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«Я УБИТ ПОДО 
РЖЕВОМ». 
Восстановлены имена 
полевчан, участвовавших 
в контрнаступлении 
под Москвой

РИСКУЯ 
СОБСТВЕННОЙ 
ЖИЗНЬЮ.

Более 70 свердловчан 
отмечены наградами 
МЧС России

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

с. 14с. 15с. 13

Антон 
МАКАРСКИЙ, 
российский актёр 
театра и кино, 
певец:

«Главное, несмотря на сложный 
этап нынешнего времени, 
не переставать чувствовать вкус 
и радость жизни.  Я уверен: 
всё, что происходит, 
все перемены – к лучшему. 
И поэтому надо принимать 
жизнь такой, какая она есть».

http://jurnal.mageric.net

с. 8Продолжение темы

Конкуренция 
с зарубежными 
товарами
Смогут ли отечественные 

производители вытеснить 

с рынка иностранных?

Слово «импортозамещение» сегодня на слуху. Оно 
звучит с экранов телевизоров, со страниц федераль-
ных и областных изданий. Не осталась в стороне и наша 
газета.  

География России в холодильнике
Уральцы 
покупают 
уральское
Сегодня сложно представить холодильник без маг-
нитиков, особенно тех, которые привозят из разных 
путешествий. А знаете ли вы, что содержимое ва-
шего холодильника тоже имеет свою географиче-
скую карту? Попробуйте заглянуть в холодильник и 
посмотреть, из каких городов вам регулярно пере-
дают «вкусные приветы».

Кефир Кушва, Талица, Ирбит

Яйцо Верхняя Пышма

Колбаса, сосиски Полевской

Тушёнка Улан-Удэ

Сливочное 
масло, сметана 

Ирбит, Полевской

Детское питание Липецк

Кура Рефтинский, Пермь

Растительное 
масло 

Армавир

Мясо Миасс, Полевской

Картофель, 
морковь, свёкла 

свой огород

Творог, сырки Полевской

Детский кефир Богданович

Пельмени Полевской

Яблоки Краснодар

Мороженое Ижевск, Барнаул, Москва
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Для четырёхлетней 
Нади с географической 
фамилией Калуга 
продукты подбирают  
родители. 
Судя по содержимому 
холодильника, 
предпочтение они 
отдают российским 
производителям
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Реклама

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

ууул К Мар са 5КККККККККК МММММММ 5

СТОМАТОЛОГИЯ

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

ВВВВВВ

СТОМАТОЛОГИЯ
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Запись по телефону в удобное для вас время

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

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

СКИДКАСКИДКА
на все услугина все услуги1010%%

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

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
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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

Подготовка 
водителей 

     на право 
управления 

     мототранс-
портными 

     средствами 
(квадроциклы).

  Подготовка 
    водителей 
    категории «А», «В», 
    «С», «D».

  ПОДАРОЧНЫЕ 
     СЕРТИФИКАТЫ.

16 декабря 17 декабря

Реклама

Новинка!

СОСТОИТСЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОБРАНИЕ

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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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

Событие

Для сертификации 
предприятий ЖКХ создан 
независимый центр. Объектами 
сертификации станут как 
отдельные услуги (ремонт, 
электро- водо-, газо-  
и теплоснабжение и прочее),  
так и персонал. Подробнее –  
на www.unioncom-ural.ru  
или по тел.:

(343) 350-52-09.

В ноябре наркологическое отделение 
центра «Урал без наркотиков» 
подвело итоги: курс лечения от 
наркотической и алкогольной 
зависимости здесь прошли 

100 .
Информацию о лечении 
можно получить на сайте 
uralbeznarkotikov.ru

150
в уральских сёлах 
предоставлено молодым 
семьям и молодым 
специалистам по программе 
обеспечения жильём в этом 
году. На развитие бизнеса на 
селе выделяются гранты – более 
миллиона рублей.

Приёмная мама мальчика- 
героя Надежда Новикова пояс-
нила, что о поступке сына узнала 
только на другой день от мамы 
пострадавшей девочки. «Я очень 
горжусь сыном. Думаю, что Ва-
нечка вырастет хорошим россия-
нином», – сказала она.

Сам школьник уже решил, что 
в будущем обязательно станет 
спасателем.

 На областном фестивале «Со-
звездие мужества» губернатор  
поздравил этих юных героев, а так-
же спасателей, пожарных, право- 
охранителей и рядовых ураль-
цев, участвовавших в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и спасе-
нии жизней.

Ещё одну награду за спасение 
погибающих на воде получил ниж-
нетагилец Раис Салахутдинов, 
который больше 20 минут в оди-

ночку вытаскивал из воды прова-
лившегося под лёд рыбака.

Также лауреатами фестива-
ля стали ликвидаторы январской 
аварии на водоводе в Сухом Логу, 
вызвавшей острый дефицит воды 
в городе. 

По словам начальника ГУ МЧС 
РФ по Свердловской области  
Андрея Заленского, с каждым 
годом уральцев с активной граж-
данской позицией становится всё 
больше. 

Евгений Куйвашев напом-
нил, что на днях Президент РФ  
Владимир Путин подписал указ 
о присвоении звания «Герой Рос-

сии» уральскому полковнику  
Серику Султангабиеву, который 
на боевых учениях закрыл собой 
одного из военнослужащих, уро-
нившего гранату с выдернутой 
чекой. Командир части получил 
тяжёлые осколочные ранения. 
Сейчас он идёт на поправку. 

По поручению губернатора 
Уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова 25 ноября 
навестила в Главном военном кли-
ническом госпитале внутренних 
войск МВД РФ в Москве Серика 
Султангабиева и поздравила его с 
днём рождения.

Двух уральских 
школьников, на груди 
которых заблестели 
медали МЧС за 
проявленную смелость 
и спасение людей, 
губернатор Евгений 
Куйвашев поздравил 
лично. Елена Мартынова 
(пос. Алтынай) вынесла 
из горящего дома 
троих малышей, а Иван 
Макаров (г. Ивдель) 
вытащил сверстницу из-
подо льда.  

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Примеры гражданского мужества не должны оставаться за кадром. 
Это ещё раз доказывает, что и в мирной жизни всегда есть место под-
вигу: для кого-то – это честная работа, для кого-то – своеобразный 
«момент истины», когда на карту поставлена собственная жизнь».

Евгений Кувашев:

Область должна 
знать своих героев

На базе Ирбитского молочного 
завода к 2016 году будет постро-
ено сыроваренное производство. 
Об этом в ходе встречи говорили 
председатель правительства Сверд-
ловской области Денис Паслер и 
Хуберт Берч, собственник одно-
именного холдинга в Австрии. 

Эта встреча стала возможной 
после визита делегации Свердлов-
ской области во главе с губернато-
ром Евгением Куйвашевым в Ав-
стрийскую Республику в сентябре 
этого года, где было получено пред-
ложение от холдинга «Берч», из-
готовителя оборудования для про-
изводства сыров, принять участие 
в организации соответствующего 
производства на Урале.

«Сегодня мы готовы к созда-
нию крупного производства сыров. 
Ирбитский молочный завод – это 
предприятие, которое находится в 

собственности Свердловской об-
ласти. Мы приняли план развития: 
первый этап – строительство ново-
го цеха – завершаем в марте 2015 
года. В следующем году построим 
ещё один цех. И третий этап – это 
сыроваренное производство, его 
планируется запустить в 2016 
году», – отметил премьер-министр 
Денис Паслер.

«Этот проект нас вдохновил. 
Мы видим за ним большое буду-
щее. Я уверен, что он может стать 
важным фактором развития вашего 
региона», – сказал Хуберт Берч.

В завершении встречи Денис 
Паслер пригласил Берча как вице-
президента союза промышленни-
ков Австрии в январе приехать в 
наш регион с расширенной делега-
цией деловых кругов, которые так-
же могли бы найти здесь партнёров 
по бизнесу.

Аварийные дома исчезнут  
в 2017 году

Губернатор Евгений Куйвашев 
поручил усилить контроль над сро-
ками ввода жилья для переселения 
граждан из аварийных домов. За 
отставание от графиков такого пе-
реселения главы муниципалитетов 
несут личную ответственность.

«Рекомендую Минстрою, Ми-
нистерству энергетики и ЖКХ, 
главам более внимательно подхо-
дить к решению этой очень важной 
проблемы. Её решения ждут наши 
граждане. В целом, по «майским» 
указам полномочия муниципали-
тетов, где нет чёткого понимания 
ситуации и должного выполне-
ния принятых обязательств, будут 
передаваться правительству облас-
ти», – отметил глава региона.

На сегодняшний день в аварий-
ных домах, признанных таковыми 
на 1 января 2012 года, проживает 
около 16 тысяч свердловчан. Боль-
ше всего такого жилья – на тер-
риториях Западного и Северного 
управленческих округов. 

25 ноября губернатор встре-
тился с главой Карпинска и  оце-
нил хорошие перспективы терри-
тории по переселению из ветхого и 
аварийного жилья.

«У нас ведётся поэтапная ра-
бота по переселению граждан. До 
конца года мы планируем завер-
шить первый этап и сдать три дома. 
В 2015 году нам необходимо сдать 
четыре дома», – сказал глава Кар-
пинска Сергей Бидонько.

Сыроваренный цех помогут 
построить австрийцы

Как в городах 
инвесторов встречают?

Евгений Куй
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Актуально

Глава города Берёзовского 
Евгений Писцов презентовал 
проект по очистке шахтных вод 
«Берёзовского рудника», который 
обеспечит территориально питье-
вой водой на ближайшие годы. 
Стоимость проекта – 470 милли-
онов рублей, сроки окупаемости 
– менее шести лет. Глава города 
напомнил, что из бюджета облас-
ти и города ежегодно выделяется 

100 миллионов рублей на откачку 
шахтных вод, чтобы не допустить 
чрезвычайной ситуации, такую 
же сумму ежегодно тратит и «Бе-
рёзовский рудник». 

Губернатор Евгений Куйвашев 
одобрил инвестпроект. Он пред-
ложил правительству области и 
мэрии продолжить работу над до-
кументом для возможности софи-
нансирования данной программы.

С помощью инвестиций традиционные секторы 
экономики области смогут качественно обновиться 
через 16 лет. Такие горизонты планирования 
отражены в инвестиционной стратегии Свердловской 
области до 2030 года, которую одобрил губернатор 
Евгений Куйвашев.

35 городов станут «точками 
экономического роста»

Общий объём инвестиций 
в Свердловской области (млрд. руб)

2013 год 2014 год 2018 год
I полугодие

за год

120,1 134,2

350,0 380,0
план 

500,0

Без транспортного комплекса 
не обойтись!

Согласно концепции инвести-
ционной стратегии до 2030 года, 
в ней выделено несколько важ-
нейших отраслевых приоритетов 
развития области. По мнению ав-
торов стратегии, опорой такого 
роста должен стать ряд муници-
пальных образований – около 35 
«точек роста».

Сегодня в области суще-
ствует три проекта по созданию 
индустриальных парков с госу-
дарственным участием: «Бого-
словский», «Новоуральский» и 

«Новосвердловский». Созданы 12 
технопарков, резиденты которых 
получают господдержку, в числе 
которой – субсидии на возмеще-
ние затрат, связанных с производ-
ством и реализацией современных 
технологий.

Кроме этого в особой эконо-
мической зоне «Титановая долина» 
созданы самые привлекательные в 
России условия налогообложения 
прибыли. Резиденты освобождены 
от уплаты налога на прибыль в регио-
нальный бюджет в течение 10 лет. 

Как отметил 
первый вице-пре-
мьер – министр 
инвестиций и раз-
вития Алексей 
Орлов, для раз-
вития экономики 
важно создать со-

временные транспортно-логисти-
ческие центры и контейнерные 
терминалы объёмом грузопере-
работки 60 миллионов тонн в год. 
Они должны быть в пределах 

Красноуфимска/Ачита, Каменска-
Уральского, Богдановича, Ирбита, 
Тавды, Нижнего Тагила, Серова, 
Ивделя, а также в Екатеринбурге.

Кроме этого, необходимо стро-
ить новые направления федераль-
ных автомобильных дорог Ивдель 
– Лабытнанги, Екатеринбург – Уфа, 
реконструировать федеральные 
автодороги Екатеринбург – Тю-
мень, Екатеринбург – Пермь, Ека-
теринбург – Казань, развивать Ека-
теринбургскую кольцевую дорогу.

Что показала 
«контрольная 
закупка» 
псевдодиректора?

В августе-сентябре 2014 года 
по методике Национального рей-
тинга АСИ была проведена оцен-
ка инвестиционного климата в 
городах Свердловской области.

В результате высокие оценки 
получили Каменск-Уральский и 
Берёзовский, внизу списка ока-
зался Белоярский городской 
округ. 

Дополнительно в рамках это-
го же проекта была проведена 
«контрольная закупка инвесто-
ра» в Качканаре, Ирбите, Асбесте, 
Сухом Логу и Ревде.

«Потенциальный инвестор» 
звонил должностным лицам, 
представляясь руководителем 
одного из заводов, который рас-
ширяет производство и хочет 
подыскать площадку в Свердлов-
ской области.

Четверо из пяти предста-
вителей Асбеста, Сухого Лога, 
Ревды и Качканара не проявили 
особой заинтересованности, а 
также в полной мере не владели 
информацией о наличии и ха-
рактеристиках инвестиционных 
площадок на своей территории. 
В отчёте отмечено, что никто из 
должностных лиц администра-
ций не зафиксировал телефон-
ный номер «инвестора», а также 
не пригласил на переговоры. При 
этом лучше всех себя проявил от-
ветственный за инвестиционную 
политику Ирбита, давший под-
робную информацию о льготах и 
предложивший различные вари-
анты сотрудничества.

Лес рубят – инвестиции летят
Четыре лесопромышленных 

свердловских предприятия го-
товят документы для включения 
в федеральный перечень при-
оритетных проектов в области 
освоения лесов. Общая сумма 
инвестиций составит около 1,6 
миллиарда рублей.  

Речь идёт об ООО «Лесной 
Урал Сбыт» (Серов), ООО «Тор-
говый дом «Новолялинского 
целлюлозно-бумажного комбина-
та», ООО «Лестех» (пос. Верхняя 
Синячиха) и ООО «Уральская 
лесопромышленная компания» 
(Асбест). Благодаря проектам 

будут созданы 650 рабочих мест, 
а объём отгрузки через пять лет 
достигнет двух миллиардов руб-
лей в год. 

Пока же на территории Сверд-
ловской области реализуются три 
приоритетных инвестпроекта 
по освоению лесов: ЗАО «Аргус 
СФК», ООО «Выйский ДОК», 
ООО «Лесников». Суммарный 
вес их инвестиций составил 1,66 
миллиарда рублей. А объём от-
грузки только по первым двум 
предприятиям по итогам этого 
года – около 150 миллионов руб-
лей.

Капиталы – в молоко 
В 2014 году в перерабатываю-

щую отрасль Среднего Урала уже 
вложено 2,8 миллиарда рублей ин-
вестиций – на 70% больше по срав-
нению с прошлым годом. 

Так, Ирбитский молочный завод 
вложил около 600 миллионов рублей 
в модернизацию производства. В 
результате – к весне 2015 года завод 
удвоит производство молока.  

Группа компаний «Молочный 

кит» инвестировала около милли-
арда в установку и запуск линий по 
производству детских молочных 
продуктов на Богдановичском мо-
лочном заводе. 

Группа компаний «Данон» пол-
ностью модернизировала Екате-
ринбургский городской молочный 
завод №1, вложила более 800 мил-
лионов рублей для производства 
продуктов детского питания.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Среди приоритетных задач – вывести на новый каче-
ственный уровень имеющиеся механизмы привлечения 
инвестиций. Для этой цели в составе правительства 
области создана структура – министерство инвести-
ций и развития. У него особая задача – стать опера-
тивным штабом по привлечению инвестиций, актив-

но сотрудничать с бизнес-сообществом, помогать муниципалитетам 
повышать инвестиционную привлекательность территорий».

Питьевую воду 
добудут из шахты

Как в городах 
инвесторов встречают?
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Наглядно

Уральский государственный 
горный университет отпраздно-
вал вековой юбилей. На торже-
ство собрались выпускники и 
преподаватели вуза, студенты и 
сотрудники, партнёры и друзья 
из разных уголков мира. 

Со столетием Горный поздра-
вил глава Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

«Главное свидетельство по-
пулярности и престижа вуза – 
постоянно растущий уровень 
профессиональной подготовки и 
конкурентоспособности выпуск-
ников. Сегодня инженерный труд 
востребован вдвойне, – отметил 
губернатор. – От Горного универ-
ситета во многом зависит воз-
рождение уральской инженерной 
славы». 

Евгений Куйвашев поблаго-
дарил ректора вуза Николая 
Косарева за активную граждан-
скую позицию, лидерские качес-
тва и успешную работу.

«Любой вуз славен свои-
ми традициями, – взял слово 
Николай Косарев. – В Горном 
университете сохранены научные 
школы, дореволюционные тра-
диции… За этот год вуз сильно 
подтянулся, мы превратили уни-
верситет во дворец, а человек, 
который приходит во дворец, и 
чувствует, и живёт по-другому!»

Горный превратился во дворец

Чем отличаются апартаменты от квартир?
Апартаменты – это формат 
недвижимости, возникший на 
рынке относительно недавно. 
Интерес потребителей и 
инвесторов к ним только 
растёт. Самое главное 
их отличие от квартир 
– юридический статус 
коммерческого, нежилого 
помещения. Отсюда – 
невозможность получить 
постоянную прописку, 
создать ТСЖ или запретить 
соседям шуметь по ночам.  
Поэтому, прежде чем 
принять решение о покупке, 
рекомендуем вам взвесить 
все «за» и «против».

В апартаментах можно 
оформить временную ре-
гистрацию сроком на пять 
лет с дальнейшей пролон-
гацией. Это возможно, если 
апартаменты имеют статус 
гостиницы. 

Сдача апартаментов в арен-
ду оказывается значитель-
но рентабельнее, так как 
расчетная база при этом на 
0,44% ниже, чем на кварти-
ры.

С временной регистраци-
ей невозможно встать на 
биржу труда, в очередь на 
жильё или оформить ИНН.

Для квартир-апартаментов  
характерен повышенный 
коэффициент расчёта ком-
мунальных услуг. В основ-
ном это касается счетов за 
теплоснабжение, которые 
выше в среднем на 10-15%. 

Ставка налога на апарта-
менты выше на 0,4%.

Стоимость квадратного 
метра в апартаментах ниже 
на 10-15% по сравнению с 
обычными квартирами.

Строительство комплекса 
апартаментов допускается 
на землях, не предназна-
ченных для традиционного 
жилищного строительства, 
без благоустройства, напри-
мер, без детской площадки, 
а парковка может быть 
рассчитана на меньшее 
количество машиномест.

Согласно ст. 15 Жилищного кодекса РФ 
жилое помещение – изолированное помещение, 
которое является недвижимым имуществом 
и пригодно для постоянного проживания 
граждан (отвечает установленным санитар-
ным и техническим правилам и нормам). Это 
жилой дом или квартира, их части, комната. 

Понятия «апартаменты» в законодатель-
стве РФ не существует.

НедостаткиПреимущества

Подготовлено по информации департамента 
информполитики губернатора Свердловской области

Юбилей

Старейший вуз Урала отметил 100-летие
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«Молочная благодать» 
Господдержка сельхозпредприятий позволит увеличить 
животноводческие комплексы, чтобы обеспечивать соб-
ственным сырьём перерабатывающие молзаводы. Толь-
ко в этом году АПК получит поддержку в объёме более 
пяти миллиардов рублей. Об этом губернатор Евгений 
Куйвашев сказал во время посещения завода ООО «Молоч-
ная благодать». Генеральный директор завода Александр 
Жуков отметил, что предприятие готово перерабатывать 
ещё больше молока, но недостаток собственного сырья вы-
нуждает вкладывать деньги в развитие сырьевой базы.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Сельчане улыбнутся 
по-голливудски

В посёлке Новоасбест с населением в 2400 человек от-
крылся свой зубоврачебный кабинет. Отремонтировать 
помещение и оснастить его техническими новинками 
помогли два предпринимателя из села Петрокаменско-
го. Снимать зубную боль и лечить пациентов будет Олег 
Черемных – стоматолог с 27-летним стажем работы. 

 «Пригородная газета»

Тагильчане ратуют 
за «Ольховку-3»

На публичных слушаниях нижнетагильцы единогласно 
поддержали проект областного министерства по управ-
лению госимуществом о строительстве нового микрорай-
она «Ольховка-3» общей площадью более 160 гектаров. 
Весь комплекс работ – от геологических изысканий до по-
становки индивидуальных участков на кадастровый учёт 
– планируется за счёт средств областного бюджета.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Муниципалитеты 
ужесточат борьбу с наркоманами

За последние пять лет количество наркоманов в области 
сократилось примерно на треть. По словам главврача 
центра «Урал без наркотиков» Антона Поддубного, сей-
час разрабатывается региональная программа подготов-
ки специалистов в муниципалитетах, которые отвечают 
за профилактику наркомании. По мнению специалистов, 
эти шаги помогут сократить число наркоманов в разы.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Демидовский колледж 
лишится филиала

Жители посёлка обеспокоены судьбой 
единственного учебного заведения – 
Бисертского филиала Горнозаводского 
колледжа имени Демидовых. Руковод-
ство учебного заведения из Невьянска 
отказалось от здания, потому что нуж-
ны капвложения, чтобы его отремонти-
ровать. В отделе образования муници-
палитета также считают, что у филиала 
колледжа нет перспектив для развития.

 «Бисертские вести»

Добрые дела зачтутся
В Ачите появилась первая организация волонтёров: 
18 юношей и девушек из Ачитского профессионального 
училища (филиал агроколледжа) добровольно вступили 
в ряды этого движения. В торжественной обстановке до-
бровольцы приняли присягу и получили волонтёрские 
книжки, в которых будут отмечаться их добрые дела. 

 «Наш путь»

Городской пруд 
уже стал чище

Муниципалитет совместно с предприятием «Уралгидро-
медь» разработал программу по улучшению экологичес-
кой ситуации в городе. Завершение основных меропри-
ятий запланировано на 2015 год. Уже сегодня шахтные 
воды с территории Гумёшевского месторождения не пос-
тупают в Северский городской пруд.

 «Диалог»

Второй дом 
для детей-сирот

В конце года в Верхней Синячихе запланиро-
вана сдача 36-квартирного дома. Он строится 
полностью за счёт средств областного Фонда 
жилищного строительства.  Отметим, что это 
уже второй дом в посёлке, который возводится в 
рамках областной программы для предоставле-
ния жилья детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. 

 «Алапаевская искра»

Газета уже в ячейке
Вот уже полгода туринцы получают свежие 
выпуски газеты «Известия-Тур» через киоски 
ООО «Пресса». Для каждого из получателей 
районки здесь есть своя специальная ячейка, 
куда складываются газеты, и если подписчик по 
какой-либо причине не сможет забрать свежий 
номер, пресса обязательно дождётся его в целос-
ти и сохранности.

 «Известия-Тур»

«Накосил» на миллион
Вице-мэр Пелыма предстанет перед судом за превыше-
ние должностных полномочий. По версии следствия, вы-
сокопоставленный чиновник устроил свалку на землях, 
предназначенных для сенокоса. Действия вице-мэра, как 
считают следователи, принесли ущерб городской казне в 
размере один миллион рублей.

 РИА «Новый Регион»

В Кузнецово готовятся
к 70-летию Победы

В  деревне Кузнецово реконструирован мемориал участ-
никам Великой Отечественной войны. В частности, изго-
товлено две мраморных плиты с фамилиями 112 ветера-
нов, умерших в послевоенное время. Также Кузнецовское 
сельское поселение проводит реконструкционные работы 
на месте захоронения жертв Гражданской войны.

 «Призыв»

Вершина покорилась
за четыре часа

Команда карпинских альпинистов, куда вошла инвалид-
колясочник Татьяна Агаева, за четыре часа покорили 
высочайшую вершину Австралии – гору Косцюшко. Её 
высота – 2 228 метров над уровнем моря. Напомним, в 
рамках проекта «Преодоление», организованного редак-
цией газеты «Карпинский рабочий», КО ВОИ и альпинис-
том Русланом Колуниным, Агаева уже совершила в этом 
году восхождения на уральские горы Круглица и Качка-
нар.

 «Карпинский рабочий»
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Авторская колонка

Штраф
за просто так

– С одной моей знакомой слу-
чилась довольно заурядная, в 
общем, история. Проехав на 
своём «шевроле» перекрёсток 
на мигающий зелёный, она 
была остановлена и понево-
ле познакомилась с дорожны-
ми полицейскими. Они вежливо 
сообщили автомобилистке, что 
ей выписан штраф за проезд на 
запрещающий сигнал светофо-
ра. Никакие объяснения на ры-
царей правопорядка, выполня-
ющих план «по сбору средств», 
не подействовали. Подтвержда-
ющей собственную правоту ви-
деозаписи у знакомой не было.
«И что? – может спросить чи-
татель. – Я и сам с полсотни 
таких историй могу рассказать». 
И может рассказать случай го-
раздо более тяжёлый и бо-
лезненный, чем столкнове-
ние с полицейским на дороге. 
К примеру, историю об от-
кровенном нежелании не-
которых врачей качествен-
но лечить пациента без допол-
нительного вознаграждения.
Действительно. Такие истории 
происходят сплошь и рядом. И 
многим из нас нередко прихо-
дится испытывать переживания 
от собственного бессилия перед 
человеком при полномочиях. 
Не только от потери денег, но и 
от чего-то лежащего глубже. От 
чувства стыда за инспектора, за 
врача, за общество, за власть, за 
государство, в котором живём.
«К чему об этом?– снова спро-
сит читатель. –  Разве мы можем 
повлиять на моральное оздо-
ровление нашего общества?». 
На конкретных представите-
лей, наверно, нет. Но в целом – 
да. Все мы исполняем какие-то 
функции и представляем народ, 
живущий в одном государст-
ве. Потому и несём ответствен-
ность за его нравственное здо-
ровье. Каждый эту ответствен-
ность может понимать и реали-
зовывать по-своему. Кто-то уча-
ствует в политических акциях 
и митингах, кто-то ищет правду 
в судебных инстанциях. 
Но как ни относись к тем и к 
другим, все мы ответствен-
ны лично за себя. За своё стя-
жательство, равнодушие, за те 
поступки, которые соверша-
ем ежедневно. И мы можем 
задуматься об этом и начать 
оздоравливать свою совесть 
прямо сейчас. Благо время 
для этого наступило подходя-
щее – Рождественский пост.
Стране нашей это необ-
ходимо. Народу нашему. 
Всем нам. И это не пафос. 
Это на самом деле так.

Ольга
МАКСИМОВА

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует официальные 

документы в отдельном выпуске, который выходит по пятницам. Его 
вы можете БЕСПЛАТНО получить по следующим адресам:

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 
7), администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), «Каменный цветок» (ул.
Коммунистическая, 1, 29), «Яблонька» (ул.Коммунистическая, 27).

Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Свердловской области (Полевской отдел, 
ул.Бажова, 10).

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевского городско-
го округа Александр Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём 
по личным вопросам. 8 декабря с 15.00 до 17.00 приём состо-
ится в южной части города в здании Бажовского центра детского 
творчества (ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 6). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО
10 декабря с 16.00 до 18.00 в северной части города в здании 
администрации (ул.Свердлова, 19) ведут приём депутаты Конс-
тантин Сергеевич ПОСПЕЛОВ и Елена Фёдоровна БОТНИЦКАЯ, 
а также заместитель главы администрации Полевского городского 
округа Ольга Михайловна УФИМЦЕВА.

Информация предоставлена Думой ПГО

На очередном совещании министр об-
разования Свердловской области Юрий 
Биктуганов обратил внимание на необ-
ходимость своевременного и достовер-
ного информирования участников обра-
зовательного процесса об изменениях в 
процедуре проведения государственной 
итоговой аттестации. С подробным до-
кладом на эту тему выступила начальник 
отдела аттестации Министерства общего 
и профессионального образования Сверд -
ловской области Ирина Петрушина. 
Она отметила, что изменения коснутся 
не только формы и содержания некото-
рых экзаменов, но и порядка и процеду-
ры проведения государственной итого-
вой аттестации.

Поэтому мы продолжаем публикации 
на тему этих изменений. Об обязатель-
ных предметах – математике и русском 
языке – мы писали в № 80 от 22 октября. 
Сегодня поговорим об экзамене по ино-
странному языку.

Он в 2015 году будет разделён на две 
части: письменную и устную. За пись-
менную можно получить максимум 80 
баллов, за устную – 20. Итог будет сумми-
роваться.

С письменным блоком заданий всё 
понятно, он ничем не будет отличаться от 
ЕГЭ прошлых лет. А вот с разделом «Гово-
рение» надо познакомиться подробнее.

Особенностью новой формы экзаме-
на является полное отсутствие человече-

ского фактора, отмечают в Министерст-
ве образования РФ. Ученик получает за-
дание прямо в кабинете и сдаёт экзамен 
компьютеру. 

Четыре задания разного уровня слож-
ности. Все они рассчитаны на то, чтобы 
школьники смогли показать навыки 
спонтанной речи. Времени отводится 
мало, на подготовку его нет совсем, по-
этому речь и предполагается спонтан-
ная. На чтение одного задания и ответ 
– около трёх минут. Всего на четыре во-
проса даётся 15 минут. На экране будет 
таймер, поэтому школьники смогут 
видеть, сколько секунд у них остаётся до 
завершения всех заданий.

Устный ответ ученика записывается 
на флеш-накопитель. Оценивать будут 
эксперты – учителя иностранных языков. 
В случае спорных моментов запись 
можно ещё раз прослушать на заседании 
апелляционной комиссии. Все диски с от-
ветами точно так же, как пакеты с блан-
ками для письменного ЕГЭ, будут достав-
ляться и храниться со всеми мерами без-
опасности.

– Полевской городской округ пока не 
попал в число территорий, где экспери-
ментально пройдёт запись устной части, 
– говорит методист Управления образо-
ванием ПГО Надежда Калашникова. – 
Но, учитывая, что такой вариант экзаме-
на может прижиться, нашим школьникам 
надо быть во всеоружии. 

«Ду ю спик инглиш?»
В ЕГЭ по иностранному языку включена 
устная часть

Учебный год
2012-2013 2013-2014

Сдавали ЕГЭ по английскому языку
22 выпускника 31 выпускник

Средний балл в ПГО
70,2 52,8

15 
МИНУТ – столько времени 
отведено на раздел «Гово-
ре ние». Таким образом, 

на каждый ответ нужно потратить 
примерно 3 минуты

Мнения о введении устной части ЕГЭ по иностранному языку

Наталья СОЗОНТОВА, учитель английского языка школы-лицея № 4 «Интеллект»:
– Безусловно, уст ная 

часть необходима, по-
сколь ку в последнее вре-
мя, к сожалению, мы стали 
забывать, что английский 
язык – это устный пред-
мет. Наши выпускники, по-
гружаясь в прорешивание 
грамматических тестов и 
написание эссе, порой не могут задать эле-
ментарный вопрос, описать человека или 
ситуацию спонтанно, и так далее. А ведь это 
самые необходимые навыки для общения. У 

нас уже есть небольшой опыт по проведе-
нию устного экзамена, так как экзамен по 
иностранному языку в форме ОГЭ (9 класс) 
уже три года включает в себя устную часть. 
Уверена, никаких негативных моментов в 
процедуре сдачи не возникнет, поскольку 
технически, а самое главное, психологиче-
ски, и мы, и дети к этому готовы. Кроме того, 
руководит процессом очень опытный и гра-
мотный педагог, руководитель городского 
методического объединения учителей ино-
странного языка Вера Алексеевна Лузянина.

Посетители сайта dialogweb.ru
17,9% ещё
не слышали
об изменении

29,5% участников
опроса

за изменения

35,8% – против16,8% участников
опроса не определились
с мнением

ЕГЭ по иностранному языку в 2015 
году придётся сдавать два дня:

80 баллов 20

Письменная часть
Устная часть

Объявлен конкурс на создание 
эскизного проекта памятника 
труженикам тыла
Администрация Полевского городского округа объявляет кон-
курс на эскизный проект памятника полевчанам – тружени-
кам тыла в годы Великой Отечественной войны. Местом уста-
новки памятника планируется площадка напротив Полевско-
го машиностроительного завода. Эскизные проекты можно 
направить в срок до 1 января 2015 года в конкурсную комис-
сию по адресу: г.Полевской, ул.Свердлова, каб. № 4. Телефон 
для справок 5-40-14. 

В срок до 9 мая будет установлен символический камень 
с надписью «На этом месте будет воздвигнут памятник по-
левчанам – труженикам тыла в годы Великой Отечественной 
войны». С Положением о конкурсе также можно ознакомить-
ся на официальном сайте Управления культурой ПГО, Управ-
ления образованием ПГО либо в общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны по адресу ул.Ленина, 15.

Ольга ОРЛОВА

4 декабря с 16.00 до 18.00
работает ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН

по вопросам предоставления мер социальной поддержки 
и социального обслуживания гражданам с ограниченными 

возможностями здоровья.
Все интересующие вас вопросы специалистам 

Управления социальной политики по городу Полевскому 
можно задать по телефонам 2-43-39, 2-44-36. 

Материал подготовила Светлана ПОПЫРИНА
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Не шутите с правосудием
Большинство преступлений в Полевском совершается на бытовой почве
В течение трёх последних лет в округе 
снижается количество уголовных дел. В 
то же время растёт число гражданских 
дел. Всего в Полевском городском суде 
осуществляют пра-
восудие 8 федераль-
ных судей. Об итогах 
работы суда и миро-
вых судей за 9 меся-
цев 2014 года расска-
зала председатель 
Полевского город-
ского суда Оксана 
Логвинова. 

Гражданские дела
За 9 месяцев 2014 года зарегистрирова-
но 1692 различных заявления и жалобы 
гражданского характера. Это на 205 
больше, чем за тот же период прошло-
го года. Рассмотрено 1421 гражданское 
дело. Каждый из 4 судей, специализиру-
ющихся по гражданским делам, рассмо-
трел по 350 дел. Это достаточно много, 
нагрузка на одного судью составляет 40 
дел в месяц.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ 
ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ:

касающиеся закрытия 
Полевского криолитового завода,
связанные с плохим качеством 
дорожного покрытия,
несвоевременное включение 
горячей воды, 
задолженности граждан 
по оплате коммунальных услуг,
задолженности по выплате 
гражданами кредитов,
невыплата сумм гражданам 
по договорам страхования,
дела, связанные с продажей 
пылесосов «Кирби».

 

Уголовные дела
Рассмотрено 162 уголов-
ных дела, в итоге осужде-
но 157 лиц, среди них 9 не-
совершеннолетних. 77 чело-
век из числа осуждённых были 
уже ранее судимы. Группой 
совершается примерно 23% 
преступлений.

Из года в год лиде-
рами остаются дела ко-
рыстной направлен-
ности. Причём это 
не кражи с проник-
новением в жилище, 
а воровство друг у 
друга. Крадут банков-
ские карты, телефоны, 
то, что можно быстро и 
легко продать, чтобы по-
лучить деньги на выпивку. 
Одно из необычных подоб-
ных преступлений – про-
пали садовые деревянные 
фигуры из села Полдневая. 

Число дел по кражам не-
сколько сократилось по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2013 года. Если в 2013 году 
было рассмотрено 53 дела, 
то в 2014 году – 40. К сожале-
нию, возросло в 2 раза коли-
чество разбойных нападе-
ний – в этом году рассмот-
рено 8 таких дел. Настора-
живает увеличение случа-
ев убийств. Если в прош-
лом году за аналогичный 

период не было рассмот-
рено ни одного дела, свя-
занного с убийством, то в 
этом году за 9 месяцев заве-
дено 4 уголовных дела. 

Всё чаще по такой статье 
на скамье подсудимых 

оказываются женщины. 
Убийства с примене-
нием ножей соверша-
ются в семье, на бы-

товой почве. Надо 
отметить, что на-
силие в семье, и 

в том числе в отношении детей, очень 
актуальная тема, особенно для жителей 
южной части. 

В этом году поступило одно дело за 
заведомо ложное сообщение о терро-

ристическом акте.  В мае в суд по-
звонил мужчина и сообщил, что в 
одной из машин, припаркованных 
у здания суда, заложено взрывное 
устройство. «Шутник» был уста-
новлен в течение суток. Звонив-
ший мужчина отбывал наказа-
ние в местах лишения свободы 
в городе Нижний Тагил. Дело 

отправили на рассмотрение в суд 
по месту отбывания им наказания.

Увеличилось практически в 3 
раза количество уголовных дел, 
связанных с дорожно-транспорт-
ными происшествиями.  

Что касается наказаний, то в 
основном это лишение свобо-

ды, в том числе условно, 
обязательные работы, 
штрафы, ограниче-
ние свободы. 

Администра-
тивные дела 

В 2 раза возросло ко-
личество дел, связанных 

с нарушением иностранными граждана-
ми режима пребывания на территории 
Российской Федерации. Если в 2013 году 
таких дел было рассмотрено всего 10, в 
2014 году – 26. 

Почти в 2 раза выросло число дел, 
связанных с нарушениями правил без-
опасности дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств. 

Административные дела в основном 
рассматриваются мировыми судьями, 
ими за 9 месяцев 2014 года админист-
ративному наказанию были подвергну-
ты 1807 человек за совершение тех или 
иных правонарушений.

Подготовила Ольга КОВТУН

Чаще всего крадут 
банковские карты, 
телефоны, то, что 
можно быстро и 
легко продать

3 ДЕКАБРЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Эта дата – напоминание всем нам о том, что цивили-
зованным и гуманным может называться только общество, 
которое считает своей обязанностью обеспечить людям, 
чьи физические возможности по тем или иным причинам 
ограничены, комфортную жизнь, равные возможности для 
активной социальной реализации.

Очень важно, чтобы каждый человек, независимо от со-
стояния здоровья, имел возможность работать, получая 
удовлетворение от трудовой деятельности. Сегодня созда-
ние дополнительных рабочих мест, отвечающих потреб-
ностям и состоянию здоровья инвалидов, является одной 
из главных задач современного общества, а наша общая 
задача – поддержать своих земляков, помочь им реализо-
вать себя.

Выражаем искреннюю благодарность предпринимате-
лям, общественным объединениям, предприятиям, орга-
низациям и просто полевчанам, которые проявляют мило-
сердие и внимание к людям с ограниченными возможно-
стями здоровья и помогают им преодолевать недуг.

Дорогие земляки, имеющие особенности здоровья! Вы 
служите для всех примером истинного мужества и не-

сгибаемой воли, мы гордимся вашими достижения-
ми в общественной жизни округа и радуемся вашим 
ежедневным успехам. 

Желаем вам здоровья и терпения, веры в свои 
силы, понимания, уважения окружающих и осу-
ществления всех замыслов! 

Глава
Полевского городского округа

А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы
Полевского городского округа 

О.С.ЕГОРОВ

у
с
м
е

План основных мероприятий, 
посвящённых Международному дню инвалидов

Весь план мероприятий можно посмотреть на официальном сайте администрации ПГО polevsk.midural.ru в разделе «Новости»

Мероприятие
Срок 

проведения
Место проведения

Чаепитие, праздничная программа «Подари радость 
людям». Развлекательная программа «От улыбки 
станет нам светлей»

декабрь Школы Полевского 
городского округа

Акция одного дня по бесплатному пользованию го-
родским транспортом (маршруты №№  11, 12, 13К, 
106, 104)

3 декабря Автобусные городские 
марш руты

Концерт, посвящённый декаде инвалидов, благотво-
рительная акция «Показ фильма»

3 декабря 
в 12.00

ГЦД «Азов»

Ярмарка вакансий для инвалидов 4 декабря 
в 13.00

Полевской центр 
занятости

Спартакиада для людей с ограниченными возможно-
стями

6 декабря 
в 10.00

ДЮСШ

Вместе мы многое сможем», турнир по шашкам и 
шахматам для людей с ограниченными возможно-
стями

9 декабря Центр культуры и 
народного творчества, 
ПГО ООО «ВОИ»

Встреча с гражданами с ограниченными возможно-
стями здоровья по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки

10 декабря
в 14.00

Администрация ПГО, 
зал заседаний

Выставка «Добрых рук мастерство» 15 декабря КЭК «Бажовский»
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Говорят полевчане

При подготовке материала мы задали 
ряд вопросов, касающихся темы им-
портозамещения, в социальных сетях 
своим читателям. Публикуем несколько 
интересных высказываний.

Анна Тищенко: «Можно жаловаться, 
можно сожалеть. Но жить приходится 
в новой реальности. Импортозамеще-
ние – процесс небыстрый. Наверное, по 
этой причине отечественных товаров на 
полках магазинов добавилось не много. 
Однако нужно заметить, что предложе-
ние меньше не стало, ведь опустевшую 
нишу заняли импортные товары стран, 
санкции к которым не применяются.

Тамара Золотова: «Продуктов на полках 
много, но выбирать приходится ещё 
тщательнее, чем раньше. По молоч-
ной продукции давно уже сделала свой 
выбор в пользу уральских производите-
лей. По другим группам товаров начала 
пристальнее изучать этикетки: где и из 
чего сделано». 

Татьяна Титова: «Заметила, что всё стало 
дорого. Новый сыр, заполонивший при-
лавки, невкусный. Приходится гора-
здо больше тратить денег на продукты 
и промышленные товары, а вот зарпла-
ты не растут. Пора прекратить практику 
оказания помощи, а начать заботиться о 
своих жителях». 

Мария Лысенко: «Отечественный про-
изводитель явно не справляется со 
спросом потребителей, например на 
сыры. Беларусь вынуждена была уве-
личить объём поставляемой продукции, 
что сказалось на качестве, к моему глу-
бочайшему сожалению. Если раньше 
в магазинах методом проб и ошибок 
определилась со «своими» товарами, 
брала не глядя, зная состав, цену, каче-
ство, то теперь поход в магазин занима-
ет больше времени». 

чению количества и повышению каче-
ства выпускаемой продукции.

Чем русское 
лучше американского
Примером нового импортозамещающе-
го производства в нашем городе можно 
назвать производственное предпри-
ятие «Уралспецзащита». В июле этого 
года предприятие, ранее занимавшее-
ся пошивом спецодежды, представило 
на выставку «Иннопром-2014» отечест-
венные респираторы. Эта продукция – 
аналог американских средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания для 
работников вредных производств. Глав-
ное отличие двух одинаковых по свой-
ству продуктов – цена. Наши респи-
раторы дешевле на 20%. В октябре на 
данный вид СИЗ (средства индивиду-
альной защиты) был получен сертифи-
кат соответствия Таможенного союза.

Проект импортозамещения средств 
защиты труда для нужд металлургов 
и машиностроителей региона высоко 
оценили и поддержали губернатор 
Свердловской области Евгений Куйва-
шев и заместитель председателя прави-
тельства Свердловской области Алек-
сей Орлов. Благодаря их участию вне-
дрение отечественных респираторов на 
крупные предприятия области пошло 
быстрыми темпами. Министерство 

промышленности и науки Свердлов-
ской области рекомендовало предпри-
ятиям учесть потенциал и преимуще-
ства уральского производителя респи-
раторов. Сегодня среди партнёров ООО 
«Уралспецзащита» Трубная Металлур-
гическая Компания, корпорация «Роса-
том» и другие. 

Останавливать-
ся на достигнутом 
собственник пред-
приятия Андрей 
Голованов не соби-
рается. В его планах 
запуск производ-
ственной линии по 
выпуску подгузни-
ков.  

Пока желание 
потеснить главного игрока на этом 
рынке компанию «Проктер энд Гэмбл» 
упирается в денежные средства. Но в 
свете последних событий, пристального 
внимания к теме импортозамещения, 
Андрей Голованов надеется на помощь 
и поддержку областного и федерально-
го правительства. 

– Этот проект интересен в первую 
очередь Свердловской области. По пред-
варительным подсчётам, миллиардное 
производство даст в бюджет 100 мил-
лионов рублей налогов в год. Но прежде 
чем его запустить, надо вложить только 
в оборудование 80 миллионов рублей, 
поиском этих средств мы сейчас уси-
ленно занимаемся, – говорит предпри-
ниматель Голованов.

Светлана ПОПЫРИНА

Продолжение. Начало на стр. 1

Прямой предпосылкой к обо-
стрению внимания к теме за-
мещения импортных товаров 
отечественными стала полити-

ческая ситуация на Украине и введение 
многочисленных запретов в отношении 
нашего государства. Помните, как уг-
рожающе звучало сначала слово «санк-
ции» и как потом Россия стала пожи-
нать первые плоды этих мер? Наконец-
то мы поняли, что у нашей страны есть 
свои яблоки и груши, ничем не хуже за-
граничных, что молоко можно произво-
дить натуральное, без добавления сухих 
сливок иностранного происхождения, 
что мясо наших местных бурёнок по-
лезнее, чем австралийские деликатесы. 

Принята концепция 
В начале ноября губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев 

провёл первое засе-
дание оперативного 
штаба, посвящённое 
развитию научно-
производственной 
кооперации, созда-
нию и производст-
ву импортозамеща-
ющей продукции на 
территории Сверд-
ловской области. 

«В нестабильной внешнеполитиче-
ской и внешнеэкономической ситуа-
ции это не только производственный 
вопрос, это вопрос безопасности реги-
она и страны в целом», – отметил Евге-
ний Куйвашев. 

На сегодняшний день  уже принят 
первый важный документ – концепция 
импортозамещения, он утверждён по-
становлением правительства области. 
Сейчас завершается работа над под-
программой «Развитие импортозаме-
щения и научно-производственной ко-
операции в отраслях промышленности 
Сверд ловской области», которую губер-
натор поручил подготовить Министер-
ству промышленности и науки. 

Важнейшим механизмом её реали-
зации станет адресная работа с пред-
приятиями по привлечению средств в 
рамках федеральных государственных 
программ и инвестпрограмм крупных 
корпораций, привлечению банковских 
ресурсов, а также продвижению продук-
ции на традиционные и перспективные 
товарные рынки. «Мы уходим от отрас-
левого принципа, переходим к прин-
ципу конкурентоспособной продукции 
в конкретных рыночных нишах. Кроме 
того, Министерство промышленности и 
торговли РФ сегодня очень активно ра-
ботает с регионами, мы можем рассчи-

Т Е Х Н О Л О Г И И

Конкуренция 
с зарубежными 
товарами

Один трактор в поле не воин. Фермам нужна не только модернизация зданий и оборудования, 
но и новая техника

тывать на софинансирование наших 
проектов», – пояснил министр промыш-
ленности и науки Свердловской области 
Андрей Мисюра.

Ферме нужна 
модернизация
Особая роль в теме импортозамеще-
ния уделяется продуктовому направ-
лению, в том числе агропромышлен-
ным предприятиям области. Не явля-
ется секретом факт: чтобы поднять от-
расль, нужны время и деньги. По словам 
руководителя фермерского хозяйст-

ва  Андрея Аникь-
ева, субсидии они 
продолжают полу-
чать пока в преж-
нем режиме за фак-
тические надои – 
за литр молока. Для 
мощного импуль-
са развития этого 
мало.

– Предприятие 
нуждается в реконструкции и модерни-
зации, – говорит Андрей Анатольевич. – 
Нужна и дополнительная сельскохозяй-
ственная техника. На сегодняшний день 
основными задачами для нас являются 
работа со стадом и ускорение темпов за-
готовки кормовой базы. Это даст толчок 
дальнейшему развитию фермы, увели-

Производство респираторов на предприятии «Уралспецзащита» автоматизировано. Человек только 
контролирует процесс
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  Респиратор PARUS 3 K

Производительность цеха 
до 500 000 масок в месяц.
В фильтре используются 
нанотехнологии. 

17 моделей 
респираторов

Разработано 
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А кому сейчас легко?
О чём читатели писали, говорили, по поводу чего звонили 
и приходили в редакцию

Гордимся

Вызвала уважение настойчивость зю-
зельчан, которым удалось добиться за-
прета на разработку Железянского руд-
ника. Радуют глаз дороги, свидетелями 
ремонта которых был весь город. Нам 
известны случаи, когда детей на экс-
курсию водили ко Дворцу спорта, чтобы 
показать дорожную технику, которую 
многие и в глаза-то раньше не видели в 
таком количестве. С нетерпением полев-
чане ждут открытия детского сада в Зе-
лёном Бору. «Когда-же?» – почти каждую 
неделю интересуются наши читатели. 
«Наконец-то в нашем городе появился 
приличный торговый центр», – поддер-
живают диалоговскую тему в соц сетях 
две студентки из Зелёного Бора. 

Понимаем
С сентября увеличилась стоимость  пи-
тания в детских садах и школах. Подав-
ляющее большинство родителей  отнес-
лись к этому с пониманием: продукты 
подорожали, кризис в стране. А вот по 
поводу качества и внешнего вида блюд 
нареканий немало, особенно в школах. 
Не радует родителей и то, что детям за-
прещают покупать блюда в школьных 
буфетах, чай в них тоже оказался для 
школьников под запретом. Родители не 
против кормить своих чад комплекс-
ным горячим, но те в отказе: невкусно, 

неаппетитно. Как заставить 15-летних 
парней съесть морковную котлету или 
рыбные производные? Есть о чём заду-
маться взрослым из общепита и адми-
нистрации образовательных учрежде-
ний. Да и с родителей ответственность 
не снимается: культура здорового пита-
ния формируется именно в семье.  

Недоумеваем
Чехарда с пассажирскими перевозками 
началась в первых числах августа. «Кто 
прав и кто виноват – пусть решают на-
верху, зачем пассажиров в это втяги-
вать?!» –  рассуждал по телефону чита-
тель Александр Ефремов. Звонили и 
по поводу необычного фотоконкурса, 
объявленного одним из перевозчиков 
и размещённого на мониторах, – даже 
приз обещан. Как к таким «креатив-
ным» идеям относиться – пусть решает 
каждый пассажир сам.

Глистов по осени считают – извини-
те за сей каламбур, но это факт. В этом 
учебном году родителям дошколят было 
предложено за свой счёт (203 рубля) 
проверить ребёнка на заражённость па-
разитами. Без этого анализа нет допу-
ска в детсадовский бассейн, если тако-
вой имеется, да и в сам садик до поры 
до времени дорога заказана. Как нам 
пояснили в Полевской центральной го-
родской больнице, это мера вынужден-
ная. Раньше анализы проводились за 
счёт ЦГБ, сейчас ей это «не по карма-
ну». Родителей больше смущала даже не 
оплата, а сама процедура: сначала за-
платить в кассу взрослой поликлиники, 
затем с квитанцией прилететь в лабора-
торию за стёклышками, а на следующий 
день с ними, помеченными детьми,  – 
снова в лабораторию. И всё это в рабо-
чее время. 

Возмущаемся
Не прошли мимо нашей редакции собы-
тия в здравоохранении. Удивительно, 
как полевчан эта тема объединила: они 

смогли отстоять инфекционную боль-
ницу, встали на защиту поликлиниче-
ской службы на «юге». Сейчас идут бес-
покойные звонки по поводу планируе-
мого перемещения службы родовспомо-
жения (гинекологии и женской консуль-
тации) на другие площадки медгород-
ка.  Возможно, и есть в этом экономиче-
ский резон, но изначально эти службы 
должны быть вместе с учётом специфи-
ки оказания медицинской помощи жен-
щинам и особенностей круглосуточно-
го дежурства врачей. Оговоримся, что 
пока этот вариант обсуждается. 

А ещё было несколько звонков по 
поводу источника среднестатистиче-
ских цифр по зарплатам в здравоох-
ранении Свердловской области (врачи 
– 56 тысяч рублей, медсёстры – 29, са-
нитарочки – 17). Это как средняя тем-
пература тела по палатам в больнице. 
«Спросите любого рядового врача, мед-
сестру, санитарку – ну не получают у нас 
и близко таких сумм», – сетовали вгоря-
чах медики. 

Переживаем
На другую «головную боль» пожалова-
лась наша читательница Нина Никола-
евна Шимонек, жительница дома № 26 
по улице Коммунистической: «12 сен-
тября был спилен ясень около аптеки 
между первым и вторым подъезда-
ми. Сажали мы его 45 лет назад. Все эти 
годы он защищал нас от ветра, солнца, 
пыли, грязи, а самое главное – от вых-
лопных газов. Работники аптеки разби-
ли вокруг дерева клумбу, а один наш со-
сед-инвалид сделал кормушку для птиц, 
которую оборудовал на ясене. Дерево в 
какой-то мере объединило всех нас. И 
вдруг по просьбе одного жителя, кото-
рый ничего не садил, спилили наш ясень. 
Почему коммунальные службы послуша-
ли одного, ведь большинство – против?». 

Ждём
Несколько раз бывала в редакции мно-
годетная семья Беловых (8 детей) из 
села Мраморское. Наталья Владими-
ровна почти четыре года переписыва-

ется с разными структурами для того, 
чтобы получить клочок земли для ве-
дения личного подсобного хозяйст-
ва. «Я больше ничего от государства не 
прошу, дайте мне землю, чтобы можно 
было сажать картошку и овощи», – го-
ворит она. Семья Беловых зарегистри-
рована в разрушенном доме, а прожи-
вает в арендованной избушке. В ре-
дакции находится целая папка пере-
писки Беловых: помимо местных вла-
стей, сюда вовлечены и уполномочен-
ный по правам человека в регионе, и 
правительство Свердловской области, 
и администрация президента РФ. Судя 
по ответам, «свободные участки отсут-
ствуют», либо «находятся в санитарно-
защитной зоне», либо там «проводятся 
кадастровые работы». А Беловым нужна 
земля, для того, чтобы выжить. К сча-
стью, бурная переписка закончилась ре-
зультативно: 21 ноября вышло поста-
новление главы ПГО о включении Бе-
ловой Н.В. в очередь граждан, имеющих 
право на внеочередное предоставление 
однократно бесплатно в собственность 
земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства, с при-
своением номера очереди – 278. 

Сравниваем
«Мне 86 лет, врачебный стаж – 55 лет, 
до 78 лет работала врачом-дермато-
венерологом. До этого с мужем-геоло-
гом Иваном Максимовичем Кругловым 
ездила по Уралу, была врачом общего 
профиля. Безусловно, накоплен жиз-
ненный опыт в общении с людьми», 
– пишет Тамара Захаровна Житова. 
Её письмо в редакцию – рассуждение 
о том, как важен оптимистичный на-
строй на жизнь. «Слава Богу, мы живём 
в России и без войны. Нет ни голода, ни 
холода, ни нищеты. Всё есть в магази-
нах, в том числе и полезные книги. Че-
ловек должен себя питать не только те-
лесно, но и духовно. Главное в жизни 
– человек и дело, которому служишь. 
Надо учиться помогать людям и словом, 
и делом по мере своих сил и возможно-
стей». 

Подготовила Светлана КАРМАЧЕВА 

П О Ч Т А  Р Е Д А К Ц И И

Подведены итоги конкурса 
«Салют, Победа!»
В городском конкурсе патриотической песни 
участвовало около трёхсот мальчишек и девчонок

Участники студии «Ариэль» школы № 13 исполняют песню «Едут по Берлину наши казаки»
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Какие события определяли настрое-
ние жителей за последние полгода – 
проанализируем редакционную почту, 
звонки и визиты читателей «Диалога».

Группа «Шалунишки» из дворового клуба 
«Юность» исполняет сатирические куплеты о 
войне «Удивительный вопрос»

Многочасовые репетиции, переживания, 
сомнения – всё это позади. Около трёхсот 
ребят из 17 школ округа весь ноябрь боро-

лись за выход в финал конкурса патрио-
тической песни «Салют, Победа!», органи-
зованного Управлением образования ПГО 
и Бажовским центром детского творчест-
ва. В итоговый концерт вошло 22 номера 
с участием 105 артистов, 8 исполнителей 
и 14 вокальных коллективов. Надо отме-
тить, гала-концерт прошёл при полном ан-
шлаге, заметно вырос и уровень подготов-
ки. Все финалисты были достойны только 
самых лучших слов. Между тем жюри 
определило победителей. В младшей воз-
растной группе это Алёна Иванова (школа 
№  21), вокальная группа «Шалунишки» 
(дворовый клуб «Юность»), группа «Звон-
кие голоса» (посёлок Зюзельский), студия 
«Квинт» (школа № 4), ансамбль «1 Сентя-
бря» (школа № 17).

Среди финалистов средней возрастной 

группы первое место заняла  Кристина Ря-
бухина (посёлок Зюзельский), на втором 
Егор Максимов (школа № 13), на третьем 
Алёна Янбаева (село Полдневая). Отме-
чено выступление группы «Ровесницы» и 
студии «Квинт» (школа № 4).

В старшей возрастной группе лучши-
ми названы  Анна Силкина (школа № 13), 

Александр Васин (школа № 17), Вален-
тина Малых (школа № 20). Запомни-
лось жюри и зрителям выступление ан-
самблей «Старшеклассники» (школа 
№ 8),  «Улыбка» (школа № 14), вокаль-
но-эстрадной студии «Кристалл» (школа 
№ 20).

К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА
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Памятник у дороги

1976 год. В начале третьей 
декады апреля наша 
делегация Общества 

советско-чехословатской дружбы выез-
жала в Чехословакию, в город-побратим 
Клатовы.

По программе в один из дней наме-
чалась поездка в город Сушице. Накану-
не нас предупредили, чтобы мы купили 
букеты цветов, которые надо будет воз-
ложить к памятнику советскому воину, 
погибшему в Клатовском районе.

По дороге в Сушице останавливаемся 
у памятника, возлагаем цветы. Нам рас-
сказали, что здесь погиб советский воин 
Иван Терентьевич Коновалов, бежав-
ший из немецкого плена и сражавшийся 
с немцами в отряде чешских партизан.

С годами забылись подробности 
гибели нашего воина, и я решил посмо-
треть – может, что есть в Интернете об 
этом солдате.

Работники детской библиотеки по-
могли найти нужный материал. Вот что 
выложили в Интернет земляки солдата.

«Ивану Коновалову из Крюковки 
стоит памятник в Польше».

Дальше следует текст с таким содер-
жанием: «…в одном из сражений Ко-
новалов попал в плен, а затем в конц-
лагерь на территории Польши. Бежал 
оттуда, нашёл польский партизанский 
отряд, воевал в его составе, освобождая 
землю от фашистов.

В одной из операций за освобожде-
ние города Котовицы наш земляк погиб 
смертью храбрых. Польским прави-
тельством он награждён высшей во-
инской наградой. Похоронен Конова-
лов на воинском кладбище Котовицы. 
На его могиле установлен монумент из 
гранита. На памятнике выгравированы 
на польском языке следующие строки: 
«Коновалов Иван Терентьевич – рус-
ский партизан, погиб смертью храбрых 
в борьбе с немецкими оккупантами 12 
мая 1945 года при освобож дении города 
Котовицы».

То, что полностью совпали фами-
лия, имя и отчество у погибших воинов 
– один в Польше, другой в Чехии, могло 
быть. Забегая вперёд, скажу, что в Ин-
тернете нашлись ещё трое Коновало-
вых Иванов Терентьевичей, участников 
войны, все они из разных мест.

Коновалов Иван Терентьевич, 1901 
года рождения, из Молотовской области 

(ныне Пермский край), погиб в битве за 
Москву 28 декабря 1941 года, похоронен 
в братской могиле в деревне Калицино 
Лотошинского района Московской обла-
сти. Два других тёзки вернулись с войны, 
и каждый в своё время был награждён 
орденом Отечественной войны.

Когда сравнивал данные о Конова-
ловых Иванах Терентьевичах, возникла 
мысль: могло ли случиться, что у обоих 
общая фронтовая биография? Оба были 
в плену, потом бежали и попали к пар-
тизанам, погибли 12 мая 1945 года, 
только один в Польше другой в Чехии?

Смущало в материалах из Интернета 
и то, что город в Польше указан неверно. 
Посмотрел в энциклопедии – в Польше 
есть город Котовице, но не Котовицы. 
Напрашивался вывод, что земляки Ко-
новалова из Крюковки ошиблись.

Решил уточнить данные о памятни-
ке в Клатовском районе у ветерана пе-
дагогического труда Людмилы Серге-
евны Панфиловой. Я знал, что она не-

много беглых немцев, местные чехи 
вместе с бежавшими пленными их ра-
зыскивали. 23-летний Иван Коновалов 
12 мая 1945 года вместе с чехами обы-
скивал лес возле деревни Котовице в 4 
часа дня. В чаще леса попал под обстрел 
немцев и погиб. Похоронен на кладби-
ще деревни Колинец. На месте гибели 
жители деревни Котовице ему тоже по-
ставили памятник.

На памятнике на кладбище в дерев-
не Колинец такая надпись: «Коновалов 
Иван Терентьевич, русский партизан, 
пал далеко от своей страны 12 мая 1945 
года у Котовиц во время боёв с немец-
кими захватчиками».

Далее Франтишек Стрнад добавил, 
что жители деревни Колинец имеют 
связи с родственниками Ивана.

Ну и ещё раз – сообщение в Интер-
нете «Ивану Коновалову из Крюков-
ки стоит памятник в Польше» вызыва-
ет сомнение.

1 мая наша делегация принимала 
участие в манифестации. В.М.Попов, 
как глава делегации, был в Клатовы, 
В.Ф.Белоус и И.А.Дектярёв в Сушице, а 
Б.М.Мальфин и автор этих строк в Го-
раждёвице.

4 мая мы отправились домой. Ещё 
раз прошли по Праге. Столица готови-
лась к встрече 9 Мая. Во многих местах 
висели плакаты, на которых чешский 
художник изобразил нашего солдата с 
гармошкой на броне танка.

При взгляде на эти плакаты неволь-
но вспоминались слова песни «Майский 
вальс»: «Вальс русский на площади Вены 
спасённой солдат на гармошке играл». Но 
то про Вену, но ведь и Прагу освобождали 
наши войска, и среди них воины Ураль-
ского добровольческого танкового кор-
пуса. И вполне допустимо, что какой-то 
чешский художник видел нашего воина-
освободителя, играющего на броне танка, 
и так стал наш солдат героем плаката.

Конечно, нам хотелось тогда побы-
вать на праздновании 9 Мая в Чехосло-
вакии, но вечером нас ждал поезд Прага 
– Москва.

Александр МЕДВЕДЕВ

однократно бывала там, да и поддержи-
вает связи с побратимами.

Показал Панфиловой фотографию 
и материал из Интернета. В следую-
щую встречу Людмила Сергеевна дала 
мне набор открыток – фотографии па-
мятников нашим воинам, погибшим в 
Чехословакии. Среди них были две от-
крытки – изображения памятников Ко-
новалову, один установлен на месте его 
гибели, второй – на месте захоронения.

Ещё Панфилова дала информацию, 
записанную со слов председателя Обще-
ства чешско-российской дружбы Клатов-
ского района Франтишека Стрнада.

Вот эти данные:
«Во время одной из операций Коно-

валов Иван Терентьевич попал в плен и 
транспортом смерти переправлялся в 
концлагерь на территории Чехослова-
кии. На трассе между городами Клато-
вы и Сушице нескольким пленным уда-
лось бежать. Среди них было много по-
ляков и советских граждан. В лесах было 

38 лет назад полевчанин Александр Тимофеевич Медведев 
побывал на могиле советского солдата Ивана Коновалова 
в Чехословакии. Спустя годы читатель нашей газеты решил 
подробней узнать о герое...

Новости

В Полевском пройдёт 
встреча с замещающими 
семьями
Завтра, 4 декабря, в 17.00 в малом зале Дворца 
культуры и техники Северского трубного 
завода состоится встреча с замещающими се-
мьями Полевского городского округа. На ней 
запланировано рассмотреть вопросы предо-
ставления мер социальной поддержки, разъ-
яснить нормы действующего законодательства, 
обсудить проблемы в воспитании приёмных 
детей психолого-педагогического характера.

Во встрече примут участие представите-
ли Министерства социальной политики Сверд-
ловской области, Управления социальной по-
литики по городу Полевскому, ЦГБ Полевского, 
Центра психолого-педагогической реабилита-
ции и коррекции «Ладо», Центра социальной 
помощи семье и детям.

Также приглашаются граждане, готовые 
принять детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на воспитание в семью, и все заинте-
ресованные в этом вопросе.

На встрече вы сможете получить индивиду-
альные консультации и задать интересующие 
вас вопросы.

Елена МЕДВЕДЕВА, начальник Управления  
социальной политики города Полевского 

28 ноября в Екатеринбурге во Дворце 
молодёжи прошло награждение побе-
дителей четвёртого областного конкур-
са «Славим человека труда!». Среди по-
бедителей полевчанин Сергей Макаров. 
Награды победителям вручил первый за-
меститель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Власов.

– Традиции честного, уважительного 
отношения к своей работе на Урале были 
заложены нашими дедами и прадедами, 
– отметил он. – И конкурс «Славим че-
ловека труда!» уже который год подряд 

подтверждает: эти тра-
диции удалось сохра-
нить и даже поднять на 
новый уровень. Ква-
лификация конкурсан-
тов Свердловской об-
ласти – выше всяких 
похвал. Наши участ-
ники – лидеры в «ме-

дальном зачёте» в недавних всерос-
сийских соревнованиях высокотехно-
логичных специальностей по методике 
«Ворлдскиллс», а команда поваров из 
Свердловской области победила в рос-
сийских соревнованиях. Будущей весной 
уральцы поедут защищать честь страны 
на мировом конкурсе кулинарного 

искусства во французском городе Лионе.
Первое место в номинации «Лучший 

столяр-2014» завоевал столяр Полевской 
коммунальной компании Сергей Макаров.

Сергей Владимирович работает в 
ПКК уже 11 лет, почти 30 лет Сергей Ма-
каров трудится в сфере ЖКХ. Свой трудо-
вой путь он начал модельщиком по де-
ревянным моделям, постепенно нараба-
тывая навыки и повышая квалификацию. 
Сейчас Сергей Владимирович выполня-
ет эскизы столярных изделий высокой 
сложности. При непосредственном уча-
стии лучшего столяра области было из-
готовлено и установлено более 30 дет-
ских площадок во дворах многоквартир-
ных жилых домов Полевского. 

Сергей Макаров уже в третий раз ста-
новится победителем конкурса профес-
сионального мастерства. В марте 2014 
года он стал победителем отборочно-
го этапа конкурса «Славим человека 
труда!» «Мастер ЖКХ». Для столяров на 
конкурсе было задание изготовить уни-
версальную стремянку; жюри поразила 
красота, функциональность и качество 
стула-стремянки Сергея Макарова.

В 2014 году областные конкурсы про-
фессионального мастерства состоялись 
по 17 номинациям в 11 отраслях. За год в 

них приняли участие более 450 человек. В 
нынешнем году областные состязания по 
номинациям «Лучший повар» и «Лучший 
плиточник» впервые прошли с учётом 
требований чемпионата «Ворлдскиллс».

Алёна МОЗОЛЕВСКАЯ

Лучшим столяром области стал наш земляк

Первый приз в номинации «Лучший столяр-
2014» Сергей Макаров взял за изготовление 
универсальной стремянки
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Безопасность на уровне закона

Отсутствие у абонента догово-
ра о техническом обслужива-
нии ВДГО или ВКГО является 
основанием для приостановки 

подачи газа.
С начала договорной кампании у по-

требителей возникли некоторые во-
просы по этой теме и специалисты ОАО 
«Уральские газовые сети» (специали-
зированная компания, которая имеет 
право проводить техническое обслужи-
вание бытовых газовых приборов на 
территории Свердловской области) по-
старались на них ответить.

Где можно заключить 
договор, и что 
для этого нужно?
Для заключения договора на техниче-
ское обслуживание нужно подойти в 
абонентский отдел  городской газовой 
службы с необходимым пакетом доку-
ментов:

1. письменная заявка, содержащая 
следующие сведения:

– фамилия, имя, отчество, место жи-
тельства, реквизиты основного доку-
мента, удостоверяющего личность зая-
вителя;

– адрес домовладения или квартиры 
в многоквартирном доме, где находится 
газовое оборудование, техническое об-
служивание и ремонт которого необхо-
димо осуществлять;

– перечень оборудования, входяще-
го в состав внутридомового и (или) вну-
триквартирного газового оборудова-
ния;
2. копия паспорта заявителя;

3. копия документа, подтверждающе-
го право собственности (пользова-

ния) на домовладение или помещение в 
многоквартирном доме, в котором рас-
положено внутридомовое (внутриквар-
тирное) газовое оборудование (свиде-
тельство о регистрации права собствен-
ности, договор аренды, договор ком-
мерческого найма, договор социального 
найма, ордер);
4. копии документов, подтверждаю-

щих состав внутридомового (вну-
триквартирного) газового оборудования 
и соответствие входящего в него обору-

дования нормативным техническим 
требованиям (технические паспорта, 
сертификаты соответствия и др.);

5. копия паспорта на прибор учёта 
газа, содержащего дату опломбиро-

вания прибора учёта газа изготовите-
лем или организацией, осуществляв-
шей его последнюю поверку, а также 
установленный срок проведения оче-
редной поверки;
6. копия акта об определении места 

подключения газопроводов, входя-
щих в состав домовладения, к газорас-
пределительной (присоединённой) сети.

Тем потребителям, у кого подошёл 
срок очередного планового осмотра га-
зового оборудования, газовики предла-
гают заключить договор во время про-
ведения данной процедуры, не выходя 
из дома. 

Почему раньше плановая 
техническая проверка и 
обслуживание бытовых 
газовых приборов были 
бесплатными, а теперь 
газовики просят эту 
услугу оплатить? 
Эта услуга и ранее была платной. Она 
была включена в статью «Содержание и 
ремонт жилого фонда», а теперь опла-
чивается отдельно. Стоимость проверки 
и обслуживания газового оборудования 
осталась неизменной. В каждом случае 
она немного варьируется в зависимости 
от сложности работ, марки и даты про-
изводства бытовых приборов.

Многие абоненты, заключившие до-
говор на дому, ошибочно полагают, что 
плату газовики берут за заключение до-
говора. Это не так, оплачивается услуга 
проведения технического обслужива-
ния.

Каковы расценки 
на техобслуживание, 
кто их установил, 
и где их можно увидеть?
В соответствии с пунктом 40 выше-
названного постановления стоимость 
работ определяется прейскурантом, ут-
верждённым генеральным директором 
ОАО «Уральские газовые сети», разрабо-
танным в соответствии с методикой Фе-
деральной службы по тарифам и согла-
сованным там же.

Расчёт стоимости услуг с граждана-
ми формируется исходя из состава бы-
тового газоиспользующего оборудова-
ния (газовая плита, водонагреватель, 
счётчик, внутренний газопровод, кран). 
Стоимость услуг по техническому об-
служиванию внутриквартирного газо-
вого оборудования в среднем 320-500 
рублей с жилого помещения. Сумма ва-
рьируется в зависимости от количест-
ва приборов в помещении, их техниче-
ского состояния, даты  выпуска, способа 
подключения и даже длины  шланга. С 
полным прейскурантом можно ознако-
миться  в филиалах ОАО «Уральские га-
зовые сети» или на сайте Группы компа-
ний «Газэкс» куда входит данное пред-
приятие, www.gazeks.com.

Почему бланки договоров 
не подлинны, имеют 
чёрную печать? 
Договоры размножены типографским 
способом, потому что у них огромный 
тираж. Да, на них  нет «живой» подписи 
и синей печати, но в договоре есть от-
дельный пункт 9.1. на эту тему, абонен-
ты должны знать, что это легитимный 
договор. 

На каком основании 
я обязан показывать 
слесарю свидетельство 
о праве собственности 
на жилое помещение? 
Перед проведением технического об-
служивания представитель газовой 
компании должен оформить договор на 
техобслуживание ВДГО или ВКГО. Пере-
чень документов, которые должен пре-
доставить абонент для заключения до-
говора, довольно большой, но исходя из 
того, что копии всех необходимых до-
кументов есть в абонентском отделе, 
слесарю достаточно показать паспорт 
собственника и документ, подтвер-
ждающий право собственности (поль-
зования) на квартиру. Это необходи-
мо, чтобы удостовериться, что договор 
оформляется именно на собственника, 
а не просто на проживающего по этому 
адресу нанимателя.

Есть опасения, 
что под видом газовиков 
в дом или квартиру могут 
проникнуть мошенники, 
которые возьмут плату 
за проведение технического 
обслуживания.
Оплата на месте во время проведе-
ния техобслуживания – это способ сэ-
кономить время горожан. Сотрудники 
ОАО «Уральские газовые сети» прихо-
дят в спецодежде, при себе имеют слу-
жебные удостоверения. Предваритель-
но на подъездах размещают объявления 
о предстоящем обслуживании с кон-
тактными телефонами службы по об-
служиванию ВДГО. Плата за техобслу-
живание взимается на месте через пе-
реносной кассовый аппарат. По резуль-
татам обслуживания слесарь оформляет 
акт выполненных работ, в котором пе-
речислены виды и стоимость работ, и 
отдаёт кассовый чек. В настоящее время 
находится в работе договор между ОАО 
«Уральские газовые сети» со Сбербан-
ком России. После его заключения у 
абонентов будет возможность оплатить 
услуги через отделения банка, термина-
лы самообслуживания или услугу «Сбер-
банк Онлайн».

Что последует, 
если абонент не пустит 
в квартиру специалистов 
для проведения 
технического обслуживания?
Если собственник не пускает в кварти-
ру специалистов для проведения осмо-
тра и технического обслуживания бы-
тового газового прибора, это подрыва-
ет безопасность всего многоквартирно-
го дома. Газовая компания обращается 
в суд, получает допуск в квартиру и от-
ключает газоснабжение.

Пресс-служба ОАО «Уральские газовые сети»

Отсутствие у абонента договора о техническом обслуживании внутридомового или внутриквартир-
ного газового оборудования является основанием для приостановки подачи газа

http://vecherka.su
1 июня 2014 года вступило в силу По-
становление правительства РФ «О 
мерах по обеспечению безопасности 
при пользовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного 
газового оборудования».

Принятое постановление впервые 
на законодательном уровне устанав-
ливает ответственность потреби-
телей и исполнителей по договору о 
техническом обслуживании и ремонте 
бытовых газовых приборов. 

Газовое оборудование – источник 
повышенной опасности. Любое от-
клонение в правильной работе газо-
вых приборов может повлечь за собой 
самые серьёзные последствия. Поэто-
му регулярный осмотр, плановое об-
служивание – необходимость, которая 
теперь подкреплена законом.

В связи с этим сотрудники ОАО 
«Уральские газовые сети» в течение 
нескольких месяцев проводят кампа-
нию по заключению договоров о техни-
ческом обслуживании внутридомово-
го (ВДГО) и внутриквартирного га-
зового оборудования (ВКГО).

На правах рекламы
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«Я убит подо Ржевом»
Восстановлены имена полевчан, 

воевавших в составе 365-й стрелковой дивизии

Полевчане, 
павшие в битвах 
за Клин и Ржев

Верещагин Пётр Степанович 
1901 г.р. , призван из села 
Курганово, красноарме-
ец 1215-го стрелкового полка 
365-й дивизии, умер от ран 
31 декабря 1941 года.
Емельянов Николай Петрович 
призван из посёлка Криолит, 
снайпер 1211-го стрелкового 
полка 365-й дивизии, умер от 
ран 14 декабря 1941 года.
Конев Дмитрий Иванович 
1900 г.р. , призван из села
Полдневая,  пулемётчик 365-й 
стрелковой дивизии, 
был тяжело ранен 6 декабря 
1941 года, пропал без вести 
в декабре 1941 года.
Лазарев Леонид Иванович 
– пулемётчик 365-й стрелковой 
дивизии, в последнем письме 
домой от 28 декабря 
1941 года писал об участии 
в освобождении города Клин, 
пропал без вести в начале 
1942 года.
Попов Михаил Яковлевич 
1900 г.р. , красноармеец 1-й 
роты 1-го батальона 1215-го 
полка 365-й дивизии, пропал 
без вести в январе 1942 года.
Пальцев Саватей Филатович 
1900 г.р. , призван из села Косой 
Брод, красноармеец 1215-го 
полка 365-й стрелковой диви-
зии, убит 13 декабря 
1941 года в кровопролитном  
бою за село Голяди возле 
города Клин.
Плотников Ананий Фёдорович
1901 г.р. , захоронен в начале 
1942 года в Ржевском районе.
Пономарёв Николай Михайло-
вич 1912 г.р. , призван из 
села Косой Брод, красноармеец 
365-й стрелковой дивизии, 
пропал без вести в феврале 
1942 года.
Талашманов Григорий Петрович 
1900 г.р. , призван из села Кур-
ганово, красноармеец 
365-й стрелковой дивизии, 
пропал без вести в декабре 
1941 года.
Чистяков Василий Тимофеевич 
1904 г.р. , старшина роты 
в составе 1215-го полка  
365-й дивизии, пропал 
без вести  в феврале 1942 
года в Ржевском районе.
Межин Николай Ефимович 
1903 г.р. , красноармеец 1215-го 
полка 365-й стрелковой диви-
зии, писал  домой об участии 
в освобождении города Клин, 
пропал без вести в боях 
под городом Ржевом.

3

 Памятник воинам 30-й армии в деревне Хилово, Московской области 

Полевчанин Андрей Бе-
ляев изучает историю 
уральских соединений, 
сформированных в пе-

риод Великой Отечественной 
войны. Одним из таких соеди-
нений была 365-я стрелковая 
дивизия. Почти в полном со-
ставе она погибла в кровопро-
литных боях декабря 1941-го 
– февраля 1942 года. В 365-й 
дивизии, сформированной в 
Свердловской области, воевало 
около сотни полевчан. Имена 
83 призванных из Полевского 
солдат Андрею Беляеву удалось 
установить в результате работы 
в архивах и передать в орга-
низацию «Память сердца». Мы 
пуб ликуем материал Андрея 
Беляева о декабрьских боях 
365-й дивизии, в которых уча-
ствовали наши земляки. 

Дивизия из 
железных людей
Осенью сурового 1941 года 
из Сибири и с Урала к столи-
це стягивались вновь сформи-
рованные дивизии. Именно 
им суждено было внести пере-
лом в противостояние под Мо-
сквой. Вот слова видного пол-
ководца Родиона Малиновско-
го: «На фронте уважение и глу-
бокая всеобщая любовь к ураль-
цам и сибирякам установилась 
потому, что лучших воинов, чем 
Уралец и Сибиряк, бесспорно, 
мало в мире. Поэтому невольно 
рука пишет эти слова с большой 
буквы. Оба они такие родные и 
настолько овеяны славой, что 
их трудно разделить. Оба они 
представляют одно целое – 
самого лучшего, самого храбро-
го, упорного, самого ловкого и 
меткого бойца».  

Именно из таких, железных, 
людей комплектовалась 365-я 
стрелковая дивизия. 31 августа 
1941 года к месту её формирова-
ния была направлена мобили-
зационная команда полевчан, 
состоящая почти из 100 чело-
век. Средний возраст призван-
ных – 35-40 лет. Практически у 
каждого бойца остались дома 
жена и дети. В Камышловском 
районе прошло единственное 
учение 365-й стрелковой диви-
зии, а уже вскоре ей предстояло 
сразиться с опытными и пре-
красно вооружёнными воина-
ми немецкой армии.   

Составной частью контрна-
ступления советских войск под 
Москвой являлась Клинско-
Солнечногорская наступатель-
ная операция. Замысел опера-
ции заключался в том, чтобы 
ударами 30-й , 1-й ударной, 
20-й и 16-й армий разгромить 
3-ю и 4-ю фашистские танко-
вые группы в районе Клин – 
Истра – Солнечногорск.   

Контрнаступление 
Основные силы 365-й стрелко-
вой Свердловской дивизии при-
были на исходные позиции не-

посредственно перед наступле-
нием –  5 декабря 1941 года. А 
уже в шесть часов утра, с ходу 
в бой, в направлении города 
Клин в составе 30-й армии вы-
двинулись полки этого ураль-
ского соединения. Общая задача 
– прорвать оборону гитлеров-
цев, перекрыть Ленинградское 
шоссе и выйти в тыл 3-й танко-
вой группе противника.  

Так началась  атака, изме-
нившая характер всей миро-
вой войны. Отважные воины в 
белых маскировочных халатах 
шли молча, волна за волной. 
Шли, думая об оставшихся дома 
жёнах и детях. Шли, вспоминая 
своих братьев, погибших в же-
стоких оборонительных боях 
летом и осенью 41-го года. И 
вот пришло время отомстить 
врагу, сразившись с ним в суро-
вых зимних условиях.

На рассвете 6 декаб-
ря фронт немецкой оборо-
ны был прорван. Командую-
щий 30-й армией Дмитрий Ле-
люшенко писал в своих мемуа-
рах: «Уральцы двигаются стре-
мительно, применяя короткие 
перебежки под пулемётным 

огнём противника... К 10 часам 
в штабе 30-й армии суммиро-
вали данные: захвачено 38 ис-
правных танков, а подбито и 
сожжено 22, уничтожено 72 
орудия, сотни пулемётов, авто-
машин...».  

Бои у города Клин
Упорно продолжали наступать 
полки 365-й  стрелковой диви-
зий  на главном направлении, 
теряя в боях у каждой деревуш-
ки сотни бойцов.  

Город Клин имел боль-
шое стратегическое значе-
ние. Выход войск 30-й армии 
на ближние подступы к этому 
городу создал угрозу глубокого 
флангового удара по главным 
силам немецко-фашистских 
войск, сосредоточенным се-
веро-западнее Москвы. Через 
Клин обеспечивалась связь с 
тылом и взаимодействие не-
мецких танковых групп, наце-
ленных на советскую столи-
цу. Вражеское командование, 
обеспокоенное этим фактом, 
вынуждено было перебросить 
с других  участков фронта не-

сколько танковых дивизий в 
район Клина с задачей удер-
жать город. И вот уже фаши-
сты стали бросаться в яростные 
контратаки.

Ожесточённые бои за город 
Клин велись до 15 декабря. 
Впервые с начала Великой Оте-
чественной войны фашистам 
был предъявлен ультиматум с 
требованием о капитуляции. 
Ультиматум фашисты не при-
няли, но были вынуждены от-
ступать и пересматривать свои 
планы.  

Командующий 30-й армией 
генерал Лелюшенко отдельно 
отметил героизм, проявленный 
в контрнаступлнии под Мо-
сквой воинами 1215-го стрел-
кового полка. В составе именно 
этого полка сражалась почти 
целая рота полевчан.

Выполнить приказ 
любой ценой
Не будет преувеличени-
ем сказать, что стремитель-
ный прорыв войск 30-й армии 
в направлении города Клин 
прямым образом повлиял 
на общий успех декабрьско-
го контрнаступления Красной 
Армии под Москвой. В  крово-
пролитных боях декабря 1941 
года был убит или тяжело ранен 
каждый второй солдат из 12 
тысяч человек первоначально-
го состава 365-й стрелковой ди-
визии. Остальные воины, за не-
большим исключением, погиб-
ли в период с января по фев-
раль 1942 года в окружении в 
Ржевском районе. 

Судьба 1215-го стрелково-
го полка 365-й дивизии долгое 
время вообще оставалась неиз-
вестной. Лишь в 70-е годы были 
найдены доказательства того, 
что воины этой уральской части 
в начале 1942 года до последней 
капли крови вели неравный бой 
с фашистами непосредственно 
во Ржеве, пытаясь выполнить 
приказ о взятии города любой 
ценой. 

Так трагически завершил-
ся боевой путь 1215-го стрел-
кового полка. Вечная память 
героям!

Андрей БЕЛЯЕВ

Подготовила Ольга МАКСИМОВА
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В составе 1215-го стрелкового 
полка 30-й армии 365-й стрелковой 
дивизии воевало около

 100 

полевчан.
Средний возраст – 
35-40 лет. 
Практически все 
они погибли 
в декабре 1941-го – 
феврале 1942 года.  
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Утро. Выходной. Морозно – 
мне самое то. Стою во дворе 
в Ялунинском микрорайоне, 
жду, когда проснутся люди. 
На электронных часах завод-
ской проходной – 8.40.  Инте-
ресно, как полевчане прово-
дят выходные? Понятно, что 
отсыпаются, но непонятно, 
куда потом собираются. А-а… 
вот вышла семья: папа, дев-
чонка, мальчонка! С лыжами, 
коньками, ледянками и сне-
гокатом. Вот это по-нашему! 
Оделись по погоде, учитывая 
принцип многослойности, – 
не замерзнут и не перегре-
ются. В багажник машины 
складывают спортинвен-
тарь, который недавно при-
обрели в магазине «Евро-
спорт» на Коммунке. Сейчас, 
видимо, мама ещё вынесет в 
дорогу термос и бутерброды. 
Эх, может, и мне перепадёт?! 
С такой экипировкой (и не 
забывать про настроение!) 
можно отправиться хоть на 
нашу местную лыжную базу, 
хоть на горнолыжный курорт 
Абзаково. А можно и по-про-
стому, по-деревенски: берём 
кусок старого линолеума, вы-
бираем безопасный склон, и 
всей гурьбой с горы… Чай с 
бутербродами 
лучше тоже взять.  

СНЕГОВИК, 
внештатный 
корреспондент 
газеты «Диалог»

Тёплая и удобная 

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА 

Магазин «Владлена»

ул.Коммунистическая, 7

ЗИМНИЕ ШИНЫ 

и другие автозапчасти 

Магазин «Автомир»

ул.Свердлова, 1

ул.Фрунзе, 12

ЁЛОЧНЫЕ БАЗАР 

Магазин «Детский рай» 

ул.Коммунистическая, 2

АВТОБУСНЫЕ  ТУРЫ 

на горнолыжный 

курорт «Абзаково» 

с 18 по 21 декабря 

ИП Вотинцев

Тел.: 5-52-30

КОНЬКИ 

и другие спорттовары 

Магазин «Евроспорт» 

ул.Коммунистическая, 8

СНЕГОКАТЫ 

Магазин «Радуга детства»

ул.Коммунистическая, 24

ул.Коммунистическая, 46

Прочитала в «Диалоге», что Вам доверили вести 
предпраздничный проект «Еловый фреш», поэто-
му хочу написать, какой сюрприз нам в 1988 году 
под Новый год преподнесла моя сестричка, Елена 
Зеляева (в девичестве Антропова). Дело в том, 
что она на радость всем нам, родственникам, 
друзьям, подругам, 31 декабря в 23.25 родила пер-
венца – малыша, которого назвали Александром – 
Зеляев Александр Сергеевич. Когда нам сообщили 
эту новость, шампанское полилось рекой… 

Сейчас моему племяннику 25 лет. Он худож-
ник, в декабре в Культурно-экспозиционном ком-
плексе «Бажовский» будет открыта его персо-
нальная выставка. Всех приглашаем посмотреть 
её: Вас, Снеговик, а также Деда Мороза, Снегуроч-
ку и всех желающих. 

Вот такой сюрприз близким сделала 
наша любимица Леночек. 

Поздравляю всех с наступающим 
Новым годом и желаю прият-

ных предновогодних 
сюрпризов. 

Многоуважаемый Снеговик! 

Куда: Редакция газеты «Диалог»едакц
Кому:му: СнеговикуС
От кого:От Натальи Антроповой

28
 2015

Покупайте лучшие подарки для детей заранее

Что лучше подарить ребёнку в новом году?

Приходи и выбирай!

МАГАЗИН

Ул.Коммунистическая, 2

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ

Детские компьютеры, гоночные 
треки, доски для рисования могут 
надолго увлечь вашего ребёнка, но 
важно помнить, что польза от таких 
игрушек значительно выше, если ро-
дители будут играть вместе со своим 
ребёнком.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

Дети очень активны, и им нужно ку-
да-то девать свою энергию. Для этой 
цели идеально подходят спортивные 
принадлежности – шведская стенка, 
велосипед, санки.

ЛОГИЧЕСКИЕ ИГРЫ

У детей с 2-х лет активно развивается 
мышление, но, чтобы логические игры 
были интересны ребёнку, его нужно на-
учить пользоваться ими. При выборе 
логической игрушки на Новый год обя-
зательно нужно потратить несколько 
вечеров на обучение малыша игре. 

КНИГИ 

Крохе особенно понравятся книги 
с встроенными музыкальными меха-
низмами, с музыкальным сопровож-
дением либо озвучкой стишков 
или сказок.

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

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

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

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

За время проведения акции* уже определено 23 
победителя. И акция продолжается – Уралтрансбанк 
с нетерпением ожидает новых победителей, которые 
так же получат 3D-телевизоры, планшеты и главный 

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

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 812

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

Рискуя 
собственной жизнью
Более 70 свердловчан отмечены наградами 

МЧС России за самоотверженность и отвагу. 

Среди тех, кто пишет об их подвигах, – 

журналисты «Диалога»

Из рук уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова свои 
награды получили кадеты-спасатели, которые в начале своего профессионального пути уже 
добились больших успехов 
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Морокова свои
ьного пути уже

Когда ценой промедления и 
ошибки может стать челове-
ческая жизнь, времени на то, 
чтобы собраться и принять пра-

вильное решение, как правило, нет. Нас 
восхищает мужество спасателей и по-
жарных, которые сталкиваются лицом к 
лицу со стихией и бедствиями и выхо-
дят из этих ситуаций героями, но ещё 
большее уважение вызывают люди, от 
которых мы этого ждём меньше всего. 

На областном этапе Всероссийского 
фестиваля МЧС России «Созвездие му-
жества», который прошёл 27 ноября в 
Центре культуры «Урал» Екатеринбур-
га, помимо тех, кто ежедневно стоит на 
страже безопасности жителей Сверд-
ловской области, награждены люди, кто 
не носит форму спасателя, но способен 
на героические поступки.  

В продолжение темы, начатой в руб-
рике «Новости из области», стоит до-
бавить, что в числе награждённых за 
вклад в предупреждение пожаров и 
других чрезвычайных ситуаций были 
журналисты региона. 

Главное управление МЧС России по 
Свердловской области тесно взаимо-
действует с 250 средствами массовой 
информации. В рамках фестиваля на-
граждали лучших: победителей област-
ного конкурса среди СМИ и самых ак-
тивных журналистов. Генерал-майор 

Андрей Заленский, председа-
тель правления Свердловско-
го творческого Союза журна-
листов Александр Левин и 
пресс-секретарь председа-
теля правительства Сверд-
ловской области Елена 
Воронова вручили жур-
налистам дипломы и су-
вениры. Среди награждён-
ных журналистка газеты 
«Диалог» города Полев-
ского Мария Поно-
марёва, занявшая 
второе место в кон-
курсе на лучшую 
статью к 365-летию 
пожарной охраны 
России. Номини-
руемым стал ма-
териал, опублико-
ванный в номере 
газеты «Диалог» от 23 
апреля, о ветеране по-
жарной охраны Мубара-
ке Гилимовиче Гили-
мове, который прошёл 
Великую Отечествен-
ную войну.

«Созвездие му-
жества» – это широ-
комасштабный фе-
стиваль, он собира-

ет людей разных профессий. Награжде-
ние состоялось в 24 номинациях. Среди 
лауреатов кадеты-спасатели, добро-
вольцы, водолазы, печники, психологи и 
другие. Не случайно обычные люди, ко-
торые честно выполняют свою работу, 

стоят в одном ряду с теми, кто 
призван охранять нашу без-
опасность, – их жизненная 
позиция порой восхищает. 

В номинации «По зову сердца» 
диплом лауреата фестиваля 
вручен Петру Еговцеву – врачу 
Территориального центра меди-
цины катастроф Свердловской 
области. Пётр Иванович – самый 
«летающий» доктор. 225 раз он 
вылетал в разные точки УрФО для 
оказания помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях.

Личное участие в данном ме-

роприятии губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева придало 
значимости как самому событию, так 
и поступкам наших земляков, которые 
получили награду из рук руководителя 
региона. «И в мирной жизни всегда есть 
место подвигу. Для кого-то это просто 
честная работа, а кому-то в жизни при-
ходится испытывать «момент истины», 
когда на карту может быть поставлено 
многое, в том числе собственная жизнь. 
Сегодня здесь собрались люди, кото-
рые этот «момент истины» прошли как 
герои», – заключил губернатор.

В Полевском 
есть свои герои
4 декабря в Уральском институте Госу-
дарственной противопожарной службы 
МЧС России состоится следующий этап 
фестиваля «Созвездие мужества», про-
водимый на уровне Уральского феде-
рального округа. В числе героев, чьи по-
ступки оценены по достоинству, будет 

присутствовать и 
наша землячка Лера 
Пашкова. 12-летняя 
Валерия в ноябре 
прошлого года спасла 
при пожаре родную 
бабушку Валентину 
Ивановну. Возгора-
ние в многоквартир-
ном доме произошло 

неожиданно и мгновенно. Из-за силь-
ной концентрации угарного газа пожи-
лой женщине стало плохо. Юная Лера 
осталась один на один со смертельной 
опасностью. Девочка не растерялась и, 
поборов страх, выбралась из задымлён-
ной квартиры сама и вывела бабушку. 
Министерство МЧС России представи-
ло Валерию к ведомственной  награде. 

Ольга ОРЛОВА
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
3 декабря – торжественное 
мероприятие, посвящённое Дням 
милосердия (6+). Начало в 12.00.
С 4 декабря – комедия «Любит 
не любит» (12+), Россия.
6 декабря – «Русская душа». Концерт 
творческого коллектива «Играй, 
гармонь!», посвящённый Дням 
милосердия (6+). Начало в 12.00.
9 декабря – торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню 
героев Отечества. Демонстрация х/ф 
«22 минуты» (6+). Начало в 15.00. 
С 11 декабря – фэнтези «Хоббит: 
Битва пяти воинств» 3D (6+), 
Новая Зеландия, США.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
7 декабря – гастроли театра 
вороны Капитолины (г.Екатеринбург). 
Кукольный мюзикл «Приключения 
Чиполлино» (0+).  Начало в 13.00. 
13 декабря – театр кукол «Улыбка» 
представляет. Программы для детей 
3-х лет. «Понарошку по дорожке 
к ёлочке» (0+). Начало в 16.00.  

БАЖОВСКИЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-04-43, 2-24-28
С 9 по 19 декабря – выставка 
«Волшебство зимних сказок» (6+). 
Часы работы: 
пн-пт – с 10.00 до 17.00, 
сб – с 10.00 до 15.00, вс – выходной

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
3 декабря – час памяти «Имя твоё 
неизвестно, подвиг твой бессмертен», 
посвящённый Дню неизвестного 
солдата (0+). Начало в 14.00.   
С 5 декабря – выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Зимние фантазии» (0+).
С 5 декабря – выставка «Лоскутный 
стиль» (0+), г.Екатеринбург. 

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
С 9 декабря – выставка творческих 
работ учащихся «Большое чудо 
маленькими руками» (0+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
А.А.АЗОВСКОГО
ул.Володарского, 57. Тел.: 2-46-39
6 декабря – Вторые Азовские 
чтения «По перелескам бродит 
память» (18+). Начало в 14.00.

Информация предоставлена ОМС Управление 

культурой ПГО и размещена на сайте 

www.ukpgo.ru в разделе «Афиша» 

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

Реклама

Читай и выигрывай!

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

  ДЕКАБРЬ принесёт ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
ПОЕЗДКУ НА ДВОИХ 
В ВЕЛИКИЙ УСТЮГ 
от ИП Вотинцева С.В.
и другие новогодние подарки

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

Ф.И.О. ______________________________________

_____________________________________________

Адрес, тел.: _________________________________

_____________________________________________

* Не забудьте принести копию подписной квитанции

ПОДПИШИСЬ и выиграй ПРИЗ!*

Продолжается подписка на 2015 год

одписку!!!!!!!!!!!

Упаковка 

и оформление

НОВОГОДНИХ 
ПОДАРКОВ

Магазин

«СЮРПРИЗ»

Р.Люксембург, 59 Тел.: 4-12-31

Реклама

Сердечно поздравляем ветеранов Великой 
Отечественной войны 

Ксению Лаврентьевну ЧИСТЯКОВУ – 
с 90-летием, 

Михаила Тимофеевича ДАЦКО, 
Николая Петровича ХЛЕБНИКОВА – 

с днём рождения!

Выражаем огромную 
благодарность за мужество и 
отвагу, проявленную вами в 
годы войны, и труд на благо 
нашей страны! Желаем вам 
здоровья, благополучия, 

заботы и уважения 
родных, долгих лет жизни! 

Полевской городской 
комитет «Союз ветеранов»

и

 

«Летят утки»
Приглашаем наших читателей поохотить-
ся. Для этого в среду надо взять свежень-
кий номер нашей газеты, найти в нём утку 
(информацию, которой в принципе быть 
не может) и вписать свою находку в купон. 
Заполненный купон нужно отправить нам 
в редакцию, можно через ящики для бес-
платных частных объявлений. Всё это жела-
тельно сделать до ближайшего понедель-
ника (в этот день мы собираем содержимое 
ящиков). Среди авторов правильных отве-
тов каждую неделю будут разыгрывать-
ся  иммуноукрепляющие призы – бананы, 

мандарины, яблоки, груши и т.д. Счастливой 
«утиной охоты»! 

Текст: __________________________________
________________________________________
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Ф.И.О. _________________________________

Адрес, тел.: ____________________________
_________________________________________

КУПОН   «Летят утки»
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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 «Сегодня вече-

ром» (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 «Уходящая 

натура» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.00 Новости
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
02.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
03.50 В наше время 

(12+)
04.40 «Контрольная за-

купка» (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Диалог со смер-

тью. Переговор-
щики» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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

Урал (12+)
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 (12+)
17.10 Вести-Урал (12+)
17.30 Т/с «По горячим 

следам» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Красивая 

жизнь» (12+)
23.50 «Национальная 

сокровищница 
России» (12+)

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

09.00 Панорама дня. 
Live (16+)

10.35 Т/с «Дело Ба-
тагами» (16+)

12.10 Эволюция (12+)
13.45 Большой 

футбол (6+)
14.05 Х/ф «Slove. 

Прямо в 
сердце» (16+)

15.50 24 кадра (16+)
16.20 Трон (12+)
16.50 Наука на ко-

лесах (12+)
17.20 Т/с «Позывной 

«Стая» (16+)
21.20 Биатлон с Дмит-

рием Губер-
ниевым (6+)

21.55 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - 
УНИКС (6+)

23.45 Большой 
спорт (6+)

23.55 Национальная 
премия в об-
ласти физиче-
ской культуры 
и спорта (6+)

00.50 Полководцы 
России. От Древ-
ней Руси до ХХ 
века: «Александр 
Суворов» (6+)

01.35 Х/ф «Slove. 
Прямо в 
сердце» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 Спецпроект 

ВГИКу-95 
11.15 Фильмы ма-

стерских 
В.Грамматикова 
и Д.Файзиева

12.10 «Сияющий 
камень»

12.55 «Игорь Золо-
товицкий»

13.50 Х/ф «Откры-
тая книга»

15.10 «Космофизи-
ческие факто-
ры в случай-
ных процессах»

15.55 «Хранители на-
следства»

16.40 «Немецкий денди 
и его сад»

16.55 «Евгений и Нина 
Дворжецкие»

17.35 Мастера фор-
тепианно-
го искусства

18.30 «Голубая кровь»
19.00, 00.10 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 «Нет объясне-

ния у чуда»

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

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

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.45 «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 «Кодекс 

чести» (16+)
00.50 Т/с «Ковбои» 

(16+)
02.45 «Дикий мир» 

(12+)
03.05 Т/с «Петля» (16+)
05.00 Т/с «Супру-

ги» (16+)

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

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

возраст» (12+)

12.00, 15.30 Сейчас
12.30, 16.00 Т/с «Ста-

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

(16+)
00.15 Место проис-

шествия (16+)
01.15 Большой 

папа (0+)

01.45 День ангела (0+)
02.10 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 Т/с «Записки экспе-

дитора Тайной кан-
целярии» (16+)

11.10 «Прокуратура» (16+)
11.25 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.40 «ЖКХ для чело-

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

купка» (12+)
12.30 «Студенческий го-

родок» (16+)
12.40 «Наши питом-

цы» (12+)
13.10 «Что делать?» (16+)
13.40 «Рестораны 

мира» (16+)
14.10 Х/ф «Другой муж-

чина» (16+)
16.10 «Что делать?» (16+)
16.40 Мультфильм (0+)
17.05 Телесериал (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+).  ВВП (16+).

19.25 «Ошибки родного 
автопрома» (16+)

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

сток» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «В Новый год 
семьёй!» (12+)

09.15 «Новости. Доку-
менты» (16+)

10.00 «Что это 
было?» (16+)

10.30 «День УрФО» 
(16+)

11.05 «Ценные но-
вости» (12+)

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

глийские убий-
ства» (16+)

13.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

14.30 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)
17.05 «В Новый год 

семьёй!» (12+)
17.40 «О личном и на-

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

баллада» (12+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

06.00 Д/с «Цена воен-
ной тайны» (16+)

07.00 «Легенды 
цирка» (6+)

07.25 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

07.45 Х/ф «Поста-
райся остать-
ся живым» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Защи-

щая небо 
Родины» (12+)

12.25 Х/ф «Тихая за-
става» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Тихая за-

става» (16+)
14.30 Т/с «Тайная 

стража» (16+)
17.15 Д/с «Легендар-

ные полковод-
цы». «Михаил 
Скобелев» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена воен-

ной тайны» (16+)
19.15 Х/ф «Приказ: 

огонь не от-
крывать» (0+)

21.10 Х/ф «Приказ: 
перейти гра-
ницу» (0+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.10 Х/ф «Инспектор 
уголовного ро-
зыска» (12+)

09.50 Х/ф «Будни уго-
ловного ро-
зыска» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «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+)
16.05. 17.50 Т/с «Чисто 

английское 
убийство» (12+)

17.30 События
18.15 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.50 Т/с «Департа-

мент» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Курсом дол-

лара». Спе-
циальный ре-
портаж (16+)

22.55 Без обмана. 
«Чем красят 
еду?» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

09.30 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 «Счастливый 
билет» (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 «Одинокая 
женщина с ре-
бёнком» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «Загадки исто-

рии: «Серые» 
(12+), «Инопла-
нетяне и дино-
завры» (12+), 
«Инопланетяне 
и Снежный чело-
век» (12+), «НАСА 
знает» (12+)

13.30 «Городские ле-
генды: «Метео-
бункер. Зашиф-
рованный про-
гноз» (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 «Синдром 

дракона» (16+)
21.30 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
23.15 Х/ф «Последний 

самурай» (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 «Документаль-
ный проект». 
«Земля» (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 Х/ф «Мисс Кон-

гениаль-
ность» (16+)

22.15 «На 10 лет 
моложе» (16+)

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

06.20 Мелодра-
ма «Случай-
ный муж» (16+)

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

09.35 Драма «Черная 
книга» (16+)

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

13.45 Мелодра-
ма «Случай-
ный муж» (16+)

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

17.00 Драма «Черная 
книга» (16+)

20.00 Триллер «Воскре-
шение» (16+)

22.00 Комедия «Ку-
пидон» (12+)

00.00 Драма «Битва за 
свободу» (18+)

06.00 Смешарики (12+)
07.50 Пятница 

News (16+)
08.20 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. 

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 
(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+)

08.15, 09.25, 10.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.40 «Еванге-
лие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 14.30 «Воскрес-
ная школа» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05, 13.05, 17.15 Те-
лефильмы (0+)

11.00 «Первая натура» (0+)
11.15 «Источник 

жизни» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45  «Святыни 

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

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 М/ф (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Для души» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 Телефильмы (0+)
21.00 «Евангелие» (0+)
21.15 «Календарь» (0+)

06.00 М/ф: «Осторож-
но, обезьян-
ки!», «Как обезь-
янки обеда-
ли», «Обезьян-
ки в опере» (6+)

06.35 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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

08.00, 14.00 6 кадров 
(16+)

08.30, 13.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

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

14.10 Все будет 
хорошо! (16+)

16.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (12+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Послед-
ний из Маги-
кян» (12+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

22.00 Комедия «All 
inclusive, или Все 
включено» (0+)

Профилактиче-
ские работы

18.00 Поем и учим 
татарский 
язык (0+)

18.20 Т/с «Чаро-
дей» (0+)

19.00 Новости (12+)
19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
20.10 Тысяча и один 

ответ (0+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Прямая связь 

(12+)
21.45, 22.30 Пере-

веди! (6+)
22.00 Новости (12+)
22.50 Татары (12+)
23.15 Для малышей (0+)
23.30 Новости (12+)
00.00 Футбол. ЧР. 

«Мордовия» - 
«Рубин» (12+)

02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 «Легенды дикой 

природы» (6+)
03.20 Переведи! (6+)
03.50 Родная земля 

(12+)
04.20 Наш след в исто-

рии (6+)

»  с. 13

Как сотня полевчан 
воевала под Москвой?

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 8 декабря

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

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС

»  с. 22

Полиция арестовала 
наркоторговца 

Новые жители города:
Анастасия Охлупина, 
Алексей Ощепков, 

Юрий Глущенко, Леонид Зуев, 
Кирилл Пузяк, Виталина Вычужанина.

Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

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

Поздравляем с юбилеем в декабре 
З.Н.Воробьёву, Т.М.Дурандину, Е.И.Казакову, 
Н.В.Комарову, В.Т.Луковникова, В.П.Носкову!

Пусть будет в жизни много добрых встреч
И сердце будет молодо всегда!
Тепло души среди забо сберечь
Желаем Вам на долгие года!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с юбилеем 
Марию Алексеевну ВОХМЯКОВУ! 
Ты чудо-хозяйка, прекрасная мать,

Нельзя ни добавить, 
нельзя ни отнять!

Забота – в крови, ты лю-
бовью полна,

Красивой и мудрой на 
свет рождена!

Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду 
– в жару, в сля-
коть, в снег!

Ты солнышко наше, 
ты наш амулет,
Желаем тебе 
долгих радост-

ных лет!

Твоя семья 

Поздравляем 
Антона Поспелова 

с 25-летием!
Сегодня празд-

ник так прекрасен,
И тебе лишь двадцать пять,
Много в жизни горизонтов
Ещё можно открывать!
И сегодня мы желаем

Лишь успешным 
быть во всём,

С днём рожденья 
поздравляем,
С этим ясным, 
светлым днём!

Родственники 

Поздравляем юбиляров!
Н.В.Зюзёва – с 55 летием, 

Н.Б.Писегову, С.И.Григорьева, 
Ю.А.Савинцева – с 60-летием, 
М.П.Зюзёва – с 65-летием, 
Н.С.Михалёва – с 75-летием, 
З.П.Фефелову – с 80-летием!

Вы сегодня юбиляры!
Этапа жизни предва-

рительный итог.
Как много вами сделано,
И сколько пройдено дорог!

Мы с искренне и с восхищением
Хотим вам пожелать

Здоровья, мира, долголетия,
И оптимизма не терять,
Шагать по жизни бодро,
Беды и горестей не знать!

Совет ветеранов с.Косой Брод

Поздравляем с юбилеем 
Ираиду Григорьевну ЛУГОВЫХ!
Пусть счастье Вас не покидает,

Здоровье пусть не убывает!
Прекрасных, светлых, мирных дней

Желаем Вам в Ваш юбилей!
Совет ветеранов едагогического труда школы № 13

Поздравляем с юбилеем 
Ираиду Анатольевну ДУТОВУ!
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!

Совет ветеранов ПАТП

Поздравляем с днём рождения в декабре 
Э.А.Говорухину, Н.В.Кононову, Ф.Н.Рыбину, 
Н.И.Самышкину, Р.Сайерулину, В.П.Максимову!

ММММММММММММММММ
З

Желаем Вам 
мы в день рожденья, 

Улыбок, 
радостных хлопот,

Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, 
круглый год!

Совет ветеранов ПМФЗ 
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06.00 «НТВ утром» (6+)
08.25 «Прокурорская 

проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.45 «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+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
22.30 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. «Бава-
рия» - ЦСКА (6+)

00.40 Лига чемпио-
нов УЕФА (6+)

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

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

(16+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Пламя» 

(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Ключи от 

неба» (0+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

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

рыш» (12+)
01.55 Х/ф «Присту-

пить к ликви-
дации» (12+)

04.20 Х/ф «Тройной 
прыжок пан-
теры» (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+)
12.20 Т/с «Уходящая 

натура»(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 «Уходящая 

натура» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.05, 03.00 Новости
00.20 «Структура мо-

мента» (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
03.05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
04.00 В наше время 

(12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Жизнь взаймы. 

Ломбарды. Воз-
вращение» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 14.00 Вести-

Урал (12+)
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 (12+)
17.10 Вести-Урал (12+)
17.30 Т/с «По горячим 

следам» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Красивая 

жизнь» (12+)
23.50 «Министр на до-

верии. Дело 
Сухомлино-
ва» (12+)

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

09.00 Панорама дня. 
Live (16+)

10.35 Т/с «Дело Ба-
тагами» (16+)

12.10 Эволюция (12+)
13.45 Большой 

футбол (6+)
14.05 Х/ф «Звездо-

чет» (16+)
17.10 Основной эле-

мент: «Инстру-
мент. Схват-
ка с матери-
алом» (12+)

17.40 Иду на таран 
(16+)

18.35 Большой 
спорт (6+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» 
- СКА (6+) 

21.15 Х/ф «Слуга го-
сударев» (16+)

23.45 Большой 
спорт (6+)

00.05 Полководцы 
России. От Древ-
ней Руси до ХХ 
века: «Федор 
Ушаков» (6+)

00.55 Эволюция (12+)
02.00 Т/с «Дело Ба-

тагами» (16+)
03.30 Смешанные еди-

ноборства» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 Спецпроект 

ВГИКу-95! 
11.15 Фильмы ма-

стерской 
С.Мирошниченко

12.25 «Луций Анней 
Сенека»

12.30 Правила жизни
12.55 Пятое измерение
13.25 «Симон-Петр»
13.50 Х/ф «Откры-

тая книга»
15.10 «Космофизи-

ческие факто-
ры в случай-
ных процессах»

16.00 «Сати. Нескуч-
ная классика. . .»

16.40 «Совет исланд-
ских викингов»

16.55 Телефильм
17.35 «Молнии рожда-

ются на земле»
18.15 «Шелковая биржа 

в Валенсии»
18.30 «Закон химиче-

ской гармонии»
19.00, 23.15 Новости
19.10 Торжественное 

закрытие теле-
визионного кон-
курса юных му-
зыкантов «Щел-
кунчик» 

21.05 Телефильм
22.00 Игра в бисер

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

проверка» (16+)
09.35, 10.30 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.45 «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+)
22.00 «Анатомия 

дня» (16+)
22.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. 
«Монако» - 
«Зенит» (6+)

00.40 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

01.45 Т/с «Ковбои» 
(16+)

03.40 «Дикий мир» 
(12+)

04.00 Т/с «Петля» (16+)
04.55 Т/с «Супру-

ги» (16+)

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

шествия (16+)
10.00, 12.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Тройной 

прыжок пан-
теры» (12+)

12.30 Х/ф «Тройной 
прыжок пан-
теры» (12+)

12.50 Х/ф «Присту-
пить к ликви-
дации» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Горячий 

снег» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

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

быть!» (12+)
01.55 Х/ф «Прорыв» 

(16+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 «Общепит» (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 «Что делать?» (16+)
13.40 «Рестораны 

мира» (16+)
14.10 «Все будет 

хорошо!» (16+)
16.10 «Что делать?» (16+)
16.40 Мультфильм (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Прямая линия» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Благотворитель-
ный марафон-3 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). Ас-
тропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00 Хоккей. «Автомо-
билист» - «Йо-
керит» (6+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «В Новый год 
семьёй!» (12+)

09.15 «Моя правда» 
(16+)

10.15 «Юмор» (16+)
10.30 «День УрФО» 

(16+)
11.00 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
11.10 «Ценные но-

вости» (12+)
11.20 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
11.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

13.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

14.30 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)
17.10 «В Новый год 

семьёй!» (12+)
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 «Зимний 

вечер в 
Гаграх» (12+)

23.45 «День УрФО» 
(16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

09.30 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 «Счастливый 
билет» (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+)

05.30 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «Синдром 

дракона» (16+)
11.30 «Загадки исто-

рии: «Путеше-
ственники во 
времени» (12+), 
«Тайна Пума 
Пунку» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

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

стража» (16+)
19.30 Т/с «Синдром 

дракона» (16+)
21.30 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
23.15 Х/ф «Железный 

рыцарь» (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 «Документаль-
ный проект». 
«Луна» (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 «Новости 

24» (16+)
20.00 Х/ф «Мисс Кон-

гениальность 
2» (16+)

22.15 «На 10 лет 
моложе» (16+)

04.45 Триллер «Воскре-
шение» (16+)

06.35 Драма «Битва за 
свободу» (18+)

09.05 Комедия «Ку-
пидон» (12+)

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

12.10 Триллер «Воскре-
шение» (16+)

13.50 Комедия «Ку-
пидон» (12+)

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

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

18.25 Триллер «Воскре-
шение» (16+)

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

22.00 Триллер «Тебе 
конец!» (18+)

00.00 Драма «Штиль» 
(16+)

06.00 Смешарики (12+)
08.00 Пятница 

News (16+)
08.30 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 Шопинг (16+)
14.35 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
17.50 Орел и решка. На 

краю света (16+)
19.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
20.00 Орел и решка 

(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+)

08.15, 09.25, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Еванге-
лие» (0+)

08.45. 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

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

ная помощь» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.05, 17.30, 18.30 Те-

лефильмы (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 М/ф (0+)
14.30 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
15.15 «Хранители 

памяти» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
19.00 Телефильмы (0+)
21.00 «Евангелие» (0+)

06.00 М/ф: «Разные 
колеса», «Как 
козлик землю 
держал», «Хваст-
ливый мышо-
нок» (0+)

06.35 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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

08.00, 12.20, 14.00 6 
кадров (16+)

08.30, 13.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

10.30 Комедия «All 
inclusive, или Все 
включено» (16+)

12.30, 16.00 Т/с «Вось-
мидесятые» (12+)

14.10 Все будет 
хорошо! (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Послед-
ний из Маги-
кян» (12+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

22.00 Комедия «Все 
включе-
но 2» (12+)

00.00 6 кадров (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 9 декабря

Среда, 10 декабря

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург
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ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург
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КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС

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

»  с. 1, 9

Чем русское 
лучше американского? 

»  с. 12

Сотрудники газовой компании 
ответили на все вопросы 

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

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+)
12.20 Т/с «Уходящая 

натура»(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 «Уходящая 

натура» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.05, 03.00 Новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
02.55 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
04.00 В наше время 

(12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Битва за соль. 

Всемирная исто-
рия» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести (12+)
11.35, 13.35 Вести-

Урал (12+)
11.55 Триумф смешной 

девчонки (12+)
12.40 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
14.00 Разговор с Дмит-

рием Медве-
девым (12+)

15.30 Особый случай 
(12+)

16.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

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

следам» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Красивая 

жизнь» (12+)
23.50 «Дальнево-

сточный лео-
пард» (12+)

09.00 Панорама дня. 
Live (16+)

10.35 Т/с «Дело Ба-
тагами» (16+)

12.10 Эволюция (12+)
13.45 Большой 

футбол (6+)
14.05 Х/ф «Звездо-

чет» (16+)
17.10 Основной эле-

мент: «Холодное 
оружие» (12+)

17.40 Х/ф «Слуга го-
сударев» (16+)

20.00 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

21.50 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

23.45 Большой 
спорт (6+)

00.05 Полководцы 
России. От Древ-
ней Руси до ХХ 
века: «Михаил 
Кутузов» (6+)

00.55 Эволюция (12+)
02.00 Т/с «Дело Ба-

тагами» (16+)
03.30 Профессиональ-

ный бокс. Денис 
Бойцов против 
Джорджа Ариаса. 
Юрген Бремер 
против Павла 
Глазевского (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 Спецпроект 

ВГИКу-95! 
11.15 Фильмы ма-

стерских 
И.Ясуловича 
и А.Эшпая

12.10 «Брюгген. Се-
верный плац-
дарм Ганзей-
ского союза»

12.30 Правила жизни
12.55 Красуйся, град 

Петров! 
13.25 «Андрей Пер-

возванный»
13.50 Х/ф «Откры-

тая книга»
15.10 Academia
16.00 Искусствен-

ный отбор
16.40 «Нойзидлер-

зее. Нигде нет 
такого неба»

16.55 «Мир искусства»
17.35 «Фестиваль «Пи-

аноскоп»
18.30 «Пеницилли-

новая гонка»
19.00, 23.15 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 Д/ф «Джон Леннон. 

Реквием по 
кумиру» (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 «Что делать?» (16+)
13.35 «Рестораны 

мира» (16+)
14.10 «Все будет 

хорошо!» (16+)
16.10 «Что делать?» (16+)
16.40 Мультфильм (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

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

Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
«Читай город» (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.40 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05 Д/ф «Русская любовь 
Кристины Онас-
сис» (16+)

22.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «В Новый год 

семьёй!» (12+)
09.15 «Моя правда» 

(16+)
10.20 «День УрФО» 

(16+)
10.50 «Границы недви-

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

глийские убий-
ства» (16+)

13.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

14.30 Х/ф «Зимний 
вечер в 
Гаграх» (12+)

16.20 Мультфильмы (6+)
17.10 «В Новый год 

семьёй!» (12+)
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+)

19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Пасса-

жирка» (16+)
23.45 «День УрФО» 

06.00 М/ф: «Три дро-
восека», «На 
лесной эстра-
де», «Кто сказал 
«мяу?» (0+)

06.35 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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

08.00, 14.00 6 кадров 
(16+)

08.30, 13.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

10.30 Комедия «Все 
включе-
но 2» (12+)

12.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (12+)

14.10 Все будет 
хорошо! (16+)

16.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (12+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Послед-
ний из Маги-
кян» (12+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

22.00 Комедия «Легок 
на помине» (12+)

23.35 6 кадров (16+)

06.00 Д/с «Цена воен-
ной тайны» (16+)

07.05 «Папа сможет?» 
(6+)

08.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

08.25 Х/ф «Слушать в 
отсеках» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Слушать в 

отсеках» (12+)
11.25 Т/с «Тайная 

стража» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Тайная 

стража» (16+)
17.15 Д/с «Легендар-

ные полковод-
цы». «Алексей 
Брусилов» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена воен-

ной тайны» (16+)
19.15 Х/ф «Человек, ко-

торый закрыл 
город» (12+)

21.00 Х/ф «Это было в 
разведке» (0+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.55 Детектив «К рас-
следованию при-
ступить» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)

10.05 «Алла Ларио-
нова. Сказка 
о советском 
ангеле» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Половин-

ки невозмож-
ного» (12+)

13.30 «Простые слож-
ности» (12+)

14.00 Тайны нашего 
кино. «Старик 
Хоттабыч» (12+)

14.50 Город ново-
стей (12+)

15.10 Без обмана. 
«Чем красят 
еду?» (16+)

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

17.30 События
18.15 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.50 Т/с «Департа-

мент» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
12.00 Телесериал (12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00 Т/с «Собачья 

работа» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Путь к исламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Для малышей (0+)
17.30 Молодежная оста-

новка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Чародей» (0+)
19.00, 20.30, 21.00 Но-

вости (12+)
19.20 Т/с «Две звезды» 

(12+)
20.10 Тысяча и один 

ответ (0+)
21.30 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Динамо» 
(Рига) (12+)
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07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Давайте споем! (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Белый 

танец» (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 «Собачья 

работа» (16+)
15.00 Среда обита-

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

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

лышей (0+)
17.15 Мультфильм (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+)
19.00, 20.30. 23.30 Но-

вости (12+)
19.20 Т/с «Две звезды» 

(12+)
20.10 1000 и 1 ответ (0+)
21.00 Волейбол (6+)
22.50 Татары (12+)
00.00 Т/с «Собачья 

работа» (16+)

08.15, 10.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 «Дон Право-
славный» (0+)

11.00 «Лаврские встре-
чи» (0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Живое слово» (0+)
12.45 «Для души» (0+)
13.05 Телефильмы (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30, 19.00 Д/ф (0+)
14.45 «История Церкви 

на Урале» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
20.00, 22.00 «Союз 

онлайн» (0+)
21.00 «Евангелие» (0+)

06.00 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+)
12.55 Пятница News 

(16+)
13.25 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.30 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 
(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+)

03.35 Х/ф «Просто 
вместе» (16+)

05.20 Триллер «Тебе 
конец!» (18+)

07.20 Драма «Супер 
Майк» (18+)

09.15 Драма «Штиль» 
(16+)

11.00 Х/ф «Просто 
вместе» (16+)

12.40 Драма «Земле-
трясение» (16+)

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

16.40 Драма «Штиль» 
(16+)

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

20.00 Драма «Дом 
Нины» (12+)

22.00 Ужасы «Адский 
бункер: Черное 
солнце» (18+)

00.00 Триллер «Я 
знаю, кто убил 
меня» (18+)

01.50 Драма «Что-то в 
воздухе» (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 «Территория за-

блуждений» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». 
«Солнце» (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 Х/ф «Последний 

бойскаут» (16+)
22.00 «На 10 лет 

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

всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Последний 

бойскаут» (16+)
02.00 Х/ф «Своя чужая 

жизнь» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «Синдром 

дракона» (16+)
11.30 «Загадки исто-

рии: «Внеземной 
контакт Леонар-
до». «Иноплане-
тяне и священ-
ные места» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00, 01.00 Х-Версии 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Синдром 

дракона» (16+)
21.30 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)

23.15 Х/ф «Рэд: охот-
ница на обо-
ротней» (18+)

01.30 Х/ф «Смерть на 
похоронах» (16+)

03.15 Х/ф «Проснуться 
мертвым» (16+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

09.30 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 «Счастливый 

билет» (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 «Вам и не 

снилось» (0+)
02.20 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
05.00 Домашняя 

кухня (16+)
06.00 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

05.10 «Атака тигровой 
акулы» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)

09.45 Х/ф «Форму-
ла любви» (6+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Половин-

ки невозмож-
ного» (12+)

13.25 «Простые слож-
ности» (12+)

13.55 Тайны нашего кино. 
«Мимино» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Иван 

Рыбкин» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.15 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей (16+)
19.50 Т/с «Департа-

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

(16+)
22.55 «Советские 

мафии. Банда 
Монгола» (16+)

00.10 «Русский 
вопрос» (12+)

00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/ф «Прохинди-

ада, или Бег на 
месте» (12+)

06.00 Д/с «Цена воен-
ной тайны» (16+)

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

07.40 Д/ф «Выдаю-
щиеся летчики. 
Александр Фе-
дотов» (12+)

08.25 Х/ф «Мертвый 
сезон» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Мертвый 

сезон» (12+)
11.25 Т/с «Тайная 

стража» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Тайная 

стража» (16+)
17.15 Д/с «Броня 

России» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена воен-

ной тайны» (16+)
19.15 Х/ф «Случай 

в квадрате 
36-80» (12+)

20.50 Х/ф «Два билета 
на дневной 
сеанс» (0+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.55 Детектив «К рас-
следованию при-
ступить» (12+)

03.20 Х/ф «У твоего 
порога» (12+)

Четверг, 11 декабря
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/ф: «Маша и вол-

шебное варенье», 
«Как Маша по-
ссорилась с под-
ушкой», «Маша 
больше не лен-
тяйка» (0+)

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

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

- школа вол-
шебниц» (12+)

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

ны» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
10.30 Комедия «Легок 

на помине» (12+)
12.05 6 кадров (16+)
12.30, 16.00 Т/с «Вось-

мидесятые» (12+)
13.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.10 Все будет 

хорошо! (16+)
17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Молодеж-

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

сятые» (12+)
00.00 6 кадров (16+)

06.00 «В Новый год 
семьёй!» (12+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «В Новый год 

семьёй!» (12+)
09.15 «Моя правда» (16+)
10.20 «День УрФО» (16+)
11.00 «Ценные ново-

сти» (12+)
11.10 «О личном и на-

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

ские убийства» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и 

Вустер» (16+)
14.30 Х/ф «Пассажирка» 

(16+)
16.40 Мультфильмы (6+)
17.10 «В Новый год 

семьёй!» (12+)
17.30 «Здоровья 

вам!» (16+)
17.50 «Справедли-

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

шилки» (16+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Второй 

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

жимости» (16+)
00.30 «Malina.am» (16+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05, 13.40 «Рестора-

ны мира» (16+)
10.45 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

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

(16+)
13.10 «Что делать?» (16+)
14.10 «Все будет 

хорошо!» (16+)
16.10 «Что делать?» (16+)
16.40 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+)

19.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» - «СКА» (6+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 Т/с «Красная 

вдова» (16+)

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

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

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

снег» (12+)
13.10 Х/ф «Алмазы 

шаха» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

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

неба» (0+)
01.30 Х/ф «Розыг-

рыш» (12+)

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

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

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

Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.45 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

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

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

чести» (16+)
20.45 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
ПСВ - «Динамо-
Москва» (6+)

23.00 «Анатомия 
дня» (16+)

23.40 Т/с «Кодекс 
чести» (16+)

01.35 Лига Европы 
УЕФА  (6+)

02.05 «Квартирный 
вопрос» (12+)

03.10 Т/с «Ковбои» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 Спецпроект 

ВГИКу-95! 
11.15 Фильмы мастер-

ских И.Клебанова 
и А.Плоткиной

12.20 «Гюстав Курбе»
12.30 Правила жизни
12.55 «Лезгины из Дер-

бента»
13.25 «Иоанн Богослов»
13.50 Х/ф «Откры-

тая книга»
15.10 Academia. «Анато-

лий Черепащук»
16.00 Абсолютный слух
16.40 Телефильм
17.35 Мастера фортепи-

анного искусства
18.30 «Тайны рефлек-

сологии»
19.00, 23.15 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Эрмитаж-250
21.20 Гении и злодеи
21.45 «Тельч. Там, где дома 

облачены в празд-
ничные одеяния»

22.00 Культурная ре-
волюция

22.45 «Иоанн Богослов»
23.35 Фильмы мастер-

ских И.Клебанова 
и А.Плоткиной

09.00 Панорама дня. 
Live (16+)

10.35 Т/с «Дело Бата-
гами» (16+)

12.10 Эволюция (12+)
13.45 Большой 

футбол (6+)
14.05 Х/ф «Звездо-

чет» (16+)
17.10 Один в поле воин. 

Подвиг 41-го (6+)
18.00 Х/ф «Приказа-

но уничтожить! 
Операция: «Ки-
тайская шка-
тулка» (16+)

21.25 Большой 
спорт (6+)

21.50 Профессиональ-
ный бокс. Федор 
Чудинов против 
Бена Макка-
лоха (16+)

01.00 Большой 
спорт (6+)

01.20 Эволюция (12+) 
01.50 Т/с «Дело Бата-

гами» (16+)
03.25 Полигон: «Ар-

тиллерия Балти-
ки». «Зубр» (12+)

04.20 Рейтинг Баже-
нова: «Война 
миров» (16+)

04.50 Рейтинг Бажено-
ва: «Человек для 
опытов» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Русская Аляска. 

Продано! Тайна 
сделки» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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

Урал (12+)
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 (12+)
17.10 Вести-Урал (12+)
17.30 Т/с «По горячим 

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

малыши! (0+)
21.00 Х/ф «Любовь и 

Роман» (12+)
22.55 Вечер (12+)
00.35 «Операция 

«REX» (16+)
01.35 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

03.15 Д/ф «Русская 
Аляска. Про-
дано! Тайна 
сделки» (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+)
12.20 Т/с «Уходящая 

натура»(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 «Уходящая 

натура» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.05, 03.00 Новости
00.20 «На ночь 

глядя» (16+)
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
02.45 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
03.45 В наше время 

(12+)
04.40 «Контрольная за-

купка» (12+)

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 «Белый 

танец» (16+)
12.00 Т/с «Две звезды» 

(12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 След в истории (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 (12+)
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 та-

тарский язык (0+)
18.20 Т/с «Чародей» (0+)
19.00, 20.30, 21.00 Но-

вости (12+)
19.20 Т/с «Две звезды» 

(12+)
20.00 Зебра полосатая (0+)
20.10 1000 и 1 ответ (0+)
21.30 Хоккей. «Ак Барс» 

- «Йокерит» (12+)
00.00 Т/с «Собачья 

работа» (16+)

08.15, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 
15.00. 16.00, 
17.00 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.05, 13.05 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Церковь и 

мир» (0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Благовест» (0+)
12.45 «Вестник Право-

славия» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Право-

славия» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.15  «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы 

веры» (0+)
19.00 «Зачем челове-

ку разум?» (0+)
20.00, 22.00, 23.00 «Союз 

онлайн» (0+)
21.00 «Евангелие» (0+)

06.00 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+)
14.25 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
18.00 Орел и решка. На 

краю света (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+)

03.55 Драма «Дом 
Нины» (12+)

06.00 Ужасы «Адский 
бункер: Черное 
солнце» (18+)

07.45 Триллер «Я 
знаю, кто убил 
меня» (18+)

09.35 М/ф «Сказа-
ния Земномо-
рья» (12+)

11.35 Драма «Дом 
Нины» (12+)

13.30 Триллер «Тор-
надо» (16+)

16.30 Комедия «Пу-
теводитель по 
любви» (16+)

18.00 М/ф «Сказания 
Земноморья» (12+)

20.00 Драма «Звери 
дикого юга» (16+)

22.00 Триллер «Ра-
зумное сом-
нение» (16+)

00.00 Комедия «Новый 
парень моей 
мамы» (16+)

01.40 Комедия «Ведьмы 
из Сугарра-
мурди» (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 «Во власти 

разума». «При-
шельцы. Мифы 
и доказательст-
ва». «Павшие ци-
вилизации» (16+)

12.00, 19.00 «Информа-
ционная 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+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Руслан» (16+)
22.00 «На 10 лет 

моложе» (16+)
22.40, 23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
00.00 Х/ф «Руслан» (16+)
01.50 «Чистая работа» 

(12+)
02.45 Х/ф «Своя чужая 

жизнь» (16+)

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

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «Синдром 

дракона» (16+)
11.30 «Загадки истории: 

«Инопланетяне и 
золотые храмы» 
(12+), «Инопла-
нетяне и древние 
инженеры» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/с «Гадал-

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

стража» (16+)
19.30 Т/с «Синдром 

дракона» (16+)
21.30 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
23.15 Х/ф «Приман-

ка» (16+)
01.45 Х-Версии (12+)
02.15 Х/ф «Рэд: охот-

ница на обо-
ротней» (18+)

04.00 Х/ф «Смерть на 
похоронах» (16+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

09.30 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 «Счастливый 

билет» (16+)
21.00 Т/с «Ванге-

лия» (12+)
23.00 Д/с «Знать буду-

щее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

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

ние жестоко-
сти у женщин и 
собак» (12+)

02.20 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Сладкая жен-

щина» (12+)
10.05 «Георгий Бурков. 

Гамлет советско-
го кино» (12+)

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

под прикры-
тием» (16+)

13.40 «Простые слож-
ности» (12+)

14.10 «Наша Москва» 
(12+)

14.50 Город ново-
стей (12+)

15.10 «Советские мафии. 
Банда Мон-
гола» (16+)

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

17.30 События
18.15 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Департа-

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

сения» (16+)
22.55 Х/ф «Табако-

ва много не 
бывает!» (12+)

00.20 «Петров-
ка, 38» (16+)

00.35 Х/ф «Петля» (12+)

06.00 Д/с «Цена воен-
ной тайны» (16+)

07.00 «Зверская 
работа» (6+)

07.40 Д/ф «Выдающие-
ся летчики. Олег 
Кононенко» (12+)

08.25 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

08.50 Х/ф «Нормандия 
- Неман» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Нормандия 

- Неман» (6+)
11.25 Т/с «Тайная 

стража» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Тайная 

стража» (16+)
17.15 Д/с «Броня 

России» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Цена воен-

ной тайны» (16+)
19.15 Х/ф «Хозяин 

тайги» (12+)
21.00 Х/ф «Круг» (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.55 Т/с «Трест, кото-
рый лопнул» (6+)

04.15 Х/ф «Вертикаль» 
(0+)

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

Как открывали 
лыжный 
сезон 
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Пятница, 12 декабря
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4 КАНАЛ СТС
06.00 М/ф: «Чуня», «Коз-

ленок, который 
считал до десяти», 
«Котенок с улицы 
Лизюкова» (0+)

06.35 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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

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

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 6 кадров (16+)
08.30, 12.30 Т/с «Во-

ронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
10.30 МастерШеф (16+)
12.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
14.00 6 кадров (16+)
14.10 Все будет 

хорошо! (16+)
16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.50 Большой вопрос 

(16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.50 Животный 

смех (12+)
03.50 6 кадров (16+)

06.10 Новости
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «В Новый год 

семьёй!» (12+)
09.15 «Моя правда» 

(16+)
10.15 «День УрФО» 

(16+)
11.00 «Комфорт в 

большом 
городе» (16+)

11.30 Х/ф «Океан» (12+)
14.30 Х/ф «Как снег на 

голову» (16+)
16.30 Мультфильмы (6+)
17.20 «В Новый год 

семьёй!» (12+)
17.40 «Пятый угол» 

(16+)
18.00 «Вселенная. Марс. 

Красная пла-
нета» (12+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Мимино» 

(12+)
23.00 Новости
23.30 «День УрФО» 

(16+)
00.05 «Malina.am» (16+)

07.00 «УтроТВ» (16+)
9.10 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.05 Д/ф «Русская 

любовь Кристи-
ны Онассис» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.30 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Депутатское рас-
следование» (16+)

12.35 «Наши питом-
цы» (16+)

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.10 «Что делать?» (16+)
16.40 Мультфильм (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Ошибки родного 

автопрома» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.20 Т/с «Записки экс-
педитора Тайной 
канцелярии» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины 

(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30, 12.30 Т/с «Тени 

исчезают в пол-
день» (12+)

12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

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

вы» (16+)

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

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

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

Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.45 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.20 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 Нор-

кина» (16+)
00.35 «Основной 

закон» (12+)
01.40 «Дачный 

ответ» (12+)
02.45 Т/с «Один против 

всех» (16+)
04.40 Т/с «Супру-

ги» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 Х/ф «Всё это - ритм»
11.35 «Беллинцона. 

Ворота в Италию»
11.50 «Живые картинки. 

Тамара Полетика»
12.30 Правила жизни
12.55 Письма из про-

винции
13.25, 22.45 «Иаков 

Алфеев, Иаков 
Зеведеев, Иаков 
брат Господень»

13.50 Х/ф «Откры-
тая книга»

15.10 Черные дыры. 
Белые пятна

15.50 «Николай Парфе-
нов. Его знали 
только в лицо. . .»

16.30 Телефильм
16.45 Царская ложа
17.30 Концерт «Мы 

родом из России»
19.00, 23.15 Новости
19.15 «Забытый гений 

фарфора»
20.05 Спокойной ночи, 

малыши!
20.20 Х/ф «Будни и 

праздники Сера-
фимы Глюкиной»

23.35 Х/ф «Непослуш-
ные волосы»

01.20 Джаз-бэнд Джима 
Каллума

01.55 «Забытый гений 
фарфора»

09.00 Панорама дня. 
Live (16+)

10.35 Х/ф «Слуга госу-
дарев» (16+)

12.55 Эволюция 
(12+) (16+)

14.25 Большой 
спорт (6+)

14.50 Биатлон с Дмит-
рием Губер-
ниевым (6+)

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

16.50 Полигон: «Ар-
тиллерия Балти-
ки». «Зубр» (12+)

17.50 Большой 
спорт (6+)

18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
Мужчины (6+)

19.55 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

21.45 Т/с «Позывной 
«Стая» (16+)

23.35 Большой 
спорт (6+)

00.00 Смешанные еди-
ноборства. 
«Битва героев». 
Александр 
Волков против 
Роя Боутона (16+)

02.00 Т/с «Дело Бата-
гами» (16+)

03.30 ЕХперимен-
ты: «Вездехо-
ды» (12+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (6+)
09.10 «1944. Битва за 

Крым» (12+)
10.05 О самом глав-

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

Урал (12+)
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 (12+)
17.10 Вести-Урал (12+)
17.30 Т/с «По горячим 

следам» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Петросян-

шоу (16+)
23.15 Специальный кор-

респондент (16+)
00.50 Х/ф «Обрат-

ный путь» (12+)
02.50 Горячая де-

сятка (12+)
03.45 Д/ф «1944. Битва 

за Крым» (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+)
12.20 Т/с «Уходящая 

натура»(16+)
14.25, 15.15 «Время по-

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

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (6+)
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
22.40 «Вечерний 

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

Чаплин стал бро-
дягой» (12+)

03.05 Х/ф «Большой 
каньон» (12+)

05.20 «Контрольная за-
купка» (12+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Белый 

танец» (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 Тысяча и один 

ответ (0+)
14.30 «Легенды дикой 

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

лышей (0+)
17.30 ТИН-клуб (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости (12+)
19.20 Т/с «Две звезды» 

(12+)

08.15. 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 
18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30,12.45, 13.05 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05 «Путь палом-
ника» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.20 «Для души» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Всем миром!» (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 Право-

славия» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон Право-

славный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 «Зачем челове-

ку разум?» (0+)
19.45 «Для души» (0+)

06.00 Смешарики (12+)
07.50 Пятница News 

(16+)
08.20 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.10 Моду народу (16+)
12.05 Курортный 

роман (16+)
12.35 Половинки (16+)
12.50 Пятница News 

(16+)
13.20 Орел и решка. 

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

Вьетнам (16+)
18.05 Орел и решка. На 

краю света (16+)
20.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
22.00 Орел и решка (16+)
23.50 Пятница News 

(16+)
00.20 CSI: Место пре-

ступления: Лас-
Вегас (16+)

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

05.00 Music (16+)

03.40 Драма «Звери 
дикого юга» (16+)

05.10 Триллер «Хэл-
лоуин: Воскре-
шение» (18+)

07.15 Триллер «Ра-
зумное сом-
нение» (16+)

09.10 Комедия «Новый 
парень моей 
мамы» (16+)

10.50 Комедия «Ведьмы 
из Сугарра-
мурди» (16+)

12.50 Драма «Звери 
дикого юга» (16+)

14.25 Триллер «Ра-
зумное сом-
нение» (16+)

16.20 Комедия «Новый 
парень моей 
мамы» (16+)

18.00 Комедия «Ведьмы 
из Сугарра-
мурди» (16+)

20.00 Комедия «Львиная 
семейка» (12+)

22.00 Драма «Неприка-
саемые» (16+)

00.00 Мелодрама «Под 
солнцем Тоска-
ны» (16+)

01.55 Триллер «2016: 
Конец ночи» 
(16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Голос галакти-

ки». «Водовороты 
Вселенной». «Еда. 
Рассекреченные 
материалы» (16+)

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

12.30 «Новости 24» (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 «Территория заблу-

ждений» (16+)
22.00 «Документаль-

ный проект». 
«Любовь из Под-
небесной» (16+)

23.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай 2. 
Риф» (16+)

00.45 Х/ф «Королева 
проклятых» (16+)

02.45 Х/ф «Добро пожа-
ловать в рай 2. 
Риф» (16+)

05.45 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «Синдром 

дракона» (16+)
11.30 «Загадки истории: 

«Инопланетяне 
и отцы-основа-
тели США» (12+)

12.30 «Ноев ковчег: Ре-
альная исто-
рия» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00, 00.00 Х-Вер-

сии. Колдуны 
мира» (12+)

19.00 Человек-неви-
димка» (12+)

20.00 Х/ф «В осаде» 
(12+)

22.00 Х/ф «В осаде - 2: 
Темная терри-
тория» (12+)

01.00 Европейский по-
керный тур (18+)

02.00 Х/ф «Приман-
ка» (16+)

04.30 Х/ф «Мнимый 
больной» (12+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (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 «Пять 

шагов по об-
лакам» (16+)

23.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Давай погово-

рим о сексе (18+)
02.30 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
06.00 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

05.10 «Мачли - короле-
ва тигров» (12+)

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

ной удар» (12+)
10.05 «Табакова много 

не бывает!» (12+)
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Ванеч-

ка» (16+)
13.40 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город ново-

стей (12+)
15.10 «Советские мафии. 

Операция «Кар-
тель» (16+)

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

17.30 События
18.15 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.50 Х/ф «Женская 

логика–4» (12+)
22.00 События
22.20 Приют комедиан-

тов. «Коллеги и 
партнеры» (12+)

00.15 Х/ф «Немой» (16+)
03.15 «Без вины вино-

ватые» (18+)
03.55 Тайны нашего 

кино. «Пираты 
ХХ века» (12+)

06.00 Д/с «Цена воен-
ной тайны» (16+)

07.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

07.25 Х/ф «Матрос 
Чижик» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Отечествен-

ное стрелковое 
оружие» (6+)

10.00 Д/ф «Пять дней 
в Северной 
Корее» (12+)

10.35 Т/с «Тайная 
стража» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Тайная 

стража» (16+)
13.30 Т/с «Медвежья 

охота» (16+)
17.15 Д/с «Броня 

России» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Железный 

остров» (12+)
19.15 Х/ф «Старики-раз-

бойники» (0+)
21.15 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!» (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Когда дере-

вья были боль-
шими» (12+)

01.05 Х/ф «Трудно быть 
мачо» (16+)

02.50 Х/ф «Последний 
репортаж» (12+)

05.05 Д/ф «Генерал Ва-
тутин. Тайна 
гибели» (12+)

Суббота, 13 декабря
ПЕРВЫЙ НТВ 11 
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4 КАНАЛ СТС
06.00 М/ф: «Фильм, 

фильм, фильм», 
«Это что за 
птица?», «Ко-
ротышка - зе-
леные штаниш-
ки», «Обезьяна 
с острова Сару-
гасима», «Чуче-
ло-мяучело» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» 
(0+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.05 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)

09.30 Откройте! К Вам 
гости (16+)

10.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

Магикян» (12+)
18.30 Боевик «Миссия 

невыполни-
ма 3» (16+)

20.50 Боевик «Миссия 
невыполни-
ма 4» (16+)

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.50 6 кадров (16+)
01.50 Животный 

смех (12+)

07.00 Новости
07.30 «Моя правда. Лайма 

Вайкуле» (16+)
08.30 «Юмор» (16+)
09.00 Новости
09.30 «Проверка 

вкуса» (12+)
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт в боль-

шом городе» (16+)
11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «ТВ СпаС» (16+)
12.10 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
12.25 «Здоровья 

вам!» (16+)
12.45 «Новости. Доку-

менты» (16+)
13.45 «В Новый год 

семьёй!» (12+)
14.30 Х/ф «Налево от 

лифта» (12+)
16.15 «БРАВО» – 30 

лет!» Юбилей-
ный концерт (16+)

19.00 «Юмор» (16+)
19.30 «1-й фестиваль 

карманных филь-
мов. Итоги» (16+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда. На-
талья Кустин-
ская» (16+)

22.00 Х/ф «Ундина» (16+)
00.10 «1-й фестиваль 

карманных филь-
мов. Итоги» (16+)

07.00 «Наши питомцы» (16+)
07.20 «События 

УрФО» (16+)
07.50 «События» (16+)
08.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
08.30 «Что делать?» (16+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 Мультсериалы (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). «Мебель-
ный салон» (12+).   
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.45 «События» (16+)
14.00 «Что делать?» (16+)
14.30 «Значит, ты умеешь 

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

ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

17.00 Хоккей. «Авто-
мобилист» - 
«Динамо» (6+)

19.20 Х/ф «Схватка» (16+)
21.00 «События 

недели» (16+)
21.50 «Что делать?» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

05.55 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Тульский То-

карев» (16+)
00.15 Х/ф «Особенно-

сти националь-
ной охоты» (16+)

02.10 Т/с «Тени ис-
чезают в пол-
день» (12+)

05.40 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

07.25 «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» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, 

поедим!» (0+)
14.00 Д/ф «Сталин с 

нами» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Д/ф «Афган-

цы» (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 «Ген пьян-

ства» (16+)
23.20 «Тайны любви» 

(16+)
00.15 «Мужское досто-

инство» (18+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Будни и 

праздники Сера-
фимы Глюкиной»

12.25 «Алиса Фрейн-
длих. Нет объяс-
нения у чуда»

13.15 Большая семья
14.10 «Нефронто-

вые заметки»
14.35 «О време-

ни и о себе»
15.15 Концерт Боль-

шого детско-
го хора ВГТРК 

15.45 «Имяславские 
споры. Из исто-
рии русско-
го монашест-
ва на Афоне»

16.30 Спектакль «Ре-
визор»

19.40 «Радж Капур. То-
варищ бродяга»

20.20 Х/ф «Бродяга»
23.10 «Рэйф Файнс»
23.50 Х/ф «Снега Ки-

лиманджаро»
01.50 Мультфильм
01.55 «Тайна белого 

беглеца»
02.40 «Баухауз. Мифы 

и заблуждения»

09.00 Панорама дня. 
Live (16+)

10.10 Диалоги о ры-
балке (6+)

10.40 В мире живот-
ных с Николаем 
Дроздовым (0+)

11.10 Х/ф «Приказа-
но уничтожить! 
Операция: «Ки-
тайская шка-
тулка» (16+)

14.25 Большой 
спорт (6+)

14.50 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Женщины (6+)

16.20 24 кадра (16+)
16.50 Трон (12+)
17.20 Большой 

спорт (6+)
17.50 Биатлон с Дмит-

рием Губер-
ниевым (6+)

18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафе-
та. Мужчины (6+)

19.55 Т/с «Сын 
ворона» (16+)

23.35 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

02.00 Большой 
спорт (6+)

02.20 Дуэль (12+)
03.15 Фигурное ката-

ние. Гран-при. 
Финал (6+)

04.45 Х/ф «За витри-
ной универ-
мага» (12+)

06.35 Сельское утро (6+)
07.05 Диалоги о жи-

вотных (6+)
08.00 Вести (12+)
08.10 Вести-Урал (12+)
08.20 Военная про-

грамма (12+) 
08.50 Планета 

собак (6+)
09.25 Субботник 
10.05 Россия-Урал (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.20, 14.20 Вести-

Урал (12+)
11.30 Честный де-

тектив (16+)
12.00, 14.30 Х/ф «Под 

прицелом 
любви» (12+)

14.45 Это смешно (12+)
17.40 Концерт И.Крутого 

«В жизни раз 
бывает 60!» (12+)

20.00 Вести 
20.45 Х/ф «Когда 

его совсем не 
ждешь» (12+)

00.35 Х/ф «Формула 
счастья» (12+)

02.30 Х/ф «Неокончен-
ный урок» (12+)

04.00 Планета 
собак (6+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Зубная 

фея 2» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики. 

Новые приклю-
чения» (0+)

09.00 «Умницы и 
умники» (0+)

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Милла Йово-

вич. Русская 
душой» (12+)

12.00, 15.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 «Нырнуть в 

небо» (12+)
14.15 «Жизнь - не 

сказка» (16+)
15.15 Х/ф «Выкуп» (12+)
16.55 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (12+)

18.00 Новости
18.15 «Ледниковый 

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

Когда?» (12+)
00.50 Х/ф «Эволюция 

Борна» (16+)
03.20 Х/ф «Сестрич-

ки Бэнгер» (16+)

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

В суд поступил 
звонок 
о террористиче-
ском акте

»  с. 8

Ко Дню инвали-
да разработана 
программа  

»  с. 8
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07.00 Х/ф «Главное 
успеть» (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 Дк
11.45 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
12.00 Спектакль «По-

ловодье» (16+)
14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
15.30 Каравай (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Народные ме-

лодии (6+)
17.00 Телеочерк (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Среда обита-

ния (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Обозрение 

недели (12+)
20.00 Церемония вру-

чения нацио-
нальной премии 
«Болгар ра-
диосы» (6+)

23.30 Новости (12+)
00.00 Страхование се-

годня (12+)
00.10 Хоккей. «Ак Барс» 

- СКА (12+)

08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45 «Кален-

дарь» (0+)
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00 «Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Для души» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45 Теле-

фильмы (0+)
14.25, 16.25, 20.55 

М/ф (0+)
14.30 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.00 «Евангелие» (0+)
21.15 «Календарь» (0+)
21.30 «Детям» (0+)

06.00 Смешарики (12+)
09.00 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.35 Орел и решка 
(16+)

10.30 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

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

12.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

13.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «Луни 

Тюнз: Снова в 
деле» (12+)

15.50 Орел и решка. 
Курортный 
сезон (16+)

17.30 Блокбасте-
ры! (16+)

18.30 Ревизорро (16+)
19.30 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

20.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

21.25 Орел и решка. 
Курортный 
сезон (16+)

00.05 Х/ф «Гитлер 
капут!» (16+)

02.00 Звезданутые (16+)
03.00 Т/с «Большие чув-

ства» (18+)
04.20 Music (16+)

03.30 Комедия «Львиная 
семейка» (12+)

05.05 Драма «Страсти 
Христовы» (18+)

07.15 Драма «Неприка-
саемые» (16+)

09.00 Мелодрама «Под 
солнцем Тоска-
ны» (16+)

11.00 Мелодрама 
«Купи, займи, 
укради» (16+)

12.45 Комедия «Львиная 
семейка» (12+)

14.25 Драма «Неприка-
саемые» (16+)

16.15 Мелодрама «Под 
солнцем Тоска-
ны» (16+)

18.10 Мелодрама 
«Купи, займи, 
укради» (16+)

20.00 Мелодрама «Мо-
шенники» (16+)

22.00 Комедия «Мил-
лион для чай-
ников» (16+)

00.00 Триллер «Дья-
вольский особ-
няк» (16+)

05.00 Т/с «Фирменная 
история» (16+)

09.40 «Чистая работа» 
(12+)

10.30 «Обед по распи-
санию» (16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

тайна» (16+)
17.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
19.00 Х/ф «Сумер-

ки» (16+)
21.30 Х/ф «Сумер-

ки. Сага. Ново-
луние» (16+)

00.00 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Затме-
ние» (16+)

02.20 Т/с «Полнолу-
ние» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
11.00 Т/с «Захват» (16+)
23.00 Х/ф «Интер-

нэшнл» (16+)
01.15 Х/ф «Лекар-

ство» (16+)
03.00 Х/ф «Мистер 

Сталь» (12+)

04.45 Х/ф «Мнимый 
больной» (12+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Одна за всех (16+)
09.00 Спросите 

повара (16+)
10.00 Х/ф «Дом-фан-

том в прида-
ное» (12+)

14.00 Х/ф «Пять шагов 
по облакам» 
(16+)

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

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

ный век» (12+)
22.50 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Давай поговорим 

о сексе (18+)
01.50 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.20 Мультфильмы (6+)
07.00 Х/ф «Зайчик» (6+)
08.50 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.20 Х/ф «Остров со-
кровищ» (12+)

10.40, 11.45 Х/ф «Пе-
рехват» (12+)

11.30, 14.30 События
12.40 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» 
(12+)

14.45 «Петров-
ка, 38» (16+)

14.55 Х/ф «Время сча-
стья» (16+)

16.55 Х/ф «Блин-
даж» (16+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 «Право знать!» 
(16+)

23.05 События
23.15 «Право голоса» 

(16+)
01.20 «Курсом долла-

ра». Специальный 
репортаж (16+)

01.45 Х/ф «Курортный 
туман» (16+)

03.20 «Хроники москов-
ского быта. Сви-
дание с борма-
шиной» (12+)

04.05 Д/ф «Жанна Бо-
лотова. Девуш-
ка с характе-
ром» (12+)

Воскресенье, 14 декабря
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/ф: «Храбрец-

удалец», «Ля-
гушка-путешест-
венница», «При-
ключения Хомы», 
«Раз - горох, два 
- горох. . .» (0+)

07.00 М/ф «Страшная 
история» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.10 М/ф «Как львенок 

и черепаха пели 
песню», «Пес в са-
погах», «Малыш и 
Карлсон», «Карл-
сон вернулся» (0+)

10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 6 кадров (16+)
13.40 Боевик «Миссия 

невыполни-
ма 3» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Боевик «Миссия 

невыполни-
ма 4» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

20.30 Х/ф «Скала» (16+)
23.05 Большой вопрос 

(16+)
00.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

06.00 «Проверка вкуса»
07.00 «Юмор» (16+)
08.00 Мультфиль-

мы (12+)
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. Конец 

Земли: угрозы из 
космоса» (12+)

13.00 Х/ф «ПРИГО-
ВОР» (12+)

16.00 «Юмор» (16+)
17.30 «Моя правда. На-

талья Кустин-
ская» (16+)

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

22.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

23.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

23.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

23.40 «ТВ СпаС» (16+)
00.00 Х/ф «Ундина» 

(18+)

07.30 «Студенческий го-
родок» (16+)

07.50 «События. Инно-
вации» (16+)

08.00 «События. Ин-
тернет» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «Что делать?» 
(16+)

09.00 «Теремок» (0+)
09.15 Мультсериалы (6+)
10.55 «Значит, ты 

умеешь танце-
вать?!» (12+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). «Закон и 
порядок» (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Уральская 

игра» (12+)
14.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
16.40 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.15 Т/с «Схват-

ка» (16+)
21.00 Х/ф «Дети сексу 

не помеха» (16+)
23.00 «События 

недели» (16+)
23.50 «События» (16+)
00.00 «Контрольная за-

купка» (12+)

06.10 Мультфильмы (0+)
09.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-

дущего (16+)
11.00 Т/с «Тульский То-

карев» (16+)
17.00 Место проис-

шествия (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 Т/с «Тульский То-

карев» (16+)

23.45 Х/ф «Особенности 
национальной 
рыбалки» (16+)

01.40 Т/с «Тени ис-
чезают в пол-
день» (12+)

06.00 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» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, 

поедим!» (0+)
14.00 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
20.10 «Профессия - ре-

портер» (16+)
20.45 Х/ф «Военный 

корреспон-
дент» (16+)

22.50 Х/ф «Мастер» (16+)
00.40 Т/с «Дознава-

тель» (16+)
02.35 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с «Один против 

всех» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «День свадь-

бы придет-
ся уточнить»

12.05 «Яков Про-
тазанов»

12.35 «Староверы Крас-
ноярского края»

13.00 Кабачок «13 
стульев»

14.20 Пешком. . . «Москва 
- Дмитров»

14.50 Что делать?
15.35 «Кто там. . .»
16.05 «С Патриар-

хом на Афоне»
16.45 «Тайна белого 

беглеца»
17.30 «Уинстон Чер-

чилль»
18.00 Контекст
18.40 Концерт «Аде Яку-

шевой и Юрию 
Визбору по-
свящается. . .»

19.55 «Тайна Пореч-
ской колокольни»

20.45 «Война на 
всех одна»

21.00 Х/ф «Пепел 
и алмаз»

22.40 «Послушайте!»
23.35 Опера Винчен-

цо Беллини 
«Сомнамбула»

01.55 Искатели. «Тайна 
Поречской ко-
локольни»

08.00 Профессиональ-
ный бокс. Матвей 
Коробов против 
Энди Ли. Тимоти 
Брэдли против 
Диего Чавеса (16+) 

11.00 Панорама дня. 
Live (16+)

12.10 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет 
курс» (16+)

13.55 Армия. Естествен-
ный отбор (12+)

14.25 Большой 
спорт (6+)

14.50 Биатлон с Дмит-
рием Губер-
ниевым (6+)

15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пре-
следования. 
Женщины (6+)

16.10 Танки. Уральский 
характер (12+)

17.55 Большой 
спорт (6+)

18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пре-
следования. 
Мужчины (6+)

19.15 Т/с «Сын 
ворона» (16+)

22.55 Х/ф «Мы из буду-
щего - 2» (16+)

00.55 Биатлон. Кубок 
мира (6+)

02.30 Большой 
футбол (6+)

03.15 Профессиональ-
ный бокс. (16+)

05.15 Х/ф «Слово для 
защиты» (16+)

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 (0+)
10.20, 14.20 Вести-

Урал (12+)
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Кулинарная 

звезда (6+)
12.10 Х/ф «Домработ-

ница» (12+)
14.30 Смеяться разре-

шается (12+)
16.10 Х/ф «Если ты не 

со мной» (12+)
20.00 Вести 
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Х/ф «Я тебя 

никогда не 
забуду» (12+)

01.50 Х/ф «Мой нежно 
любимый де-
тектив» (12+)

03.25 «Одна на планете. 
Курилы. Что-то 
хорошее» (12+)

04.10 Комната смеха 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 

06.10 Х/ф «Выкуп» (12+)
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (16+)
08.45 «Смешарики. 

ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Теория заго-

вора» (16+)
13.10 «Черно-бе-

лое» (16+)
14.15 Х/ф «Жестокий 

романс» (12+)
17.00 «Жестокий 

романс». «А на-
последок я 
скажу. . .» (16+)

18.00 Новости
18.20 «Большие гонки». 

Финал (12+)
20.00 «Толстой. Воскре-

сенье» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Нерассказан-

ная история 
США» (16+)

23.40 «Великое ог-
рабление 
поезда» (16+)

01.30 Х/ф «Встреча в 
Кируне» (16+)

03.15 В наше время 
(12+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00 Х/ф «Выходи за 
меня» (16+)

08.30 Обозрение (12+)
09.00 Поздравления (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татар-

ский язык: «Там-
чы-шоу» (0+)

12.00 Молодежная оста-
новка (12+)

12.30 Музыкальные 
сливки (12+)

13.30 Баскет-ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Наследие (6+)
15.30 Народные ме-

лодии (6+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Татарлар (6+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в исто-

рии (12+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Здоровая 

семья (6+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Посиделки (6+)
22.30 Ходжа Насрет-

дин (12+)
22.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
23.00 Семь дней (12+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православ-
ная энцикло-
педия» (0+)

14.00 «Библейский 
сюжет» (0+)

14.30 «Буква в 
духе» (0+)

14.45 «Скорая социаль-
ная помощь» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

15.30 «Детям» (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Православный 

календарь» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (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+)
21.00 «Евангелие» (0+)
21.15 «Календарь» (0+)

06.00 Смешарики (12+)
06.40 Х/ф «Луни 

Тюнз: Снова в 
деле» (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 Т/с «Сотня» (16+)
00.40 Гонщики. Реа-

лити (16+)
01.40 Большая раз-

ница (16+)
03.30 Т/с «Большие чув-

ства» (18+)
04.25 Music (16+)

02.00 Драма «Счастли-
вое число Сле-
вина» (18+)

03.55 Мелодрама «Мо-
шенники» (16+)

06.05 Комедия «Мил-
лион для чай-
ников» (16+)

07.55 Триллер «Дья-
вольский особ-
няк» (16+)

09.55 Драма «Счастли-
вое число Сле-
вина» (18+)

11.50 Мелодрама «Мо-
шенники» (16+)

13.35 Комедия «Мил-
лион для чай-
ников» (16+)

15.50 Триллер «Дья-
вольский особ-
няк» (16+)

17.50 Драма «Счастли-
вое число Сле-
вина» (18+)

20.00 Комедия «Воин 
Диди и ниндзя 
Лили» (18+)

22.00 Драма «И все же 
Лоранс» (18+)

00.50 Драма «Танцы 
на улицах: Нью-
Йорк» (16+)

05.00 Т/с «Полнолу-
ние» (16+)

06.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.50 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Рассвет. 
Часть I» (16+)

09.00 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Рассвет. 
Часть II» (16+)

11.10 Х/ф «Сумер-
ки» (16+)

13.40 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Ново-
луние» (16+)

16.10 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Затме-
ние» (16+)

18.30 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Рассвет. 
Часть I» (16+)

20.50 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Рассвет. 
Часть II» (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая 
программа (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.15 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

07.45 Мультфильмы (6+)
08.15 Х/ф «Рыжий чест-

ный влюблен-
ный» (6+)

11.15 Х/ф «Мистер 
Сталь» (12+)

13.15 Х/ф «Взрыва-
тель» (16+)

15.00 Х/ф «В осаде» 
(12+)

17.00 Х/ф «В осаде - 2: 
Темная терри-
тория» (12+)

19.00 Х/ф «Турбулент-
ность» (16+)

21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.45 Х/ф «Пьяный рас-

свет» (16+)
01.00 Х/ф «Интер-

нэшнл» (16+)
03.15 Х/ф «Лекар-

ство» (16+)
05.00 Мультфильмы (6+)

06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Одна за всех (16+)
09.00 Х/ф «Поющие в 

терновнике» (0+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Последняя ре-

продукция» (16+)

23.20 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Давай погово-

рим о сексе (18+)
02.30 Х/ф «Поющие в 

терновнике» (0+)

05.30 Мультфильмы (6+)
07.35 «Фактор 

жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Женатый хо-

лостяк» (0+)
09.50 «Барышня и ку-

линар» (12+)
10.25 «Вертинские. 

Наследство 
Короля» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Человек - 

амфибия» (16+)
13.40 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.15 «Приглаша-

ет Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя (12+)

15.20 Тайны нашего 
кино. «Не может 
быть!» (12+)

15.50 Х/ф «Четверг, 
12-е» (16+)

17.30 Х/ф «Партия для 
чемпионки» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.10 События
00.30 Х/ф «Женская 

логика-4» (12+)
02.15 Х/ф «Зайчик» (6+)
03.40 Х/ф «Штраф-

ной удар» (12+)

06.00 Х/ф «Забудьте 
слово смерть» (0+)

07.45 Х/ф «Честное вол-
шебное» (0+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

10.00 «Папа сможет?» 
(6+)

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

11.50 Х/ф «Трудно быть 
мачо» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Трудно быть 

мачо» (16+)
14.00 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!» (6+)
15.45 Д/ф «Акула им-

ператорско-
го флота» (6+)

16.25 Д/с «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.35 Х/ф «Шальная 
баба» (16+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Шальная 

баба» (16+)
23.35 Т/с «Медвежья 

охота» (16+)
02.50 Х/ф «Сны» (16+)
04.05 Х/ф «Прежде, чем 

расстаться» (0+)
Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ЕГЭ теперь 
будут сдавать 
устно 

»  с. 7

Самый 
«летающий» 
доктор 

»  с. 15

Поздравляем с днём рождения 
В.А.Карманову, 

Т.Я.Ковалёву, Е.Я.Микушину, 
Г.А.Петренко,Ф.М.Полянскую, 

Л.Г.Подкорытову!
Желаем приятных встреч, удачи, 

внимания близких, успешных 
начинаний, а главное, здо-
ровья и долгих лет жизни!

Совет ветеранов ЦГБ-2

Спасибо за помощь 
в поиске ребёнка. От-
дельная благодарность 
Валерию БОРОДИНУ. 

Благодарные родители

06.00 Х/ф «Прежде, чем 
расстаться» (0+)

07.45 Х/ф «Мой папа 
- капитан» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Москва 

фронту» (12+)
09.40 Научный де-

тектив (12+)
10.00 «Зверская 

работа» (6+)
10.50 «Легенды 

цирка» (6+)
11.15 Т/с «Спец-

наз» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Спец-

наз» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Научный де-

тектив (12+)
18.40 Т/с «Спец-

наз» (16+)
19.45 Т/с «Блока-

да» (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Блока-

да» (12+)
02.55 Х/ф «Матрос 

Чижик» (0+)
04.20 Х/ф «Говорит 

Москва» (12+)
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Пробег в честь великого полководца
30 ноября состоялся традиционный 
пробег в честь 118-летней годовщи-
ны со дня рождения маршала Совет-
ского Союза Георгия Жукова, его мар-
шрут – Полевской – деревня Раскуиха. 
С 1948 по 1953 год в этой деревне рас-
полагалась охотничья  база Уральско-
го военного округа, которым коман-
довал четырежды Герой Советского 
Союза Георгий Жуков. Он неоднократ-
но бывал в Раскуихе. Сейчас здесь рас-
положен мемориальный комплекс, где 
в день его рождения, 1 декабря, прохо-
дит митинг памяти. 

Организовать пробег па мяти 18 лет 
назад предложили братья Зюзёвы, из-
вестные спортивные общественники. И 
с тех пор эта традиция  поддерживает-
ся силами администрации округа, вете-
ранских и общественных организаций, 

клубов любителей бега, кадетскими 
объединениями. Так было и на сей 
раз: торжественный сбор на площа-
ди Победы, затем около трёх кило-
метров  по снегу и митинг в деревне 
Раскуиха. Несмотря на промозглый 
ветер, никто не сошёл с дистанции, 
не раскис на митинге, не пожалел, что 
потратил половину выходного дня. 
Рядом с мальчишками и девчонка-
ми в этот день были ветераны Север-
ского трубного завода, педагоги и на-
ставники, военный комиссар города 
Руслан Хаюмов, председатель Думы 
Полевского городского округа Олег 
Егоров, председатель регионально-
го Фонда Г.К.Жукова полковник в от-
ставке Анатолий Войтенко и все те, 
кому дорога память.

Светлана СВЕТЛОВА 

10-й синтез-турнир по шахматам на призы «Диалога»
С 23 октября по 25 
ноября  в шах-
матном  клубе 
«Гамбит» 25 спорт-
сменов приняли учас-
тие в юбилейном тур-
нире, среди них 6 
школьников и 12 взро-
слых – представите-
лей Северского трубно-
го завода. В результа-
те 9 туров по швейцар-
ской системе впереди 
оказались предста-
вители СТЗ. I место у 
Александра Ващенко 
с 8 оч ками (Т-1). II место у Артёма 
Чтенцова (Т-2), он отстал от по-
бедителя на одно очко. III место 
у ветерана СТЗ Владимира Бо-
ковикова с 6,5 очка. Лучший ре-
зультат среди школьников по-

казали Данил Данилов (шко-
ла № 13, 3,5 очка) и Верони-
ка Жилоборская (школа № 14, 3 
очка). Среди ветеранов стоит от-
метить и Александра Волощука, 
он занял пятое место. Все участ-

ники турнира получи-
ли дисконтную карту 
«Диалог-Лайт», а вось-
мёрка сильнейших – 
годовую подписку на 
газету «Диалог». 

В декабре состоят-
ся три турнира: 14 де-
кабря – матч престижа 
на 16 досках «Север»-
«юг», с 19 по 21 дека-
бря – «Белая ладья» 
среди школьников, 
27-28 декабря – «Эн-
дшпиль-2014».

Взаимодействие го-
родской газеты и шахматно-
го клуба «Гамбит» приносит свои 
плоды – растёт мастерство полев-
ских шахматистов.

Валерий ЩЕТИНИН, руководитель 
Федерации шахматного спорта

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Антонов Геннадий Петрович  05.03.1942 г. – 17.11.2014 г.
Попандопуло Зинаида Ерасовна  07.11.1930 г. – 18.11.2014 г.
Чувашова Надежда Николаевна  28.04.1935 г. – 23.11.2014 г.
Никифоров Николай Григорьевич  01.01.1952 г. – 27.11.2014 г.
Татаринцев Павел Александрович  02.09.1976 г. – 24.11.2014 г.
Дмитриченко Галина Степановна  07.10.1941 г. – 27.11.2014 г.
Фёдорова Мария Александровна  04.03.1974 г. – 25.11.2014 г.
Насонова Наталия Николаевна  08.03.1925 г. – 29.11.2014 г.
Костоусова Валентина Александровна  26.12.1931 г. – 29.11.2014 г.
Шауберт Михаил Викторович  27.05.1979 г. – 28.11.2014 г.
Храбрых Константин Сергеевич  05.02.1976 г. – 24.11.2014 г.
Костромина Евгения Ивановна  20.01.1929 г. – 24.11.2014 г.

Выражаем глубокое соболезнование родным, близким, друзьям нашей 
коллеги Накиповой Нурзили Ильясовны, безвременно ушедшей из жизни.

Совет ветеранов ЦГБ № 2

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

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

С П О Р Т

Открыт лыжный сезон 
В минувшую субботу на лыжной базе Физкультурно-спор-
тивного комплекса Северского трубного завода был открыт 
лыжный сезон, в открытии приняли участие представите-
ли предприятий и учреждений города, ветеранские органи-
зации. «В этом году снег выпал очень рано, поэтому настоя-
щие лыжники вышли тренироваться уже 17 октября, – гово-
рит тренер по лыжам Евгений Швалёв. –  Нынешний сезон 
– настоящее раздолье для лыжников. Приходите семьями, 
работает пункт проката, открыта и вечерняя лыжня». 

Участники соревнований преодолевали дистанции в 
два и три километра. Победителями в возрастных группах 
стали:

Возраст Женщины Мужчины
18-29 
лет

Анна Надеева 
(СТЗ)

Андрей Анашкин 
(СТЗ)

30-39 
лет

Наталья Алаева 
(ТМК)

Вячеслав Павлов 
(СТЗ)

40-49 
лет

Светлана Старцева 
(Управление 

образованием ПГО)

Иван Захаров 
(СТЗ)

50-59 
лет

Елена Рогожкина 
(Полевской 

технический сервис)

Александр Комягин 
(СТЗ)

60-69 
лет

Галина Гиляева 
(Совет ветеранов)

Александр Кокорин 
(СТЗ)

70 лет 
и старше

Ираида Афонина 
(ветераны)

Борис Баталов 
(Управление 

образованием ПГО)
К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА

Маршрут пробега памяти мар-
шала Жукова традиционный – 
Полевской – деревня Раскуиха

Последние минуты шахматной партии – самые напряжённые

«Покусился» на колёса
Как «обуть» своего «железного коня» на зиму и при этом 
не потратить ни копейки? Сей эксперимент решил провес-
ти один из жителей Полевского. 26 ноября молодой человек, 
заприметив в посёлке Станционный-Полевской ВАЗ-21107, 
стоящий перед домом, и вооружившись необходимым ин-
струментом, начал откручивать колёса. Не успел злоумыш-
ленник заполучить и первое, в дело вмешалась сторожевая 
собака. На лай среагировали хозяева, и грабителю срочно 
пришлось свернуть мероприятие. Номер скрывающегося с 
места преступления автомобиля хозяева запомнили, и это 
значительно ускорило поиск виновного. Сегодня молодой 
человек находится под следствием, возбуждено уголовное 
дело. 

Задержан 
наркоторговец
14 ноября в автомобиле у местного жителя 
сотрудники полиции обнаружили и изъяли 
синтетический наркотик. В ходе проведён-
ного расследования был установлен сбыт-
чик, дома у которого был проведён обыск. 
В ходе обыска было найдено более 50 
граммов смеси – наркотического вещест-
ва, которого бы хватило на изготовление 
более чем 200 доз. Наркоторговец заклю-
чён под стражу, ему грозит от 10 до 20 лет 
лишения свободы.

По информации Следственного отдела ОМВД России по городу Полевскому
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Безопасность
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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 вари-
анты 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 в ю/ч, по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. 
м, пластик. окно, сейф-дверь, вода заведена). Рас-
смотрим все варианты оплаты. Тел. 8 (953) 05-12-566

 ■ 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 

 ■ комнату  по ул.Володарского, 95 (18,2  кв. м, пла-
стик. окно, сейф-дверь, вода заведена). Рассмотрим 
все варианты оплаты. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 2 комнаты в 4-ком. кв-ре в ю/ч, во Втором мкр-не 
(пластик. окно, сейф-дверь, вода заведена). Рассмо-
трим все варианты оплаты. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Трояна (15,6 кв. м, вода 
в ком., ремонт), цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-
38-523

 ■ 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 заве-
дена 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, спокойная), док-ты 
готовы, цена 550 тыс. руб., возможна оплата мат. ка-
питалом Тел.: 8 (908) 92-12-069

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95А (17,3 
кв. м, 5/5 эт., хор. ремонт, вода заведена, сейф-
дверь), встроен. кухня в подарок, хорошие, спокой-
ные 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 в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 35 (18,4 кв. 
м, 2/2 эт.). Освобождена, док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 
92-27-440

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (22,9 кв. м, 3/5 эт.). 
Цена 950 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-85-767

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12 кв. м, 4/4 эт., 
стеклопакет, желез. дверь, в подъезде ремонт). Тел.: 
8 (952) 73-54-474

 ■ комнату по ул.М.Горького, 1А  (18,6 кв.м, 4/5 эт., 
стеклопакеты, желез. дверь, кладовка, Интернет, от-
дельный туалет на семью, этаж отремонтирован). 
Цена 600 тыс. руб. Чистая продажа. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 27 (20,7 
кв.м, 1/2 эт., тёплая, выс. потолки, после капит. ре-
монта, замена межком. дверей, телефон), хор. 
соседи. Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 2 смеж. комнаты по ул.Р.Люксембург, 10 (15,6 
кв. м и 13 кв. м, 4/5 эт., тёплая, стеклопакеты, хол. и 
гор. вода в комнате, перепланировка узаконена), 
или продам по отдельности. Цена 950 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Помогу оформить в ипотеку. Тел.: 8 (904) 
54-71-543

 ■ комнату в 4-ком. кв-ре в мкр-не З.Бор-2 (с/у 
разд., счётчик в ком., желез. дверь), освобождена, 
док-ты готовы; во дворе дет. площадка, рядом д/с, 
школа, парк, лыж. база. Цена 600 тыс. руб., возможна 
оплата мат. капиталом. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Коммунистической, 
2 (15,1 кв. м, 4 эт., чистая, светлая, тёплая, сделан 
ремонт, с/у разд., стеклопакеты, балкон, сейф-
дверь, док-ты готовы), рассмотрим оплату мат. ка-
питалом, ипотеку. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ комнату по  ул.Р.Люксембург, 6 (14 кв. м, 2/5 эт., 
отдельн. туалет), хор. соседи. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 2 смеж. комнаты по ул.Свердлова, 10 (балкон за-
стекл.), хор. соседи, рядом д/с, школа, рынок, мага-
зины, автобус. остановка. Торг. Тел.: 8 (950) 19-42-855

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик
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 ■ комнату по ул.Свердлова, 9 (19 кв. м, 2/4 эт., вода 

проведена в комнату, домофон), хорошие соседи, 
вся инфраструктура. Освобождена, док-ты готовы. 
Возможна оплата мат. капиталом. Тел.: 8 (904) 54-
04-502

 ■ 2 комнаты по ул.Володарского, 95А (сейф-дверь, 
проведена хол. и гор. вода, отд. туалет), соседи 
спокойные, вся инфраструктура. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904) 98-71-187 

 ■ 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, домо-
фон, 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., сост-ие обычн., пластик. окно, 
счётчики на воду, замена труб, застекл. лоджия, до-
мофон). 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 пластиком, 
большая кладовка, секция на 2 кв-ры, сейф-дверь), 
чистый подъезд, хорошие соседи. Никто не пропи-
сан, 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 230 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., сост-ие обычное, пластик. окна, с/у – 
кафель, застекл. лоджия), чистый подъезд, хорошие 
соседи. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (33/19/5 
кв. м, 2/6 эт., сост-ие обычн., 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., натяжн. потолок, замена 
сантехники, труб, балкон застекл., домофон). 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, 
межком. 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., пластик. 
окна, с/у – кафель, замена сантехники, электропро-
водки). 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., счёт-
чики, душевая кабина), тихий, спокойный двор, во 
дворе дет. 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 за-
стеклён), 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 коридор 
и кухня). Удачное расположение дома в экологиче-
ски благополучном районе позволит вам без про-
блем организовать свой отдых. Торг. Тел.: 8 (908) 92-
27-440

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (30/16/7, 3/5 эт., 
светлая, с/у совмещ., водонагреватель, счётчики 
на воду, балкон застекл., сейф-дверь), рядом почта, 
школа, д/с. Тел.: 8 (952) 73-54-474  

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Косой Брод (29/17/6 кв. м, 1/2 эт., 
тёплая, светлая, замена труб, счётчики на воду, сте-
клопакеты), 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 инфраструктура. Тел.: 8 
(904) 98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (42,1 кв. м, 3 эт., счёт-
чики, ремонт, межком. двери, балкон застеклён). 
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 застек-
лён), 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 инфраструктура. 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 выходят на 
солнеч. сторону), рядом д/с, больница, школа. Тел.: 
8 (950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 29 (31 кв. 
м, 5/5 эт., все счётчики, железн. дверь, балкон застек-
лён), 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 застеклён, 
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, 12 (33 кв. м, 
3/5 эт., с/у совмещ., замена сантехники, счётчики, 
желез. дверь, требуется космет. ремонт), вся инфра-
структура; док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 02-65-418, 8 
(900) 20-71-614

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16 (5/5 эт., с/у 
совм., балкон застекл., желез. дверь). Тел.: 8 (904) 54-
71-543  

 ■ 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. на эл-во, балкон 
застекл.), 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.Ленина, 14 (30/19/9, 3/3 эт., 
требует ремонта). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 54-71-543

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 9 (стеклопакеты, 
сейф-дверь, с/у совмещ., балкон застекл.), хор. 
соседи. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-
474

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов (33,6/17/10, 4/9 
эт., балкон застеклён, выход на балкон из кухни), 
освобождена, док-ты готовы. Тел.: 8 (953) 60-94-768

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 1 (29,3 кв. м, 3/3 
эт., тёплая, светлая, с/у совмещ., частично стекло-
пакеты, балкон застекл., счётчики, желез. дверь), 
возле дома уч-к 1 сот.; вся инфраструктура. Тел.: 8 
(904) 54-04-502 

 ■ 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, натяж. 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, ком-
наты изолирован., большая кухня, стеклопакеты, 
лоджия застеклена, сейф-дверь, замена сантехни-
ки, домофон), подъезд чистый, соседи хорошие, 
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 за-
стекл.). 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 изолир., желез. 
дверь, стеклопакеты, счётчики на воду и эл-во), 
встроен. шкаф-купе и кух. гарнитур в подарок, 
док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 22-89-819

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (43,3 кв. м), на пло-
щадке 2 квартиры. Рядом магазины, д/с, школа, Сбер-
банк, рынок, пруд. Экологически чистый р-н. Док-ты 
готовы. Тел.: 8 (900) 20-71-614; 8 (922) 02-65-418

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 35 (2/2 эт., тёплая, вы-
сокие потолки, требуется космет. ремонт), рядом 
д/с, школа, магазины, больница, банки. Цена 1 млн 
550 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 кладовка, вы-
сокие 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 З.Бор-2, 31 (69 кв. м, 2 эт., 
ком. изолир., с/у разд., замена сантехники, душ. 
кабина с эффектом сауны, кафель, стеклопакеты, ла-
минат, встроен. кух. техника, сейф-дверь), секция на 
2 кв-ры, охран. сигнализация. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Зои Космодемьянской, 9А 
(42,5, 2/2 эт., ком. смеж., с/у совмещ., больш. кладов-
ка, стеклопакеты, балкон застекл.), рядом школа, 
д/с, ДМШ . Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (47,8 кв. м, 
2/5 эт., с/у разд., желез. дверь, стеклопакеты, счёт-
чики на воду), чистый подъезд, хор. соседи. Тел.: 8 
(912) 22-89-819 

 ■ 2-ком. кв-ру (балкон застеклён, с/у раздельн., 
счётчики), чистый подьезд, хорошие соседи, вся ин-
фраструктура, или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с до-
платой. 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, рядом автовокзал, магазины, д/с. 
Док-ты готовы. Цена 1 млн 700 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., стеклопакеты, 
замена межком. дверей, сейф-дверь, счётчики, во-
донагреватель), вся инфраструктура. Рядом д/с, 
школа, во дворе дет. площадка. Возможна оплата 
через ипотеку, мат. капитал. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не (48,3/28,1/6, 1/5 
эт., комнаты изолир., с/у раздельн., стеклопакеты, 
замена межком. дверей, сейф-дверь, счётчики, во-
донагреватель), вся инфраструктура, рядом д/с, 
школа, во дворе дет. площадка. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру. 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. изоли-
ров., с/у совмещён). Док-ты готовы. Цена 1 млн 650 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 2-ком. кв-ру (44 кв. м, 5/5 эт, комнаты изолир., с/у 
разд., стеклопакеты, сейф-дверь, балкон застекл.), 
кух. гарнитур в подарок, вся инфраструктура. Тел.: 
8 (912) 22-89-819

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 5 (42 кв. м, 
3/4 эт., в обычном сост-ии, счётчики на воду, боль-
шая 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 390 
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, счёт-
чики на воду, эл-во, чист. 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, чист. подъезд), хор. соседи. Тел.: 8 (950) 65-04-
752

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 
(46/30/9, 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., евроокна, сейф-
дверь, замена труб, сантехники, кафель в с/у, за-
стекл. балкон), шкаф-купе и кух. гарнитур в пода-
рок. Наличный расчёт, торг. 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, натяж. 
потолки, застекл. лоджия, домофон). Тел.: 8 (904) 54-
17-187, 8 (922) 21-09-676

 ■ 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 в пер.Спортивном, 3 (42/26/6, 1/3 
эт., 1 пластик. окно, 2-тариф. счётчик на эл-во, домо-
фон). Тел.: 8 (906)-81-18-550

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (45 кв. м, 1/5 эт.), 
хороший 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., в хор. сост-ии, тёплая, с мебелью, балкон за-
стеклён, домофон), освобождена. Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч, по ул.Ленина, 4 (48 кв. 
м, 1/4 эт.), или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в этом же 
р-не

 ■ 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 застекл., с/у разд., сейф-дверь, 2 кладов-
ки, 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 изолир., пластик. окна, 
тёплая, желез. дверь), док-ты готовы. Или МЕНЯЮ 
на кв-ру. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (44,4 кв. м, 5/5 эт., 
замечательная квартира, солнечные комнаты, пере-
планировка, ремонт, балкон застекл., натяж. потол-
ки, сейф-дверь, с/у совмещ., гардеробная комната, 
окна и балкон. блок – пластик, сантехника заменена 
– заезжай и живи), в подъезде свежий ремонт. Цена 
1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (48,1 кв. м, 3/5 эт., 
окна заменены, сейф-дверь, с/у раздельн., комна-
ты 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, пластик. 
окна, балкон застеклён, в зале натяж. потолок, 
с/у совмещ., желез. дверь, радиаторы, домофон), 
соседи хор., подъезд чистый, остановки, магазин, 
больница, д/с, школа, лес, пруд в шаговой доступ-
ности, 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

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (44 кв.м, 2/5эт., балкон), цена 
1 млн.350 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-66-067

 ■ 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

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру с зем. уч-м 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 застекл.), 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., сантехника 
в порядке). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 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

e-mail: yularis@bk.ru
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24 3 декабря 2014 г. № 92 (1588)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

Продолжение. Начало на с. 23

 ■ 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

 ■ 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 пода-
рок 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 200 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. Возмож-
на 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., 
космет. ремонт), чист. подъезд, хор. соседи. Цена 
1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (58/39/8, 5/5 
эт., чистая, тёплая, сост-ие обычн., замена межком. 
дверей, счётчики на воду, лоджия застекл.). Торг. 
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 ремонта). Воз-
можна 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., просторная, хор. планировка, сост-ие 
обычн., 2 большие кладовки, лоджия, балкон, домо-
фон, счётчик), центр города, напротив школа, рядом 
д/с. Док-ты готовы, возможна ипотека. Тел.: 8 (904) 
17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З-Бор-1, 17А (58,2/39/8, 
4/5 эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, подвес. потол-
ки, замена межком. дверей, сантехники, лоджия за-
стекл., ламинат, сейф-дверь, телефон, Интернет, до-
мофон). Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ 3-ком кв-ру у/п в 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), чист. подъезд, хор. 
соседи, всё рядом. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З-Бор-1, 11 (72 кв. м, 1/5 
эт.,  перепланировка из 4-ком. узаконена, отл. ев-
роремонт, балкон и лождия – пластик., счётчики), 
любой вид оплаты. Тел.: 8 (905)80-81-041 

 ■ 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 разд.) недо-
рого. 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 застекл. лоджия, окна пла-
стик., счётчики на эл-во и воду. Покупайте 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 коммерч. 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 разд.), центр, вся инфра-
структура. Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-
24-670

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (56 кв. м, в 
хор. 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 разд., 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 застекл., замена межком. дверей, сейф-
дверь, счётчики на воду), чист. подьезд, вся инфра-
структура. Тел.: 8 (953) 05-43-328

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 11 (58,5 /40/7 кв. м, 
1/5 эт., комнаты изолир., кухня большая, с/у раздел., 
лоджия застекл., водонагреватель, современный 
ремонт: ламинат, стеклопакеты, натяжные потол-
ки, замена сантехники, труб , радиаторов отопле-
ния, счётчики 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, ком-
наты изолирован., с/у совмещён, стеклопакеты, 
желез. двери), хор. соседи, рядом остановка, больни-
ца, 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 разд.), вся инфраструктура, во дворе д/с. Рассмо-
трим все варианты оплаты – ипотека, мат. капитал, 
а также под коммерч. деят-ть. Или МЕНЯЮ на дом. 
Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (66/45/8 кв. 
м, 1/5 эт., комн. изолир., с/у разд., желез. дверь, сте-
клопакеты, счётчики на воду, 2 балкона застекл.), 
или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. Цена 2 млн 
350 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (76/57/, 1/5 эт., пе-
репланировка из 4-ком. кв-ры, тёплая, светлая, 
ком. изолир., желез. дверь, 2-тариф. электросчёт-
чик, счётчики на хол. и гор. воду, на кухне встро-
ен. шкаф-купе), вся инфраструктура, за домом ав-
тостоянка, 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 инфраструктура. 
Рассмотрим 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, светлая, чистая, все комнаты 
изолир., стеклопакеты, лоджия застекл.), спокой-
ные соседи, тихий двор, вся инфраструктура. 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 застекл., счёт-
чики на воду), соседи хорошие. Недорого, 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 до-
платой. 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 застеклён, 
желез. дверь, ламинат, в ванной пол с подогревом). 
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 застекл., с/у разд., сейф-дверь, домо-
фон), подъезд чистый, соседи хорошие, вся инфра-
структура. Торг уместен. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч с доплатой, рассмотрю варианты. 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, мага-
зин, 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 ком. изолир, с/у разд., 
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 застекл., чист. подьезд). Цена 
2 млн 350 тыс. руб., или МЕНЯЮ на 1-ком кв-ру в 
с/ч с вашей доплатой. Помогу вернуть больше 260 
тыс. руб. налоговым вычетом. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44/6, комна-
ты изолир, сделан ремонт, с/у разд., сейф-дверь, ча-
стично 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, 1/5 эт., 
светлая, тёплая, замена межком. дверей, сантехни-
ки, свежий ремонт), шкаф-купе в подарок, соседи 
хорошие. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 3-ком. кв-ру  во Втором мкр-не, 6 (56,1/ 38/8, 4/5 
эт., стеклопакеты, замена межком. дверей, сейф-
дверь, с/у разд.), в подьезде сделан ремонт, из окна 
красивый вид на пруд, вся инфраструктура. 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. изолир., 1 ком. проходная, желез. дверь, 
балкон застекл.), освобождена; вся инфраструкту-
ра. 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 изолированы, 
с/у раздельн.), вся инфраструктура. Можно под ком-
мерч. 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 ка-
премонт), вся инфраструктура. 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 косметиче-
ского ремонта, домофон), соседи хорошие, подъезд 
чистый, вся инфраструктура. 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 изолир., сделан ремонт, 
с/у разд., лоджия, сейф-дверь, стеклопакеты). Тел.: 
8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 (100/80/10 кв. м, 
2/2 эт., балкон застеклён, стеклопакеты, счётчики на 
воду и эл-во, с/у раздел., большая кладовка, комна-
ты изолир., евроремонт, «спальный район»). Цена 
1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев (67,3 кв.м, 1/2 
эт., комнаты изолирован., с/у раздельный, желез-
ная дверь), цена 1 млн. 380 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-
56-556;

 ■ 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, телефон, 
домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (77 кв. 
м, 1/5 эт., ком. изолир., 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, магазин, парк, 
остановка. Или МЕНЯЮ, рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 4-ком. кв-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, магазин, 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., 
ком. изолир., перепланировка, с/у совмещ., лоджия 
и балкон застекл., в кухне и ванной полы с подогре-
вом), в подарок кух. гарнитур и 2 шкафа-купе; вся 
инфраструктура. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 3 (73/50/8, 5/5 
эт., чистая, тёплая, светлая, хор. планировка, ква-
драт. коридор, все ком. изолир., с/у разд., 2 кладов-
ки, балкон и лоджия застекл., стеклопакеты, свежий 
ремонт), отличные соседи, подъезд после капре-
монта; вся инфраструктура. Или МЕНЯЮ на 2-3-
ком. кв-ру в этом же р-не. Рассмотрим варианты. 
Торг уместен. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 4-ком. кв-ру (79,8 кв. м, 3/5 эт., 3 ком. изолирова-
ны, 1 смежная, стеклопакеты, все счётчики, замена 
сантехники, балкон застеклён), вся инфраструкту-
ра. Тел.: 8 (912) 22-89-819

 ■ 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, сква-
жина, новая проводка, пластик. окна, баня, 2 тепли-
цы). 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, отопление 
газ., двор крытый), есть возможность разделить 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., канализация, сква-
жина, 2 теплицы, 2 ёмкости под воду). Цена 4 млн 
руб. Или МЕНЯЮ на 2 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 ме-
жевание. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 34 кв. м, 
хол. вода, канализация, водонагреватель, дерев. ев-
роокна, газ. отопл., нов. крыша), цена 1 млн 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ 1/2 дома по ул.Красноармейской в с.Косой Брод 
(15 сот., газ. отопл., баня, конюшня, крыт. двор). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 90-65-697 

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Свободы (6 сот., 60 кв. м, 
3 ком., кухня, печь, эл-во, газ рядом, лет. водопро-
вод, колонка рядом, есть возможность увеличения 
до 10 сот.), красивый вид, рядом пруд. Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина (22/15, газ. 
отопл., скважина, хозпостройки, всё ухожено), отл. 
место. Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ СРОЧНО блочн. дом в центре с/ч, по 
ул.Октябрьской (11 сот., 70 кв. м, без внутр. отдел-
ки, газ в доме, крыт. двор, гараж, баня, цокольн. этаж 
под мастерскую). Тел.: 8 (953) 00-51-565 

 ■ СРОЧНО маленький 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., центр. канализация, скважина 65 
м, крытый двор на 3 а/м, крыша – профнастил, с/у 
в доме, пластик. окна, камин, газ. отопл., 2 новые 
большие теплицы, уч-к ухожен, удобрен, насажде-
ния). Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ дерев. дом в ю/ч, 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 кв. м, центр. водоснабжение, отопление, баня, 
тёплый гараж, автономная канализация, 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, ка-
нализ. – 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 комнаты, 
кухня, в хор. сост-ии, 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

 ■ крепкий бревенчатый дом по ул.Урицкого (34 
кв. м, 9,5 сот., 2 комнаты + кухня, газ, вода, канали-
зация 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. изоли-
рован., кухня, чердак, сарай, огород ухожен). Цена 
1 млн руб. Торг. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ СРОЧНО кирпич. дом по ул.Нахимова (60 кв. м, 
6,5 сот. 4 ком., кухня, с/у совмещ., новая баня, все 
коммуникации, огород ухожен, насаждения, 2 те-
плицы, кирпич. гараж на 2 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 центра-
лизован., скважина, насаждения, гараж). Цена 6 млн 
руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ дом в п.Зелёный Лог (115 кв. м, уч-к спускается к 
реке). Цена 6 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ дерев. дом в с.Полдневая (33 кв. м, 17 сот.) Тел.: 
8 (908) 92-27-440

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (71,3 кв. м, 7,8 сот., 
3 комнаты + кухня, центральные коммуникации, 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 ком-
наты + кухня, газ, гор., холл. вода, пластик. окна, на-
тяжные потолки, ламинат, встроен. шкаф-купе, встро-
ен. 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 комму-
никации, пластик. окна, крытая ограда, огород раз-
работан, насаждения). Торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ш/б дом в ю/ч (3 ком., кухня, газ, гор. и хол. вода, 
с/у совмещ., 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 Екатеринбур-
га 45 км. Чистая продажа. Цена 700 тыс. руб. Тел.:  8 
(952) 73-54-474

 ■ недостроен. дом из пеноблока (200 кв. м, 2014 
г. постройки, уч-к 24 сот., есть жилой дерев. дом 40 
кв. м, канализация, центральное водоснабжение, 
баня из пеноблока обшита вагонкой). Или МЕНЯЮ 
на кв-ру с доплатой. Рассмотрим любые варианты, 
возможна ипотека. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ дерев. дом с зем. уч-ком по ул.Революционной, 
34 (16,3 сот., газ. отопление, колодец питьевой, 
2 комнаты, баня, малуха, летний водопровод), 
рядом лес. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ.  
Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ дерев. дом с зем. уч-ком в г.Дегтярске (24 кв.м, 
86 сот., эл-во, русская печь), красивая местность, 
рядом лес. 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 ка-
мином; баня, надворные постройки, метал. гараж на 
один а/м; 3 теплицы (2 – стекло, 1 – поликарбонат), 
летний водопровод, колодец, уч-к ухожен). Живо-
писное 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, газовое 
отопление, эл-во, скважина, теплица, есть возмож-
ность подключения к центральной канализации). 
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 про-
дажа. Цена 800 тыс. руб. Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 
73-54-474

 ■ капит. благоустр. дом из ш/б по ул.Кунгурской 
(108 кв. м, обшит кирпичом, свободная планировка, 
4 ком., кабинет, гостиная 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. раз-
межёван. Реальному покупателю хороший торг. Рас-
смотрим 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 ото-
пление, нов. баня, теплица), асфальт до дома. Цена 
950 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дом в с.Мраморское (38/38/8 кв. м, уч-к 8,5 сот., 
3 комнаты, вода в доме, центр. отопление), асфальт 
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), красивый вид на 
речку, тихое место. До Екатеринбурга 70 км, ходит 
поезд. В 1 км от дома проходит федеральная трасса. 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 
8 (952) 73-54-474

 ■ 1/2 дома 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. Рассмотрим оплату мат. капита-
лом. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 1/2 дома по ул.Космонавтов (36/25/11, 6 сот., 
2 ком., кухня, газовое отопл., центр водоснабж., хол. 
и гор. вода в доме, канализация, ламинат, баня, с/у в 
доме, беседка, теплица, уч-к ухожен). Рядом магази-
ны, 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), газо-
вое 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, 
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. ве-
ранда, 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

 ■ дерев. дом по ул.Фурманова, 27 (46 кв.м, 5,5 сот., 
газ. отопление, 2 ком., вода в доме, скважина, 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

 ■ 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 – ме-
таллочерепица). Рассмотрим варианты. 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 ком., кухня, газ. отопл., 
пластик. окна, натяж. потолки, хол. и гор. вода, сква-
жина). 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, опалублен, 
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 на берегу пруда 
(7 сот., газ, эл-во рядом, окна пластик., крыша – ме-
таллочерепица). 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, система отопления, 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

 ■ 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

 ■ дерев. дом в пос. Ст.-Полевской (15 сот.,42 кв. м, 
3 ком., кухня, газ), цена1 млн130 тыс. руб.

 ■ 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 по ул. 40 лет Октября в с.Мраморское (8,3 
сот., возможность подключения к центр. отопле-
нию), рядом школа, остановка. Цена 430 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906)81-18-550

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

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

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

аЗапчасти:  вкладыши, батарейки, шнуры 
Усилители звука:  внутриушные (компакт),
 заушные 1500 руб 

Сдай 
старый 
аппарат 
и получиБесплатный выезд на дом:  8 (912) 464-44-17

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 декабря     с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

ПОДБОР, 
НАСТРОЙКА, 
ГАРАНТИЯ!

Товар сертифицирован

скидку 
1500 
руб.

ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, 
ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, 
КОСТНЫЕ от 4500 до 15000 руб

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

 ■ СРОЧНО уч-к в ю/ч, по ул.Кикура, в р-не Бара-
новки (14,3 сот., дерев. сруб под крышей, баня, 2 те-
плицы, 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), небольшой 
пруд, рядом лес, цена 550 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 
92-87-447

 ■ 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., комму-
никации 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 Кладовку 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.) не-
дорого. 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 

 ■ зем. 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 пропи-
ска. 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

 ■ 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. те-
плица) недорого Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот. 2-эт. бревенч. 
дом, русская печь, баня, насаждения, возможна 
прописка), недорого. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом, теплица, ём-
кость под воду, летний водопровод, насаждения). 
Тел.: 8 (953) 60-66-067

 ■ капит. охраняемый гараж в мкр-не З.Бор-1 
(20 кв. м, 1 эт., кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-
25-288

 ■ 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

 ■ СРОЧНО нежилое помещение по ул.Ленина 
(80 кв. м, под офис, маг-н). Рассмотрим варианты. 
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 согласованию. 
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

 ■ 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

 ■ помещение под магазин по ул.Ленина в с.Косой 
Брод (160 кв. м, промплощадка 8 сот.). Тел.: 8 (950) 
64-75-318 

СДАМ: 

 ■ торговые площади. Тел: 8 (906) 81-24-882

 ■магазин. Тел: 8 (906) 81-24-882

 ■ часть офиса 20 кв. м или весь офис 31 кв. м по 
ул.Коммунистической, 23 (современ. ремонт, Интер-
нет, телефон). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ помещение по ул.Вершинина под коммерч. не-
движимость 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

 ■ зем. уч-к в с.Косой Брод. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 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.-Полевской, 
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:

 ■ 2 комнаты в 3-ком. кв-ре у/п. Тел.: 8 (904) 98-96-
384, 8 (950) 19-13-235

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистической 
(44/30,1/16,6/6,8, 2/5 эт., с/у разд., стеклопакеты, 
замена дверей, сейф-дверь, ламинат в ком., космет. 
ремонт, балкон застекл., счётики на воду, 2-тариф. 
на эл-во, домофон), осовобождена. Цена 1 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-65-251

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч, по ул.К.Маркса, 16 
(31,2 кв. м, 2/4 эт., окна пластик., балкон застекл., 
желез. дверь, домофон). Тел.: 8 (982) 63-94-540

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 16 (31 кв.м, 2/4 эт., 
плат. окна, балкон застекл., домофон). Тел.: 8 (982) 
63-94-540, 2-00-32

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (34/17/10, 2/10 эт.) 
недорого. Тел.: 8 (903) 08-65-099

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (5/5 эт., 
балкон застеклён, замена труб, счётчики на воду, 
желез. дверь). Тел.: 8 (904) 38-10-908, 8 (982) 65-69-
131

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (35,2 кв. м, с 
мебелью). Тел.: 8 (922) 19-86-380

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул. Р.Люксембург, 96 (36/20/9, 
4/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, застекл. балкон). 
Тел.: 8 (922) 03-86-397

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, перекрёсток Ст.Разина – Свер-
длова (пластик. окна, решётки, сейф-дверь), или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру эт. выше в с/ч. Возможна 
доплата, торг. Тел.:  8 (912) 66-53-525

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (в хор. сост-
ии, пластик. окна, застекл. лоджия, с/у разд., водо-
нагреватель). Тел.: 8 (902) 87-49-042

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Комсомольской в с.Полдневая 
(48 кв. м, 2 эт.). Тел.: 8 (904) 17-89-10

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (60,6/44/1/6,3, 
5/5 эт.), док-ты готовы. Цена 1 млн 680 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 92-54-308, 8 
(982) 71-87-664

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 8 (904) 38-
52-516

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 ( 60 кв. м, 
5 эт., с/у разд., балкон застекл., 2-тариф. счётчик на 
эл-во, желез. дверь, домофон). Цена 1 млн 650 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 20-59-827

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (60,6/41,7/7, 
3/9 эт.,  замена окон и межком. дверей, натяж. по-
толки в кухне и коридоре, паркет в комнатах, с/у 
разд., замена сантехники, желез. дверь, встроен. 
гарнитур). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 
90-37-610

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, р-н Уралмаш,  
пр.Космонавтов, 73/2 (56/42/6 кв. м,  4/4 эт., кирпич, 
в двух  остановках от метро «Пр. космонавтов», на-
против ТЦ  «Мегамарт»,  «Метро», «Касторама», 
рядом школа, д/с. Цена 3 млн 190 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-26-898

 ■ 1/2 дома в с/ч или МЕНЯЮ на комнату в с/ч не 
меньше 18 кв. м. Тел.: 8 (908) 90-38-757, 8 (922) 61-
28-301

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 73 кв. м, 
3 ком., кухня, ванная, с/у, вернада, уч-к 8,2 сот., 
полное благоустройство: хол. и гор. водоснабж., 
отопление, канализация). Тел.: 8 (912) 67-36-217

 ■ недостроен. дом в с.Полдневая (200 кв. м, 
15 сот.). Тел.: 8 (950) 20-90-010

 ■ дом в с.Полдневая (36 кв. м, 11 сот., печь, сте-
клопакеты, сейф-дверь, нов. баня). 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», наса-
ждения). Тел.: 8 (982) 65-12-300 Постоянно

 ■ 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 под ИЖС в ю/ч (10,5 сот., дом 33 кв. м под 
снос, электричество, газ), вся инфраструктура, в 
собственности, межевание проведено, есть разре-
шение на строит-тво. Тел.: 8 (950) 63-78-484

 ■ уч-к в пос.Зюзельский под ИЖС (12 сот., газ и 
вода подведены), док-ты готовы. Тел.: 8 (950) 20-21-
382

 ■ уч-к  в центре пос.Зюзельский, по ул.Октябрьской 
(16,9 сот., угловой, газ, эл-во, колонка рядом), торг. 
Тел.: 8 (922) 20-28-583

 ■ уч-к в к/с «ПМЗ № 1» (3 сот.). Цена 150 тыс. руб. 
Тел.: 2-22-52

 ■ 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 воз-
можность прописаться). Цена 600 тыс. руб. Рассмо-
трим 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. водопровод, 
лет. душ, зона отдыха для детей, удобная парков-
ка возле уч-ка). Цена 480 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-
57-616

 ■ уч-к под огород по ул.Красногорской в с.Красная 
Горка (514 кв. м) недорого. Тел.: 8 (950) 20-07-699

 ■ уч-к в с.Мраморское (25 сот.), удобный подъезд, 
позади уч-ка небольшой водоём, эл-во, рядом ко-
лонка. Цена 670 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (953) 05-23-112

 ■ уч-ки под дач. строит-во в районе СГ «Надежда», 
с.Косой Брод. Тел.: 8 (904) 17-61-688, 8 (912) 63-42-
352, 8 (904) 17-44-955

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора» (6 сот., дом 36 кв. м, 
баня, 2 теплицы, лет. водопровод, эл-во, возможна 
прописка). Тел.: 8 (922) 19-86-380

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот.), цена 150 
тыс. руб. Тел.: 2-22-52

 ■ш/б гараж в р-не автовокзала (20 кв. м, овощ. 
яма). Тел.: 8 (952) 73-42-305

 ■ 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

 ■мужа в хор. сост. (немного б/у, ест всё) на 1-ком.  
кв-ру. Тел.: 8 (908) 433-55-555

 ■ 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 боль-
шей 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 или с доплатой. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 (48 кв. м), на 1-ком. 
кв-ру в этом же р-не. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру на варианты. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 (3 эт.) на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Возможна доплата мат. ка-
питалом. Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 (922) 21-09-676

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 11 (1 эт.) на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 на 1-ком. кв-ру 
с доплатой, рассмотрим варианты. Тел.: 8 (953) 60-
12-332

 ■ 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 Полев-
ском. 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 (76,4 кв. м, 
2 эт., 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, опа-
лублен, 1 эт. – большая кухня, 2 ком., ванная, 2 эт. – 
2 большие ком., 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 доплатой 
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 с небольш. доплатой. 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 не-
большой доплатой. Тел.: 8 (908) 90-65-697

 ■ 1/2 дерев. дома (газ. отопл.) на комнату не 
меньше 18 кв. м или ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 98-59-014

 ■ дом на кв-ру. Рассмотрим 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: 

 ■ комнату по ул.Победы. Оплата 4 тыс. руб./мес., 
предоплата за 2 мес. Тел.: 8 (952) 14-80-431

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (мебель ча-
стично). Тел.: 8 (909) 00-80-237

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не (3/5 эт.). 
Тел.: 8 (902) 87-92-022

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 8 (без мебели) 
на длит. срок для рус. 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., 
мебель частично) для рус. семьи. Оплата 10 тыс. 
руб./мес. + по счётчикам на воду и эл-во. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, на длит. 
срок. Оплата 9500 руб./мес. + эл-во, домофон, ан-
тенна. Предоплата за мес. Агентствам не беспоко-
ить. Тел.: 8 (908) 92-81-962, 2-37-80

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Володарского, 55, на корот. 
срок. Оплата 10 тыс. руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 (950) 
20-59-827, 8 (908) 92-68-550

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч по ул.Р.Люксембург, 75 (без 
мебели), для рус. семьи. Оплата 10 тыс. руб./мес. + 
ком. услуги. Тел.: 8 (902) 87-58-127, 8 (953) 00-72-766

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Коммунистической, 22 
(частично мебель), для рус. семьи. Оплата 9 тыс. 
руб./мес.  + ком. услуги. Тел.: 8 (950) 20-28-209

 ■ гараж. Тел.: 3-57-92

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■шифоньер 3-створч., б/у, в отл. сост-ии, цена до-
говорная. Тел.: 8 (904)17-71-062

 ■шифоньер 2-створч. с антресолями; стол комп. 
Тел.: 8 (904) 98-82-291

 ■ 2 секции от мебельн. стенки (плательного 
шкафа нет); нов. усиленную подставку на комод 
под аквариум, р-ры 47,5*93,0*3,0, цвет «светлый 
орех», цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■мебельн. стенку (4 секции) в хор. сост-ии, почти 
даром. Тел.: 8 (908) 90-37-610

 ■ 3-местн. диван-канапе; 2 кресла-кровати, всё 
нов., цена 6800 руб/шт. Тел.: 4-03-82, вечером

 ■ комплект мягк. мебели (диван и 2 кресла, все 
раздвигаются) в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 5-01-25

 ■ от спальн. гарнитура туал. столик с зеркалом, 
нов., цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-61-097

 ■ 2 односпал. кровати с дерев. спинками недоро-
го. Тел.: 8 (950) 65-35-895

 ■ комп. стол и стул, цвет «бук», цена 1 тыс. руб.; 
стол для принтера, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 380-
09-56, после 15.00

 ■ СРОЧНО нов. стенку «Макарена», длина 280, 
цена ниже магазинной. Тел.: 8 (953) 04-54-916

 ■ диваны: угловой с креслом, цена 5 тыс. руб.; 
длина 2 м., новый, цена 7500 руб., оба с раскладуш-
кой. Тел.: 8 (912) 24-91-121

 ■шкаф для одежды, с антресолью, цвет «орех», в 
хор. сост-ии, цена 3 тыс. 500 руб., торг. Тел.: 8 (908) 
63-36-119

КУПЛЮ:

 ■ 2 кресла; журн. столик; тумбочку под телеви-
зор; навесной шкаф для посуды; обеденный и ра-
бочий стол на кухню. Тел.: 8 (950) 63-01-332

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОТДАМ:

 ■ стир. машину, круглая, стирает хорошо. Тел.: 8 
(953) 04-54-916

 ■ стир. машину «Исеть», цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 
98-82-291

 ■швейн. машину «Подольск» с электроприводом 
недорого. Тел.: 8 (950) 65-35-895

 ■швейн. машину  «Чайка». Тел.: 8 (904) 98-82-291

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ телевизор GoldStar, диаг. 52 см, пульт, б/у, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (904) 17-71-062

 ■ телевизор GoldStar, диаг. 50 см, пульт; муз. 
центр LG, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-44-902

 ■ цв. телевизоры ЭЛТ, диаг. 37, 51, 54, 72 см, цена 
от 1000 до 2000 руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970

 ■ цв. телевизор, диаг. 37 см, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (953) 04-54-916

 ■ телевизор «Самсунг», диаг. 64 см, цена 5 тыс. руб. 
Тел.: 4-03-82, вечером

 ■ телевизор «Сони», б/у. Тел.: 8 (950) 65-56-100

ВОЗЬМУ:

 ■ транзистор-радиоприёмник с антенной, пр-ва 
г.Рига, или КУПЛЮ за небольш. цену. Тел.: 8 (952-13-
19-067

 ■ видеомагнитофон; DVD-проигрыватель; при-
ёмник; пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956

КУПЛЮ:

 ■ стереопроигрыватель в раб. сост-ии. Тел.: 8 
(902) 44-62-775

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Дэу-Эсперо» 1999 г.в., цв. тёмно-зелёный. 
Цена 65 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 72-74-332

 ■ а/м ВАЗ 2104 2002 г.в., цв. белый. Цена 40 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (908) 90-37-351

 ■ а/м ВАЗ -2121 «Нива» 1993 г.в., цв. белый, цена 
48 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 61-38-971

 ■ а/м ВАЗ -2121 «Нива». Тел.: 8 (902) 73-00-366

 ■ а/м ВАЗ-2109 2001 г.в., цв. светло-серо-голу-
бой, сигнализация, музыка, комплект летних колёс, 
пробег 71 тыс. км, в ДТП и такси не была, ТО, стра-
ховка с 04.2014, цена при осмотре. Тел.: 8 (953) 38-
01-274

 ■ а/м «Ока» 2003 г. в., цв. синий, 2 комплекта 
резины, сост-ие отл., вложений не требует, ТО до 
марта 2015, цена 45 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-02-794

 ■ а/м УАЗ-31514 1993 г. в., цена 80 тыс. руб.; кузов 
УАЗ-31514, не гнилой, цена 15 тыс. руб, торг при ос-
мотре. Тел.: 8 (953) 00-12-114

 ■ а/м УАЗ-315 2002 г.в., пробег 11 тыс. км, 1 хозяин, 
сост-ие обычное. Тел.: 8 (950) 65-85-496

 ■ а/м МАЗ – седельный тягач, двиг. ЯМЗ-238, КПП-5; 
полуприцеп ОдАЗ-937 12 м, открытый. Или МЕНЯЮ. 
Тел.: 8 (922) 60-14-089

 ■ а/м СуперМАЗ-тягач, двиг. ЯМЗ-238, КПП-5. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (912)-22-33-560

 ■ а/м «Хёндай-Акцент» 2008 г. в., седан, цв. беже-
вый, АКП, кондиционер, ГУР, тонировка, 2 компл. 
резины на дисках, пробег 87 тыс. км, 1 хозяин. Тел.: 
8 (950) 54-11-200

 ■ а/м «Хёндай-Акцент» 2009 г. в., в эксплуатации с 
2010, цв. синий, двиг. 1,6, 122 л.с. МКПП, сост-ие отл., 
пробег 30 тыс. км, цена 470 тыс. руб. Тел.: 8 (961) 11-
03-565

 ■ а/м «Пежо-206» 2000 г. в., цв. «серый перламутр», 
АКП, АВС, в салоне не курили, в очень хрошем сост-
ии, пробег 147 тыс. км. Тел.: 8 (963) 04-69-082

 ■ а/м «Лада-Ларгус» 2013 г. в., «перевёртыш», цв. 
белый, на ходу, цена договорная. Тел.: 8 (922) 03-91-
967, 5-28-08

 ■ а/м «Лада Калина» 2008 г.в., седан, пробег 50 
тыс. км, ТО в 2016 г., цена при осмотре. Тел.: 8 (909) 
00-55-155

 ■ а/м «Тойота» в раб. сост-ии или МЕНЯЮ. Тел.: 8 
(908) 92-12-063

Продолжение на с. 26
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12 декабря – Музкомедия «Летучая мышь» ......................900 руб

13 декабря – Тюмень, горячие источники........................1800 руб

14 декабря – Мега/Ашан ............................................................300 руб 

20 декабря – Кунгурская пещера (лазерное шоу) ........1800 руб

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ выходного 
дня:

Тел.:   54-000,   8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

В редакцию газеты 

«Диалог» ТРЕБУЕТСЯ 

НАБОРЩИК ОБЪЯВЛЕНИЙ 

по договору

Тел.: 4-04-62

Предприятию на посто-
янную работу требуют-
ся: заместитель началь-
ника участка (специа-
лизация «производство 
свинца»), заместитель 
генерального директо-
ра ОКС, мастер газового 
хозяйства, мастер (спе-
циализация «цветная 
металлургия»).
Полный социальный 
пакет, доставка к месту 
работы и обратно.
Обращаться по тел.: 8 
(912) 26-14-02, 4-00-88
Резюме направлять: 
ugm.rcc@yandex.ru
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 ■мотоцикл «Орион», объём двиг. 100 см. куб., 
новый; скутер «Хонда Дио». Тел.: 8 (950) 20-13-631

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м ВАЗ-2107 стёкла лобовое и заднее. Тел.: 8 
(953) 60-36-829

 ■ багажник для «классики», можно на а/м «Нива» 
(перемычки обрезиненные), цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 
(912) 61-38-971

 ■ к а/м ВАЗ-2108 нов. боковое правое стекло, 
глухое, с уплотнителем и резиной, за полцены. Тел.: 
8 (909) 00-55-155

 ■ к а/м ВАЗ-2106 задние крылья, заднюю 
панель с усилителем; к а/м ВАЗ-2105 рулевой ре-
дуктор, всё новое. Тел.: 8 (908) 92-05-280

 ■шипован. резину на литых дисках, б/у 1 сезон; 
газ. оборудование пропан, 50 л. Тел.: 8 (904) 16-84-
688

 ■ к а/м «Киа-Соренто» нов. левое зеркало с эл. 
приводом, нов. фару, недорого. Тел.: 8 (904) 38-80-
732

 ■ к а/м «Дэу-Нексия» защиту картера, лакера, 
новое. Тел.: 8 (952) 73-20-953

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ д/с муж. пальто, р-р 48-50, цв. тёмно-серый, со 
светлым каракулевым воротником, б/у, в хор. сост-
ии. Тел.: 8 (900) 19-81-859

 ■ нов. жен. зим. сапоги, нат. замша и мех, устой-
чивый каблук, цвет чёрный, р-р 36, цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 54-43-034

 ■ норк. мягкий берет, цвет чёрный, р-р 56, регу-
лир.,  цена договорная. Тел.: 8 (953) 38-97-851

 ■шубу из нутрии, р-р 48-50, цена 2500 руб., в по-
дарок шуба из мутона, р-р 48-50. Тел.: 8 (953) 04-05-
328 

 ■жен. зим. одежду с 44 по 52 р-р: пальто, ворот – 
норка; дублёнка с капюшоном, цена 1500 руб.; доха, 
цена 1 тыс. руб.; куртка с капюшоном, на синтепоне, 
цена 2500 руб., всё в отл. сост-ии, некот. вещи отдам 
бесплатно. Тел.: 4-03-82

 ■шубу мутон., длинная, цв. чёрный, вставки из ка-
ракуля, р-р 50-52, цена 6 тыс. руб. Тел.: 3-15-16

 ■ нов. дублёнку, р-р 52-54. Тел.: 8 (912) 20-37-290

 ■шубу мутон., цв. чёрный, вставки из каракуля, б/у 
немного, цена 6 тыс. руб.; чулки норки, цвет тёмно-
коричн., 45, 55 см, недорого. Тел.: 8 (950) 65-35-895

 ■шубу мутон., цв. светло-коричн., р-р 46-48, длина 
до колена, воротник – чёрн. песец, недорого. Тел.: 8 
(904) 38-46-396

 ■шубу мутон., цв. серый, воротник – норка, р-р 
44-46, в хор. сост-ии, цена 7 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-
75-496

 ■ нов. жен. зим. пальто, р-р 46, шерсть 80%, 
цв. вишнёвый, с поясом, недорого; нов. берет из 
ангоры, цв. голубой. Тел.: 8 (904) 98-81-731

 ■ свадебное платье, р-р 46, рост 176, цена 1 тыс. 
руб.; полушубок из овчины, р-р 44-46. Тел.: 8 (904) 
98-82-291

 ■ рыболов. костюм «Буран», р-р 50-52; термо-
бельё, р-р 50-52; сапоги на шипах, р-р 41-42, цена 
комплекта 3500 руб., торг. Тел.: 8 (902) 87-56-009

 ■ нов. жен. зим. пальто, р-р 52, цв. бордо, ворот-
ник – чернобурка, недорого. Тел.: 8 (908) 92-33-809

 ■муж. кож. перчатки с мехом в идеальн. сост-ии, 
цена 150 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160

 ■ вязан. шапку и шарф, в отл. сост-ии, цена 
100 руб.; жен. вяз. жилет, р-р 50-52, в отл. сост-ии, 
цена 150 руб. Тел.: 8 (904) 98-23-599

 ■ СРОЧНО торговый остаток (розничная торгов-
ля мужской и женской одеждой) + всё необходимое 
оборудование. Дёшево. Тел.: 8 (904) 38-63-459

 ■ демисезон. плащ-пальто, р-р 56, кожан. вставки, 
подстёжка съёмная на утепл. подкладке с отделкой 
из меха козы, воротник, всё отстёгивается, длина 
94 см, цена 10 тыс. руб.; нов. тренч (полупальто), 
облегчён. драп, цвет тёмно-синий, р-р 44-46, цена 
2 тыс. 900 руб.; дублёнку, р-р 44, верх – кожзам, 
цвет чёрный, мех – натуральная овчина, капюшон, 
длина по колено, карманы прорезные, пояс, б/у, 
цена 8 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973

МЕНЯЮ:

 ■шубу-полупальто, р-р 50-52, мех – мутон, цв. ко-
ричнев., чистая, после химчистки, на мешок кар-
тошки. Тел.: 8 (902) 87-13-137

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ зим. удлинён. пуховик для дев. 12-15 лет, р-р 42, 
наполнитель – пух, цв. тёмно-синий, в отл. сост-ии, 
цена 4 тыс. 500 руб., небольшой торг; нов. стильную 
юбку для дев.-подростка (можно для школы), р-р 
40-42, цена 800 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■шубу мутон. на дев. 2-3 лет; валенки, по следу 14, 
15 см. Тел.: 8 (904) 98-82-291

 ■ кимоно для тхэквондо на подростка; коньки фи-
гурные, р-р 34, цена 900 руб.: коньки 2-полозные, 
р-р 28, цена 900 руб.; вещи на дев. 6-8 лет, б/у. Тел.: 
8 (904) 98-82-291

 ■ коляску «зима-лето», цв синий с рисунком, ко-
роб-переноска, москит. сетка, полог от дождя, сумка 
для мамы, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-49-660

 ■ нов.коляску-люльку бежев. цв. с кружевом, 
обычные колёса, цена 5 тыс. руб.; дет. варежки, 
цена 150 руб. Тел.: 8 (904) 38-63-850

 ■ новогодние костюмы медведя, снеговика, б/у 
1 раз, цена 700 руб./шт. Тел.: 8 (952) 14-55-032

 ■ кож. чешки для мальчика, р-р 34, в идеальн. 
сост-ии. Тел.: 8 (953) 38-67-160

 ■ коньки хоккейн., р-р 42, практически новые, в 
сумке-футляре, цена 1500 руб. Тел.: 8 (903) 08-61-
097

 ■ дет. ортопед. матрас. Тел.: 8 (904) 98-82-291

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ керамзит (диам. 10-20 мм) 3 мешка, цена 
150 руб./мешок. Самовывоз. Тел.: 8 (904) 38-63-850

 ■ дверь желез. 810*2100 с 2 замками, задвижкой, 
глазком. Тел.: 8 (904) 98-82-291

 ■ нов. мойку на кухню дёшево. Тел.: 8 (909) 00-55-
155

 ■ дверь желез. левосторон., р-ры 198*2100, недо-
рого. Тел.: 8 (950) 65-35-895

 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 (950) 64-37-
858

 ■ пудру бронз. по 0,5 кг. Тел.: 8 (904) 98-82-291

 ■ электросчётчик 3-фазн., цена 500 руб. Тел.: 8 
(902) 87-96-009

 ■ нов. бетономешалку 380 В, 170 л, цена 15 тыс. 
руб.; точило, крепёж на струбцине, 2 диска, цена 
1700 руб. Тел.: 8 (912) 24-91-121

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков стаффордширского терьера. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614

 ■  щенка русской псовой  борзой  для  охоты. Тел.: 
8 (952) 14-70-035 в круглой обводке

 ■ стельную тёлку от молочной коровы, отёл в 
марте. Тел.: 8 (953) 60-76-705

 ■ тёлку от удойной коровы, возр. 8 мес., чёрно-бе-
лая, цена договорная. Тел.: 8 (950) 19-34-909

 ■ красно-белую стельную корову, 3-й отёл в фев-
рале. Тел.: 8 (904) 98-59-014

 ■щенки йоркширского терьера. Тел.: 8 (908) 63-
85-994

 ■ бычка, возр. 3 мес. Тел.: 8 (900) 20-25-899

 ■ петуха, возр. 6 мес., цена 300 руб. Тел.: 3-58-97

 ■ цыплят брама. Тел.: 5-35-48

 ■ корову на мясо. Тел.: 8 (904) 98-42-283

 ■ быка, возраст 1 год; бычков, возраст 4 мес. Тел.: 
8 (950)64-53-372

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ котят от кошки-мышеловки. Тел.: 8 (952) 74-33-
23

 ■ кошечку-красавицу. Тел.: 8 (952) 14-70-035

 ■ пушистых котят, окрас белый, персиковый, возр. 
1 мес. Тел.: 8 (952) 74-13-579, 3-38-30

 ■ котёнка, воспитанная, в еде неприхотлива. Тел.: 
8 (912) 60-15-942

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ вентилятор (крепление на стену или стол), цена 
100 руб. Тел.: 8 (904) 98-23-599

 ■ нат. кожу кусками различн. р-ров, цвет чёрный, 
недорого; тарелки больш. и мелк., рисунок – цветы, 
цена 20 руб./шт. Тел.: 8 (953) 38-97-851

 ■ нож. швейн. машину «Подольск», б/у, в отл. 
сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 17-71062 

 ■ СРОЧНО пианино, недорого. Тел.: 8 (902) 87-74-
048

 ■ нов. золотое кольцо, 333 проба, обрамление 
вокруг камня – платина, камень алмаз крепко за-
креплен, р-р 16,5, цена 7 тыс. руб.; нов. позоло-
ченные серьги пр-ва Германии, форма – изогнут-
ный овал, цена 4 тыс. 500 руб.  Тел.: 8 (922) 03-41-
973

 ■ нов. в упаковке оригинальное золотое кольцо, 
вставка – жемчуг Akoya, диам. 7,5-8 мм, 2 бриллиан-
та, р-р 16,5. Тел.: 8 (950) 20-41-956 

 ■ торговый киоск на вывоз, р-р 2,5*3,5 м, в хор. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ банки 3л; перину, б/у. Недорого. Тел.: 8 (912) 03-
40-832

 ■ контейнер под овощи 60*60*40 см; ват. матрас, 
цена 680 руб.; шторы декорат., цена 680 руб.; поло-
вики. Тел.: 4-03-82, вечером

 ■ чеснок; огурцы в банках; станок деревообра-
батывающий (самодельный, в отл. сост-ии). Тел.: 8 
(953) 60-90-135

 ■ лыжи с ботинками, р-р 25-27; конденсаторы к 
циркулярной пиле. Тел.: 4-02-63

 ■ лыжи пластик. коньковые «Ларсен», ботинки, р-р 
38, б/у 1 сезон, цена договорная. Тел.: 8 (950) 65-25-
662

 ■ нов. беспровод. звонок Zamel в упаковке, цена 
450 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160

 ■ газ. баллон на 50 л на установку а/м на газ 
пропан, в обслуживании был 5 лет., цена 4 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 61-71-630

 ■ искусств. ёлку, выс. 1 м, с игрушками, цена 400 
рыб.; нов. наматрасник на односпальн. матрас, 
цена 200 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605

 ■ палки и ботинки для лыж, р-р 41, нов., недоро-
го. Тел.: 8 (950) 65-35-895

 ■ ком. цветы: индийский лук, денежное дерево, 
кавказ. плющ. Тел.: 8 (902) 13-19-067

 ■ брезент. поводки для выгула собак, нужной 
вам длины. Тел.: 8 (952) 73-20-953

 ■ картофель 10 вёдер, цена 100 руб./ведро. Тел.: 8 
(953) 3861-938, 2-55-19

 ■ круп. картофель, цена 200 руб./ведро. Тел.: 8 
(950) 19-54-548

 ■ круп. картофель, цена 200 руб./ведро. Тел.: 8 
(950) 20-44-166

 ■ дом. куриные яйца. Тел.: 8 (950) 20-64-454

 ■шкуры нутрии по цене 50 руб./шт.; телефон 
стац. – трубку, цена 300 руб.; хрустальн. вазу и 
бокалы, 6 шт., новые, пр-ва Беларуси.  Тел.: 8 (912) 
29-82-334

 ■ торф в мешках, цена 100 руб./мешок, самовывоз. 
Тел.: 8 (950) 63-99-238

 ■ препараты беклометазон, беродуал, оксис тур-
бухалер (аэрозоли). Тел.: 8 (906) 81-50-232

 ■ лекарство «Прадакса» 150 мг, 30 кап.сул, цена 
значительно ниже аптечной, срок годн. до 1.12.16г. 
Тел.: 8 (902) 87-84-241

 ■ сварочн. аппарат с пуско-зарядным устр-вом 
«3 в 1», цена 15 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 24-91-121

 ■ иконы, старые советские фотоаппараты, 
монеты России и СССР. Тел.: 8 (908) 63-85-611, 4-07-
31

 ■мясо дом. индоутки. Тел.: 5-35-48

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсаль-
ную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, кро-
ликов; 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

 ■ дрова колотые, опил. Тел.: 8 (912) 27-13-989

 ■ 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

 ■ берёзов. мётлы. Тел.: 8 (904) 98-37-666

 ■мётлы, цена договорная. Тел.: 8 (952) 73-67-442, 
4-90-12

 ■ торговый холодильник-витрину для продуктов 
(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 крепле-
ния и ботинок. Цена 750 руб. за пару. Титановые 
лыжные палки, 1 пару. Дёшево. Тел.: 8 (900) 19-81-
859

 ■ лыжи пластик 185 см, с креплениями (р-р 37), ти-
танов палками. Тел.: 3-39-43

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар небольшой ковёр на пол. Тел.: 8 (967) 63-
53-761

 ■ газ. плиту; холодильник; стир. машину; кро-
вать с панцир. 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:

 ■ кактус эхинопсис. Тел.: 8 (952) 13-19-067 

КУПЛЮ:

 ■ резцы для токарного станка по дереву. Тел.: 8 
(952) 73-20-953

 ■ лыжи хорошие, не «дрова», р-р крепления 38, 
можно без ботинок. Тел.: 8 (908) 92-58-517

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, 
медали, старин. военные вещи, фото, монеты, 
чугун. литьё, фарфор. статуэтки, колокола. Тел.: 
8 (904) 98-37-222

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 

 ■Женщина 47 лет ищет работу. Тел.: 8 (908) 91-00-
667

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню работы любой 
сложности. Тел.: 8 (912) 25-32-178

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048

Щебень, отсев, песок, скала, 
торф, навоз, земля. Доставка 

а/м КАМАЗ. Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (922) 133-09-60

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

Различные виды массажа 
у вас дома в удобное для вас 
время. Один сеанс бесплат-

но. Свидетельство, большой 
опыт. Тел.: 8 (902) 15-57-772

Проверка и регулировка углов 
развала-схождения в южной части 

города. Ремонт авто. 
Тел.: 8 (904) 98-74-819, 

8 (912) 27-13-989

Курсы кройки, шитья 
и декора из ткани. 

Тел.: 8 (952) 13-34-408

Фотокурсы для начинающих: 
– оригинальная программа; 
– индивидуальный подход. 

Мы научим вас делать красивые 
фото. Фотограф Julia Pavlova. 

Тел.: 8 (952) 13-34-408

СООБЩЕНИЯ

 ■ Пожилой человек сдаст комнату пожилому че-
ловеку: очень не хватает общения. Ю/ч. Тел.: 8 (904) 
54-50-543

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»                   

3 декабря 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волковой, г. Ека-
теринбург, ул. Волгоградская, 193, офис 1104, тел.: 212-71-02 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217014:498, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ПО 
«Коллективный сад «Уральские зори», улица № 11, участок № 1 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дмитрий Владимирович 
Конев.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 19 января 2015г. в 11 часов по адресу: 
г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти необходимо направить в срок до 22 декабря 2014г. по почтово-
му адресу: 623384, Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, 
офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется 
согласование местоположение границы:
1. Свердловская область, г.Полевской, ПО «Коллективный сад 
«Уральские зори», улица № 11, участок № 3 (К№ 66:59:0217014:500);
2. Свердловская область, г.Полевской, ПО «Коллективный сад 
«Уральские зори», улица № 10, участок № 2 (К№ 66:59:0217014:414).

При про ведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Ре
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ам

а

Торговая сеть 

«Афанасий» 

принимает заявки на 

новогодние подарки. 

Обращаться по тел.: 

8 (904) 38-82-548, 

8 (912) 22-64-435
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

СКАНВОРД

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 92

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ДВА ЧИСЛА
Назовите два числа, у которых количе-

ство цифр равно количеству букв, состав-
ляющих название каждого из этих чисел.

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Ответы на задания № 90
С пяти раз

Латвия, Таджикистан, Индия

Погода в Полевском

5 декабря/пятница

НОЧЬ –14 южный
2-5 м/с

ДЕНЬ –11 восточ.
1-3 м/с

6 декабря/суббота

НОЧЬ –20 западн.
1-3 м/с

ДЕНЬ –13 западн.
3-5 м/с

7 декабря/воскресенье

НОЧЬ –11 западн.
3-5 м/с

ДЕНЬ –5 западн.
4-6 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

Победителем стала
Галина

ГОВОРОВА.
Её в редакции
ждут два билета
в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

П

2

6

8

1

5

7

4

3

Фото с сайта facebook.com

Реклама

Вам всегда помогут в выборе товара наши вежливые и приветливые продавцы.

Мы работаем без перерыва    ПН-ПТ с 9.00 до 19.00     СБ, ВС с 9.00 до 17.00

Ст.Разина, 48 (рядом со школой №17). Тел.: 5-09-28

«Мясная лавка»

Реклама

Широкий ассортиментШирокий ассортимент

Продажи оптом и под заказПродажи оптом и под заказ

Высокое качество обслуживания, Высокое качество обслуживания, 
низкие цены низкие цены 

Всегда в продаже продукция Всегда в продаже продукция 
предприятияпредприятия

У НАС ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: 
 МЯСО говядина, свинина, баранина от российских 
производителей;

 Большой АССОРТИМЕНТ ГОВЯЖЬИХ, СВИНЫХ СУБПРОДУКТОВ 
(язык, печень, лёгкое, почки, калтык), а также ноги, лытки, 
головы, хвосты и др.;

 КУРИНЫЕ СУБПРОДУКТЫ (сердце, печень, ноги, головы);
 КОРМ ДЛЯ СОБАК (лёгкое, селезёнка, трахея).

От предприятия «БУРЯТМЯСПРОМ» (г.Улан-Уде):
 тушёная говядина, свинина, баранина, конина, оленина, фарш, 
гуляш, паштеты.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

Ре
кл
ам

а

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

. . . что живой организм с 
самым большим по отноше-
нию к телу мозгом – мура-
вей.

. . . что одна капля нефти делает не-
пригодными для питья 25 литров воды.

. . . что у курящих людей морщин на 
лице в 10 раз больше, чем у некурящих.
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Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин

Р.Люксембург, 59

4-12-31

Праздничный 
мастер-класс

Привет! Ребята, в этом квадрате из букв «спрятались» 13 обитателей 
рек, морей и океанов. Попробуйте их найти. Слова можно искать по 
горизонтали, вертикали и диагонали. Одно я уже нашла.  Удачи!

Фамилия и имя родителя _________
____________________________________ 
Фамилия и имя ребёнка  _________
____________________________________
Возраст: ______ (лет).  
Контактный телефон: ____________
____________________________________
Контактный телефон: ____________
____________________________________

Победитель – 
Егор 

ТАЛАШМАНОВ

В С О С Ь М И Н О Г

Д И О С К З Х Т Щ А

Е Ь Щ М А К Ф У Ы Ь

Л Б Ы Е Р Э К Р А Б

Ь З Р Д П А Е У П Ь

Ф О К У Н Ь К Ж Г Ч

И Й Р З Ъ Е О У Ф Щ

Н П Д А Ч Я М П Л Ъ

Т С К А Р А С Ь З А

Р А К Ю С Е Л Ь Д Ь

Жду тебя в редакции 
для награждения.

Молодцы! Правильный 
ответ: редиска, 
картошка, свёкла, 
клубника, виноград, 
апельсин, слива.

Победитель: 
Рома ФАКАЕВ (11 лет).

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Реклама

Реклама
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