ОКНА  БАЛКОНЫ  ЛОДЖИИ
ул.Коммунистическая, 10 
(2 этаж, офис № 2) 

Изготовление и монтаж 
ПВХ и AL изделий: 

 Кратчайшие сроки  Гарантии 
 Безпроцентная рассрочка

Скидка по карте «Диалог-Лайт»

10%

Тел.: 8 (904) 54-52-355
        8 (900) 211-20-10

Часы работы: 
с 10.00 до 18.00
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