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

Почтой РФ
Для пенсионеров

с доставкой Почтой РФ

384**
рубля

32822 
(без официальных 

документов)

729,60
рубля

595,20
рубля

32823 
(с официальными 
документами)

840
рублей

705,60
рубля

Успевайте! До 25 декабря объявляем неделю активной подписки!
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ВДОХНОВЕНИЕ 
В ПОДАРОК. 
За 60 лет музыкальная 
школа выпустила 
более 2000 детей.

с. 14с. 9с. 13

Ольга 
ЗАЙЦЕВА, 

олимпийская чемпионка 

по биатлону

«Чтобы чего-то достичь, нужно 
быть очень терпеливым. Когда 
у меня были неудачи, я всегда 
знала, что просто надо продолжать 
работать с таким же упорством, 
что и прежде. Нужно уметь 
справляться с неудачами, ведь 
говорят: «Чем ниже упадёшь, 
тем выше подпрыгнешь».

http://propsiholog.ru
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«Мо-ло-дцы!» – раздавалось над сверкающе гладким 
льдом стадиона «Труд».  Мгновенье назад мальчиш-
ки из «Северского трубника» сравняли счёт в первом 
матче международного турнира по хоккею с мячом 
памяти Юрия Балдина. Соперником полевчан в матче-
открытии стала команда из шведского города Вестеро-
са, известного во всём мире богатыми хоккейными тра-
дициями.

Международный юношеский турнир по бенди в По-
левском открылся уже в третий раз. Организатора-
ми его стали Северский трубный завод, администра-
ция округа, активное участие в подготовке и проведе-

нии международных соревнований 
приняли воспитанники Юрия Бал-
дина. Юных хоккеистов поприветст-
вовал президент Федерации хоккея с 
мячом Свердловской области Сергей 
Сотин. Он отметил, что благода-
ря воспитанникам Юрия Балдина 
турнир в Полевском стал значимым 
событием в регионе. 

с. 8

Лихая 
музыка 
атаки
Пять мальчишеских команд 
из России и одна из Швеции 
приняли участие в турнире 
по хоккею с мячом 
памяти Юрия Балдина

Продолжение на

мпионка 

ЛЕРА 
ПАШКОВА  
удостоена медали 
«За отвагу 
на пожаре»  

КАПИТАЛ 
НА КАПРЕМОНТ. 
Жильцам «двушки» 
придётся платить 
по 350 рублей в месяц
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Полузащитник 
«Северского трубника» 
Никита Сиваков (справа) 
рвётся к воротам 
«Тиллберга» (Швеция)



2 17 декабря 2014 г. № 96 (1592)
Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

Реклама

Ре
кл
ам

а

 двери
 окна
 балконы
 лоджии

Ул. Коммунистическая, 10 (2 этаж, офис № 2) с 10.00 до 18.00
Тел.: 8 (904) 54-52-355, 8 (900) 211-20-10

Изготовление и монтаж 
ПВХ и AL изделий: 

Ре
кл
ам

а

таж 

Кратчайшие сроки Безпроцентная рассрочка Гарантии

Скидка по карте 

«Диалог-Лайт» 10%

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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ВТ СБ 10.00-19.00, ВС и ПН – выходной

ПОШИВ:  
 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 

  ОДЕЖДА НА ЗАКАЗ
 ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
 МЕХОВЫЕ ВОРОТНИКИ
 ШТОРЫ И ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

 Срочный ремонт одежды любой сложности  Реставрация меховых 
и кожаных изделий  Перетяжка мебели

8 (952) 72-62-832

ул.Партизанская, 46А 
(район 1-й Далеки)

У вас нет времени? 
ЗВОНИТЕ, И МАСТЕР 
ПРИЕДЕТ К ВАМ НА ДОМ!

Открылся новый швейный салон

ПОШИВ:

Открылся новый швейный салон
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Событие

XX Международный горный 
марафон «Конжак-2015», 
V Международный Фестиваль 
барбекю, Золотой фестиваль 
AU.fest в Берёзовском и ещё 
семь уникальных мероприятий 
вошли в ТОП-10 туристических 
событий на 2015 год. Они 
получат поддержку областного 
правительства в объёме 

7,8 .

Величина прожиточного 
минимума в области 
на I квартал 2015 года 
увеличится на душу 
населения на 11 процентов 
и составит 

8 025        .
В том числе для 
трудоспособного населения 
– 8568 , для пенсионеров – 
6622 , для детей – 8093 . 

600
– стоимость уникальной 
операции, которая впервые 
прошла в Свердловской области 
благодаря финансированию 
областного минздрава. 
Проведено онкопротезирование 
коленного сустава при опухоли 
бедренной кости. 18-летний 
пациент чувствует себя 
удовлетворительно. 

Уральскую систему для буровых 
испытают на Севере

В промышленной сфере 
региона эта неделя была 
насыщена событиями, 
связанными с развитием 
индустриальных 
парков, моногородов 
и созданием рабочих 
мест. В частности, на 
одном из совещаний, 
которое провёл 
губернатор Евгений 
Куйвашев, обсуждались 
преференции для 
строящегося  в 
Краснотурьинске 
индустриального парка 
«Богословский». 

Губернатор поручил предусмот-
реть возможность введения на-
логовых каникул для резидентов 
индустриальных парков. Это не-
посредственно связано с тем, что 
в Послании Федеральному Соб-
ранию Президент РФ Владимир 
Путин поручил распространить 
режим территорий опережающего 
развития на проекты моногоро-
дов. 

Как пояснил глава Красно-
турьинска Александр Устинов, 
сегодня соглашения о взаимодей-
ствии подписаны с девятью рези-
дентами «Богословского». Основ-
ное финансирование выполняют 
компании «Энергетические про-
екты», «Техмаш» и «Митал». С 
ноября здесь уже начали выпуск 
стиральных порошков. В скором 
времени будут производить изде-
лия из алюминия и перерабаты-
вать красные шламы. 

В конце августа в реестр ре-

зидентов парка включено ООО 
«Группа ТЕХМАШ»,  специализи-
рующееся на изготовлении блоч-
но-модульного оборудования и 
конструкций для нефтегазового 
строительства и обустройства 
месторождений. Благодаря ново-
му производству здесь появится 
около 350 новых рабочих мест. 

Государственная поддерж-
ка, которую получают уральские 
предприятия по программам им-
портозамещения и модерниза-
ции производства, уже приносит 

результаты. Так, специалистами 
«Уралмаш НГО Холдинг» раз-
работана и изготовлена первая 
отечественная система верхнего 
привода для буровых установок 
грузоподъемностью 320 тонн, 
которые ранее комплектовались 
только импортными агрегатами. 
И сейчас ключевой узел готовится 
к отправке для испытаний в ус-
ловиях Крайнего Севера. Потен-
циальные заказчики уже оценили 
уральскую разработку и готовы 
закупать это оборудование.

Алексей Митин, 
председатель совета директоров «Митал»:
«В Свердловской области мы видим уникальный опыт, 
который нужно тиражировать на уровень всей стра-
ны: впервые я как представитель бизнеса вижу цепоч-
ку «муниципалитет – регион – федеральная власть», 
где все звенья работают слаженно, на единый резуль-
тат. Это позволяет нашей компании чувствовать 
себя уверенно».

О том, как относиться к распределению денежных средств и эффек-
тивно их использовать, будь то бюджет семьи или региона, губернатор 
Евгений Куйвашев изложил свои суждения в рубрике «Мысли вслух» в 
«Областной газете» 9 декабря 2014 года. 

Про деньги в «тумбочке»
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области

Разговоры про бюджет очень часто напоминают старый совет-
ский анекдот про тумбочку. Помните? «Ты откуда деньги берёшь?» «Из 
тумбочки». «А кто их туда кладёт?» «Жена». «А жена откуда берёт?» 
«У меня»…

И что-то ведь в этом круговороте денег вокруг тумбочки есть. Как 
в известной поговорке о том, что все люди разбираются в футболе, по-
литике и как потратить деньги. Они начинают жонглировать милли-
онами, льготами, субсидиями, не понимая, что денег столько, сколько 
есть…

У нас в семье, кто бы ни зарабатывал, семейный бюджет вела 
мама… И главный её принцип был – потратить чуть меньше, чем за-
работано.

Нам предстоит прожить очень непростой 2015 год. И готовимся 
мы к этому уже сейчас. Смотрим, что у нас есть, и как это можно по-
тратить с максимальной пользой. Как в семье – купить учебники, на-
нять репетитора или отдать в кружок младшего сына… И здесь глав-
ное – скрупулёзно, планомерно и системно строить бюджет. 

Мы знаем, сколько у нас денег. Мы знаем наши самые злободневные 
проблемы. И понимаем, что жить надо по средствам. Можно, конечно, 
кричать: «Счастье всем, даром, и пусть никто не уйдёт обиженным». 
Очень многие пытаются на этом спекулировать. Это же так легко 
сказать: «Возьмите деньги в тумбочке». Вопрос в том, откуда они там 
возьмутся…

От первого лица

Эмбарго – не помеха АПК

Разработанный уральскими 
учёными лекарственный пре-
парат «Триазавирин» может 
быть включён в список страте-
гических лекарств РФ. С соот-
ветствующим предложением на 
очередном штабе по импорто-
замещению в Свердловской об-
ласти выступил исполнитель-
ный директор Уральского био-
медицинского кластера Сергей 
Чемезов. Министру здравоох-
ранения Свердловской области 
Аркадию Белявскому уже пору-
чено подготовить соответствую-
щее предложение в Минздрав РФ. 

На заседании штаба речь шла 
о развитии медицинского сек-
тора промышленности Сверд-
ловской области. Генеральный 
директор ОАО «Ирбитский 
химико-фармацевтический за-
вод» Людмила Солодухина 
предложила распределять инвес-
тиционную поддержку между 
предприятиями фармацевтиче-

ского сектора в соответствии 
с уровнем локализации произ-
водимой продукции на пред-
приятии. Таким образом, мак-
симальную поддержку получат 
предприятия, которые проводят 
полный производственный цикл 
– от синтеза субстанции до упа-
ковки препарата. 

По данным региональных 
властей, Свердловская область вхо-
дит в пятерку ведущих регионов-
производителей медицинского 
оборудования и лекарственных 
средств в России. Годовой объём 
выпуска медицинских изделий в 
области составляет 8% от общего 
объёма производства медицин-
ской техники в стране, однако на 
фармацевтику приходится один 
процент отечественного фарма-
цевтического производства. По 
итогам 2013 года предприятиями 
медицинского сектора региона 
произведено продукции на сумму 
около 5 миллиардов рублей. 

Разработка уральских учёных
может попасть в список 
стратегических лекарств РФ
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Актуально

– Михаил Николаевич, как по-
годные катаклизмы отразились на 
итогах нынешней уборочной кам-
пании?

– Большое количество осадков и 
низкие летние температуры замедли-
ли рост всех сельскохозяйственных 
культур. В результате к массовой 
уборке урожая аграрии приступили 
только с 1 сентября, а не с 5 августа, 
как было в прошлом году. Но, несмот-
ря на сжатые сроки, постарались 
уральцы и намолотили 660 тысяч 
тонн зерна, а это на 50 тысяч тонн 
больше, чем в 2013 году. Урожай кар-
тофеля тоже выше – 788 тысяч тонн 
направили в закрома, а в 2013 году – 
721 тысячу. И лишь овощей собрали 
меньше: если в прошлом году их объ-
ём был 179 тысяч тонн, то в этом – 127 
тысяч тонн.

Что касается кормов, то их загото-
вили больше, чем в прошлом году, – 
более 30 центнеров на одну условную 
голову скота. Однако надо учитывать, 
что качество кормов в этом году ниже, 
что сказывается и на энергии корма.

– Свердловская область по-
прежнему лидирует по увеличению 

производства молока – второе место 
в России, а по валовому производ-
ству занимает девятое место в стра-
не. За счёт чего достигнуты такие 
результаты?

– В этом году область побила 
свои рекорды по среднегодовым на-
доям молока на одну корову. Мы уже 
вышли на шесть тонн молока на одну 
корову в год. А в самом передовом 
хозяйстве – Килачевском –  этот по-
казатель достигает 10 тонн.

Мы добились подобных резуль-
татов, в первую очередь, за счёт того, 
что более 70% господдержки направ-
ляем на развитие отрасли животно-
водства. Во-вторых, закупаем излиш-
ки молока, произведённые личными 
подсобными хозяйствами. За 11 ме-
сяцев текущего года было закуплено 
16,3 тысячи тонн молока, что на 17,8% 
больше соответствующего периода 
2013 года. Кроме этого продолжаем 
строить и реконструировать живот-
новодческие фермы. В настоящее вре-
мя ведутся работы на 46 объектах, 17 
– в этом году сданы в эксплуатацию.

– Михаил Николаевич, какие 
меры сегодня предпринимаются 

министерством и правительством 
области, чтобы возместить продо-
вольственное эмбарго, наложенное 
на западную продукцию?

– В области сегодня идёт актив-
ная работа по созданию условий для 
замещения импортных продуктов. В 
частности, создается холдинг «Ураль-
ский картофель», который обеспе-
чит область собственным семенным 
материалом. В связи с этим, мы пла-
нируем построить собственный се-
лекционный центр по производству 
семян. Финансирование центра нам 
обещали и из федерального бюдже-
та, во всяком случае, об этом сказал 
министр сельского хозяйства РФ 
Николай Фёдоров, когда был здесь с 
официальным визитом. 

«Ирбитский молочный завод» 
планирует расширить производство 
сыров. Недавно делегация Сверд-
ловской области побывала в Респуб-
лике Беларусь, где в числе прочих 
вопросов обсуждалась поставка спе-
циального оборудования на это пред-
приятие. Кроме того, у белорусских 
коллег уральцы позаимствуют опыт 
строительства крупных логистичес-
ких продуктовых центров, благодаря 
которым снизятся транспортные рас-
ходы, будет организовано хранение и 
необходимое распределение продук-
тов питания.

С целью импортозамещения в 
регионе проводятся и сельскохозяй-

ственные ярмарки. В этом году агро-
продукцию можно было приобрести 
в 69 муниципалитетах на 250 ярмар-
ках. 

– Область помогает модерниза-
ции сельхозпроизводства? 

– Благодаря господдержке и бюд-
жетным средствам с начала этого года 
сельхозпроизводители приобрели 
около 1500 единиц сельскохозяй-
ственных машин и животноводчес-
кого оборудования, в том числе – 224 
трактора, 35 зерноуборочных, 12 кар-
тофелеуборочных и 15 кормоубороч-
ных комбайнов, 11 зерносушилок.

– А каковы перспективы финан-
сирования АПК на будущий год?

– Финансовая поддержка растёт 
с каждым годом, и это даёт положи-
тельные результаты. Так, в этом году 
на поддержку сельскохозяйственной 
отрасли Свердловской области нап-
равлено более пяти миллиардов руб-
лей. Объём валовой продукции в хо-
зяйствах всех категорий за 9 месяцев 
2014 года составил 53,1 миллиарда 
рублей или 102,9% в сопоставимой 
оценке прошлогоднего показателя. 

Мы рады, что в следующем году, 
несмотря на сложную ситуацию с 
бюджетом, финансирование прог-
раммы развития сельского хозяйства 
не будет снижено. Направления суб-
сидирования останутся те же: про-

центные ставки по кредитам, помощь 
растениеводам на гектар посевных 
площадей, дотации на производство 
молока и так далее. Надеемся, что 
будет увеличена компенсация сель-
хозпроизводителям на приобретение 
семенного материала. Это необходи-
мо, потому что в связи с нынешними 
сложными погодными условиями 
растениеводы не смогут в полном 
объеме заготовить собственные семе-
на, в частности, зерновых культур. 

– Говоря о будущем села и АПК, 
затрону кадровый вопрос. Эта 
проблема общая для многих отрас-
лей экономики. Каким будет стимул 
для работников села?

– В целом потребительский рынок 
Свердловской области обеспечивает 
занятость около 20% экономически
активного населения. 

Благодаря новой федеральной 
целевой программе «Устойчивое раз-
витие сельских территорий на  2014 
– 2017 годы и на период до 2020 года» 
есть возможность создавать благо-
приятные условия проживания на 
селе. На эти цели в этом году преду-
смотрено 556,7 миллиона рублей 
бюджетных средств. Так, например, 
государственную поддержку на улуч-
шение своих жилищных условий по-
лучили 236 семей, проживающих в 
сельской местности, в них 158 человек 
– молодые специалисты.

Эмбарго – не помеха
Село не останется без поддержки области

Несмотря на превратности уральской погоды и 
продовольственное эмбарго, аграрии Свердловской 
области выполнили поставленные перед ними задачи 
по обеспечению продовольственной безопасности и 
импортозамещению. Добились высоких показателей 
в молочной отрасли, в сжатые сроки собрали 
рекордный урожай картофеля и зерна. Во многом 
этой результативности содействовала 
принятая в регионе в 2013 году государственная 
программа развития агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка до 2020 года. 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
– Устойчивое развитие уральского агропрома сегодня 
важно как никогда. Перед работниками сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности стоит 
задача максимального импортозамещения продоволь-
ственной продукции. Уверен, что мастерство, высокий 
профессионализм и добросовестный труд уральцев позво-
лят успешно решить все самые трудные задачи.

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:
– На 2015 год правительство области сформировало 
бюджет так, чтобы в полном объёме сохранить все меры 
поддержки сельхозпредприятий. 

Подготовлено по материалам Министерства сельского хозяйства РФ. http://specagro.ru/food_basket/?fo=63&region=65

Изменения потебительских цен на продовольственные товары на 8 декабря 2014 г. (на примере г.Екатеринбурга)

Господдержка сельхозпроизводителя оказывается по 26 нап-
равлениям, восемь из которых софинансируются из федераль-
ного бюджета. Об этом и многом другом рассказал в ходе бе-
седы министр АПК и продовольствия Свердловской области 
Михаил Копытов.

Михаил Копытов:
«Финансовая поддержка АПК растёт с каждым годом, и это даёт положительные результаты».
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 926 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

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

{{{
Наглядно

Родители сами решат:

нужна ли школа
в посёлке?

На каком основании закрывают детский сад и 
среднюю школу в посёлке Усть-Югуш?

Я. Николаев, п. Арти

В соответствии с требованиями федерального закона об 
образовании принятие решения о реорганизации или лик-
видации муниципальной общеобразовательной организа-
ции, расположенной в сельском поселении, не допускается 
без учёта мнения местных жителей.

Подготовлено по ответу 
министра общего и профессионального образования 

Свердловской области Юрия Биктуганова

О закрытии детского сада вопрос вообще не стоит. Что 
касается школы, то это учреждение носит статус основной 
общеобразовательной школы и является филиалом МАОУ 
«Артинский лицей». В соответствии с распоряжением ад-
министрации планируется преобразование филиала МАОУ 
«Артинский лицей» – «Усть-Югушинская основная обще-
образовательная школа» в «Усть-Югушинская начальная 
общеобразовательная школа». 21 ноября в посёлке прошла 
конференция граждан по вопросу данной реорганизации. 
Экспертная комиссия учтёт высказанные мнения.

Подготовлено по ответу  главы Артинского 
городского округа Алексея Константинова

Поклониться бы 
могиле
отца-фронтовика

Очень хочу поехать на могилу отца, который погиб 
19 января 1943 года в Ростовской области. Я обра-
щалась в 2012 году в отдел социальной защиты с за-
явлением о поездке на место захоронения. Когда же я 
смогу воспользоваться своим правом?

Зоя Шумилкина, Нижняя Тура

В соответствии с постановлениями областного прави-
тельства (от 21.06.2006 г. №761-ПП и от 6.03.2013 г. №270-
ПП) единовременная денежная выплата предоставляется 
по месту жительства региональными органами госвласти 
в сфере соцзащиты населения. Решение о постановке на 
учёт для предоставления выплаты принимается руководи-
телем управления соцзащиты в течение 10 рабочих дней с 
даты регистрации заявления. Размер выплаты определяет-
ся по стоимости проезда на железнодорожном транспорте 
в плацкартном вагоне до места воинского захоронения и 
обратно, но не более 7000 рублей на каждого участника 
посещения. Для решения вопроса рекомендуем повторно 
обратиться в управление соцполитики по месту житель-
ства.

Подготовлено по ответу 
военного комиссара Свердловской области 

Игоря Лямина

Инвалидам нужна

ежедневная 
гигиена 

Когда инвалиды начнут своевременно получать 
средства реабилитации (абсорбирующее бельё, под-
гузники и т.п.)? В реабилитационном центре не могут 
сказать, когда будет их очередное поступление. По-
купать в аптеке – дорого. 

Людмила Никифорова, Каменск-Уральский
Галина Голубова, Кушва

До 21 ноября 2014 года в региональное отделение Фонда 
социального страхования по данному вопросу обратилось 
40000 человек, подано 116030 заявок на обеспечение сред-
ствами реабилитации и выплату компенсаций за их само-
стоятельное приобретение. Общий процент выполнения 
заявок составил 63,8%, что соответствует объёму выделен-
ных ассигнований федерального бюджета на 21 ноября 2014 
года. В настоящее время региональным отделением фонда 
размещены заказы на поставку в декабре 2014 года абсор-
бирующего белья, подгузников и других средств. В случае 
самостоятельного приобретения спецсредств выплачива-
ется компенсация, подробнее – на сайтах www.ro66.fss.ru и 
www.zakupki.gov.ru.

Подготовлено по ответу 
управляющей 

СРО Фонда социального страхования РФ 
Розы Зеленецкой 

Есть неуплаченные штрафы ГИБДД?

1 Введите 
СНИЛС или сотовый или e-mail, 
затем пароль

Войдите 
в личный кабинет

Подготовьте 
необходимые документы
Водительское удостоверение
Свидетельство о регистрации ТС

2 3 Заполните поля
1. ФИО
2. Номер водительского удостоверения
3. Номер ТС
4. Номер свидетельства о регистрации ТС

4 Получите 
информацию 
о штрафах
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Туринская Слобода

Тавда

Серов

Лесной

Каменск-Уральский

Заречный

Горноуральский

Богданович

Бисерть Берёзовский

Алапаевск

Екатеринбург

Г орноуральский

Тавда

Алапаевск

Заречный

Бисерть

Екатеринбург

Богданович

Каменск-Уральский

Лесной
Переезд 
из деревянной избы

В округе открылись сразу два модульных фельдшерско-
акушерских пункта (ФАП) в посёлках Зональный и Шилов-
ка. Они будут обслуживать около 600 человек. Ранее подоб-
ные пункты располагались в деревянных избах. По словам 
медработников, в новых ФАПах есть всё необходимое для 
оказания квалифицированной медицинской помощи.

 «Пригородная газета»

Центр ищет квадраты 
В рамках исполнения программы «Уральская инженерная 
школа» в Заречном разработано сразу два новых образова-
тельных проекта – «Белоярская атомная инженерная школа» 
и «Центр технического творчества». Но чтобы воплотить 
идею в реальность, необходимо найти для Центра техтвор-
чества помещения площадью не менее 300 квадратов.

 «Пятница»

«Искра» для Храма
В посёлке Бисерть на средства жителей 
возводится Храм преподобного Сера-
фима Саровского. Примечательно, что 
в Год культуры ДК «Искра» уже второй 
раз проводит благотворительный кон-
церт, внося свою лепту в строитель-
ство Храма. Первый концерт ансамбля 
«Уральская вечёра» прошёл в апреле. И 
сейчас, когда остро встал вопрос воз-
ведения кровли Храма, организован 
второй благотворительный концерт, где 
выступила рок-группа «Руян».

 «Бисертские вести»

Больше ни капли
Более 80 процентов из 140 выпускников реабилитацион-
ного центра «Урал без наркотиков» больше не употреб-
ляют наркотики и алкоголь. Кроме этого 63 процента 
бывших наркоманов имеют постоянное место работы, а 
18 процентов занимаются волонтерской деятельностью. 
Такие данные приводит служба мониторинга центра.

 http://uralbeznarkotikov.ru

Зарплата есть, работа тоже.
Где врачи?

Главврач Богдановичской ЦРБ Вера Данько доложила де-
путатам о ситуации с кадрами: их дефицит составляет 34%, 
не хватает 62% врачей. Налицо и отток специалистов: за год 
уволилось 11 докторов. Депутаты предложили больше прив-
лекать богдановичских студентов медицинских вузов. Отме-
чено, что зарплата врачей составляет 65,6 тысячи рублей. Но 
она складывается из работы не на одну ставку – учитывают-
ся подработки и дежурства. 

 «Народное слово»

На землю 
образовалась очередь

Тавдинцы охотно возводят индивидуальные дома. 
Администрация выделяет ещё 20 гектаров земли под мало-
этажное строительство. Как отметил глава города Виктор 
Лачимов: «На землю образовалась очередь: участков недо-
статочно, а нам их только для многодетных семей надо дать 
две сотни. И многоквартирники строим. Три дома для сирот 
(в целом 90 квартир) уже сданы. До конца года сдадим еще 
два дома. И в заделе у нас – четыре дома для сирот, участни-
ков боевых действий, инвалидов, многодетных семей».

 http://тавдинка.рф

Стал Героем 
в день рождения

Президент России Владимир Путин присвоил полковни-
ку Серику Султангабиеву звание Героя России в его день 
рождения. Офицер на учениях спас жизнь сержанту. Бли-
жайшие месяцы он проведёт в московском госпитале, где 
ему предстоит ещё несколько операций. «Как и все ураль-
цы, горжусь поступком командира воинской части, пол-
ковника Серика Султангабиева, который, рискуя жизнью, 
спас на учениях военнослужащего, заслонив  его от взры-
ва гранаты», – сказал губернатор Евгений Куйвашев. 

 «Про Лесной»

Прокатный комплекс
плюс 500 рабочих 

Завершена первая очередь строительства прокат-
ного комплекса КУМЗа. Здесь будут выпускать 
тонкие металлические листы и рулоны, что позво-
лит увеличить объемы производства на 165,9 тыся-
чи тонн в год, снизить себестоимость продукции на 
23 % и создать более 500 рабочих мест. 

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Серов
Никто, кроме нас

Этот девиз российских десантников украсил стелу в честь 
Героя России Виктора Романова. Ко Дню героев Отечес-
тва открыта стела. Завершилась большая работа по сбору 
средств и созданию памятника командиру самоходно-
артиллерийской батареи 1140-го гвардейского дважды 
Краснознаменного артиллерийского полка 76-й гвардей-
ской Псковской Краснознамённой воздушно-десантной 
дивизии, гвардии капитану Виктору Романову, погибше-
му 1 марта 2000 года в Аргунском ущелье.

 «Серовский рабочий»

Туринская Слобода

Судьба останется
в кинематографе

Сразу после своего 95-летия скончался ветеран француз-
ского Сопротивления, кавалер Ордена Почётного легио-
на Николай Васенин, про которого уральские режиссе-
ры весь год снимали документальный фильм. За этот год 
«Николя Вутье» побывал на местах своей боевой славы 
во Франции и успел рассказать историю своей жизни. 
Фильм «Васенин» должен выйти в мае 2015 года – к 70-ле-
тию со дня Великой Победы.

 РИА «Новый Регион»

Берёзовский

Аллея Трудовой Славы
за 900 тысяч

В районе начался благотворительный сбор средств 
для создания аллеи Трудовой Славы. На ней будут 
размещены фотографии более 160 уроженцев и 
жителей Слободо-Туринского района, удостоен-
ных высших госнаград Советского Союза и РФ. 
На возведение мемориальной аллеи требуется 
собрать 900 тысяч рублей.

 «Коммунар»

Хлебопёки пришли, 
а цех закрыт

На Алапаевском хлебокомбинате 24 ноября опечатали все 
цехи и имущество. Рабочих, пришедших на смену, об этом 
не предупредили. Люди стали увольняться. Сам директор 
считает, что никакого кризиса нет, а факт увольнения 46 ра-
ботников из 63-х – дело добровольное. Полтора года назад 
это предприятие уже закрывалось, но под другим названием 
и с тем же гендиректором. Причина та же – сложное финан-
совое состояние. Делом занялась прокуратура. Прокурор 
Александр Мухаев отметил, что предприятие проверят на 
наличие состава преступления, уклонения от уплаты нало-
гов, после чего в Следственный комитет направят докумен-
ты для проведения дополнительных проверок.

 «Алапаевская искра»
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11 декабря учащиеся 
школы № 20 на «Уроке 
мужества» встретились 
с членом Полевского 
комитета Свердловской 
областной обществен-
ной организации вете-
ранов Великой Отече-
ственной войны и Во-
оружённых сил журна-
листом Евгением Ми-
хайловичем Кожевни-
ковым. В День Победы 
Евгений Михайлович 
был семилетним ребён-
ком, но воспоминания о 
страшных днях войны живут в нём и сейчас. Ими он и поделился с ребятами, рас-
сказал о своём жизненном пути. Интересно было слушать и его рассказы о героях 
войны, с которыми сводила жизнь. Дети задавали вопросы, рассматривали награ-
ды ветерана. Встреча получилась яркой и запоминающейся. 

Галина ЧУХНИНА

Фотоновость недели

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует 
официальные документы в отдельном выпуске, кото-
рый выходит по пятницам. Его вы можете БЕСПЛАТ-
НО получить по следующим адресам: 

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

Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области (Полевской отдел, ул.Бажова, 10).

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевского го-
родского округа Александр Владимирович КОВА-
ЛЁВ проводит приём по личным вопросам. 22 дека-
бря с 15.00 до 17.00 приём состоится в южной части 
города в здании Бажовского центра детского творче-
ства (ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 6) 
Предварительная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

24 декабря с 16.00 до 18.00 в южной части города 
(ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 6) приём ведут де-
путаты Игорь Анатольевич Кулбаев и Дмитрий Васи-
льевич Филиппов, а также начальник Управления му-
ниципальным имуществом Евгения Викторовна До-
рогина.  

Информация предоставлена Думой ПГО

18 декабря с 10.30 до 11.30 в зале заседаний ад-
министрации Полевского городского округа состоит-
ся приём граждан по личным вопросам директором 
Департамента по обеспечению деятельности миро-
вых судей Свердловской области Владимиром Ива-
новичем Русиновым. Запись на приём ведётся по те-
лефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

О цене мира  
Воскресный выпуск итоговой 
программы новостей – снова 
о зыбком перемирии на Укра-
ине, нефти, долларе, санкци-
ях. А мне вспоминаются пионер-
ско-комсомольские годы, когда 
после уроков мы ездили на базу 
УРСа перебирать овощи, а вы-
рученные средства отправляли 
в Фонд мира. Как всем классом 
писали письмо в «Пионерскую 
правду» девочке из Америки Са-
манте Смит и рассказывали, как 
нам живётся в СССР. Как мечтали 
побывать во всех городах-геро-
ях, но родительских денег хвати-
ло только на Волгоград и Минск – 
Брест – Хатынь. И как там вместе 
с экскурсоводами рыдали…
Сегодня много говорится о войне 
и мире, патриотическом воспита-
нии молодёжи. Разрабатывают-
ся программы, организуются круг-
лые-прекруглые столы, семина-
ры на предмет того, как поднять 
патриотический дух молодёжи. 
Сегодня у многих мальчишек и 
девчонок есть загранпаспор-
та и вместе с ними опыт отдыха 
на всемирно известных курор-
тах и пляжах. Но по пальцам 
можно пересчитать те семьи, ко-
торые целенаправленно едут 
туда, где 70 лет назад пролива-
лась кровь. Дважды была в Санкт-
Петербурге, и оба раза в тура-
гентстве предлагали классиче-
ский набор экскурсий и ни одной 
по местам, связанным с воен-
ным Ленинградом. На мой вопрос 
«Предусмотрены ли Пискарёв-
ское кладбище, Парк Победы, 
Музей обороны и блокады Ле-
нинграда?», менеджеры недоу-
менно отвечали: «Да зачем это 
вам? Спроса на эти объекты нет».
А если бы все деньги, которые го-
сударство тратит или планирует 
потратить на патриотическое вос-
питание, направить на одну лишь 
поездку каждого учащегося рос-
сийской школы в один из горо-
дов-героев – Москву, Ленинград 
(Санкт-Петербург), Сталинград 
(Волгоград), Новороссийск, Смо-
ленск, Севастополь?! За время 
обучения в школе за счёт госу-
дарства одна поездка  в город-
герой! Это могло бы стать своего 
рода прививкой на всю жизнь от 
желания носить свастику, дура-
читься на митингах памяти и вос-
хищаться игрой мускулов брито-
головых. Уверена, что и «всевоз-
можнозависимых» среди молодё-
жи бы поубавилось, потому что 
почувствовали бы цену жизни. 

Светлана КАРМАЧЕВА

Светлана
КАРМАЧЕВА

Авторская колонка

Уважаемые 
пенсионеры!
Изменился график доставки пенсии 
за 1 и 2 января 2015 года. Достав-
ка пенсии за эти дни будет произ-
водиться организациями почтовой 
связи 24 декабря 2014 года. 

Александр Ковалёв: «Совместные усилия 
помогут пережить непростое время»
Глава округа обозначил задачи Полевского в свете президентского послания

В День Конституции полевчане 
получили ответы на все вопросы
Начиная с 2013 года в соответствии с поручением президента России Владими-
ра Путина в День Конституции Российской Федерации 12 декабря проходит Об-
щероссийский день приёма граждан. В этот день граждане могут по всем личным 
вопросам обращаться в государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, к уполномоченным лицам, в компетенцию которых входит решение тех или 
иных проблем. Особенность этого дня заключается в том, что ответы на все вопро-
сы должны быть предоставлены письменно в день обращения. 

День приёма граждан в прошлую пятницу состоялся и во всех государственных 
учреждениях Полевского. Так, в администрации округа глава Александр Ковалёв 
лично принял восемь полевчан и одно письменное обращение. Жителей интересо-
вали жилищные вопросы, строительство и благоустройство территории. Всем были 
даны письменные ответы. Всего за 9 месяцев 2014 года администрацией округа 
рассмотрено 1943 обращения граждан.

Мария ПОНОМАРЁВА

В понедель-
ник, 15 дека-
бря, на аппа-
ратном сове-
щании глава 
ПГО Алек-
сандр Кова-
лёв расска-
зал о страте-
гических за-
дачах разви-
тия округа в свете Послания Пре-
зидента Российской Федерации 
Федеральному Собранию. Он от-
метил, что Владимир Путин пози-
ционирует наше государство как 
суверенное и свободное, уважа-
ющее интересы других стран.

Александр Владимирович 
напомнил, что сегодня жить без 
учёта международных отноше-
ний невозможно. В настоящее 
время в пунктах временного раз-
мещения в Полевском находятся 
90 человек. В текущем режиме 
решаются вопросы с их трудо-
устройством, обеспечением де-
тей местами в образовательных 
учреждениях. Александр Кова-
лёв говорил про трудности: 8 де-
кабря истёк трёхмесячный срок 
пребывания их в ПВР, однако ад-
министрация делает всё возмож-
ное, чтобы люди не остались на 
улице и были накормлены, хотя 
финансирования нет с октября. 
«Ситуация лучше не становит-
ся. В регион постоянно прибыва-
ют жители Украины, в том числе 

и к нам, – сказал он. – Благода-
рю всех неравнодушных полев-
чан, общественные организации, 
предприятия и учреждения за 
понимание и содействие в реше-
нии многих вопросов, связанных 
с переселенцами». В продолже-
ние международной темы Алек-
сандр Ковалёв выразил уверен-
ность в дальнейшем поддержа-
нии дружественных отношений 
с городом-побратимом Клатовы, 
налаживании связей с белорус-
ским Полоцком с последующим 
сотрудничеством.

Между тем международ-
ные санкции заметно ударили 
по экономике страны, и Полев-
ской не исключение. По словам 
Александра Ковалёва, сегодня 
в округе пять предприятий, ко-
торые работают в режиме со-
кращённой недели или не-
полного рабочего дня. Это По-
левской криолитовый завод, 
Машиностроительный завод, 
Уральская промышленная ком-
пания, Металлофурнитурный 
завод, Северский завод КБК.

Александр Владимирович со-
общил также хорошую новость: 
на днях на Северском трубном 
заводе прошло торжественное 
мероприятие, посвящённое за-
вершению этапа реконструк-
ции трубопрокатного произ-
водства. «Это важное событие в 
жизни Полевского. По большо-
му счёту, произошло новое ро-

ждение предприятия, – подчерк-
нул глава. – Это перспективно, 
это благо для всего округа, так 
как развитие Полевского напря-
мую связано с Северским труб-
ным заводом».

Также Александр Владими-
рович сказал, что администра-
ция округа оказала содействие 
в выделении и оформлении зе-
мельного участка для строи-
тельства второй очереди произ-
водства предприятия компании 
«Пиастрелла». По завершении 
строительства здесь появятся 
150 новых рабочих мест. Актив-
но идут переговоры по разме-
щению индустриального парка 
на площадке Полевского крио-
литового завода.

В своём послании президент 
уделил большое внимание ре-
конструкции транспортной сис-
темы. «Дорожные сети, как фе-
деральные, так и муниципаль-
ные, должны получить достаточ-
ное количество внимания и фи-
нансирования», – сказал глава 
Полевского. Он отметил, что в 
этом году сделана проектно-
сметная документация с госэкс-
пертизой на ремонт дороги по 
улице Володарского и подана 
заявка в область на софинанси-
рование. Однако сложно что-ли-
бо прогнозировать: областной 
бюджет достаточно напряжён-
ный и не предусматривает боль-
шого строительства и ремонта 

дорог в следующем году. Между 
тем администрация не собирает-
ся опускать руки и будет стучать-
ся во все двери.

По словам Александра Вла-
димировича, одна из основных 
задач на будущий год – откры-
тие двух детских садов: в селе 
Полдневая и по улице Ялуни-
на, 3. Не за горами и подготов-
ка проектно-сметной докумен-
тации на строительство новой 
школы в микрорайоне Зелё-
ный Бор. Продолжится работа в 
плане доступности и улучшения 
дополнительного образования, 
ни один дворовый клуб закрыт 
не будет.

– Чтобы территории раз-
виваться, строиться, необходи-
мо постоянно, на всех уровнях 
власти продвигать вопрос мо-
дернизации или строительст-
ва новых очистных сооружений, 
– сказал Александр Владимиро-
вич. – Готова программа с госу-
дарственной экспертизой, сов-
местно с дирекцией Северско-
го трубного завода доказывали 
и будем продолжать доказывать 
необходимость её реализации.

Александр Владимирович не 
стал скрывать, что нас ждут не-
простые времена, между тем 
многое можно сделать и в слож-
ных экономических услови-
ях, если приложить совместные 
усилия.

Подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА 



8 17 декабря 2014 г. № 96 (1592)
С П О Р Т

Лихая музыка атакиПродолжение. Начало на с.1

–Приятно, что маль-
чишки, которых 
воспитывал Бал-

дин, сегодня приводят на нашу 
ледовую арену детей и внуков, – 
сказал директор по управлению 

персоналом 
СТЗ Констан-
тин Поспе-
лов. – Мы по-
старались под-
готовить для 
х о к к е и с т о в 
хороший лёд, 
чтобы турнир 

прошёл на высоком уровне.
В этом году в соревнова-

ниях приняли участие шесть 
команд: две из «Уральско-
го трубника» – ребята 1999-го 
и 2000 годов рождения, «Се-
верский трубник», киров-
ская «Родина», новосибирская 
«Заря» и шведский клуб «Тилл-
берга» из Вестероса.

В первый день турнира бо-
лельщиков ожидало интерес-
ное зрелище: на льду стадио-
на «Труд» сошлись 15-летние 
игроки «Северского трубника» 
и их сверстники из шведского 
клуба «Тиллберга». Игра про-
ходила в напряжённой борьбе, 
нестандартной сплочённой ко-
манде шведов противостоя-
ли быстрые и техничные маль-
чишки из Полевского – по-
допечные тренеров Алексея 
Усьянцева и Игоря Шишкина.

Болельщики горячо поддер-
живали полевскую команду. На 
трибуны школьники пришли 
целыми классами.

– Хоккей, как оказалось, 
классная игра, – поделилась 

Юрий БАЛДИН – в прошлом 
игрок и тренер команды «Север-
ский трубник». Среди его воспи-
танников такие известные хок-
кеисты, как Вячеслав Мамочкин, 
Андрей Санников, Александр 
Дрягин, Олег Ерастов, Игорь Ва-
сюков, Сергей Титлин и многие 
другие. 
Замечательный хоккейный на-
ставник ушёл из жизни в возра-
сте 53 лет в январе 1996 года. В 
память о нём был организован 
турнир детских команд.
В декабре 2012 года по иници-
ативе Вячеслава Мамочкина и 
Александра Дрягина соревнова-
ния обрели новый формат, полу-
чив статус международных. Тогда 
в Полевской приезжала коман-
да мальчишек шведского «Санд-
викена». В прошлом году гостями 
Среднего Урала стали хоккеисты 
«Ветланды». В 2012 году глав-
ный приз достался кировской 
«Родине», а в прошлом – «Ураль-
скому трубнику».

Историческая справка

Победителем турнира стала команда «Родина» из Кирова, на втором месте – «Уральский трубник-1», третье досталось 
«Заре» (Новосибирск). Шведские хоккеисты заняли четвёртое место, «Северский трубник» – шестое
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впечатлением Оксана из 5 
класса школы № 14. – Хоть я в 
ней мало что понимаю, болеть 
очень весело. Надеемся, что 
наши выиграют.

Среди болельщиков нахо-
дился и девятикратный чемпи-
он СССР по хоккею с мячом, се-
микратный чемпион мира, по-
чётный гражданин Свердлов-
ской области и Екатеринбур-
га Николай Дураков, который 

накануне, 5 декабря, отметил 
своё 80-летие. За умение точно 
оценивать игровую ситуацию, 
высокую скорость движения 
и поразительно меткий удар 
журналисты и эксперты про-
звали его «король бенди». Ни-
колай Александрович и сегодня 
находится на «острие атаки», 
следит за развитием хоккея с 
мячом на Урале.

– Шведские спортсмены уже 

стали нашими добрыми дру-
зьями, – сказал Николай Алек-

сандрович, – 
наде емся, что 
со временем к 
участию в тур-
нире подклю-
чатся коман-
ды из Ульянов-
ска, Краснояр-
ска, других го-

родов России. У нас прекрасные 

хоккейные традиции: Свердлов-
ская область воспитала около 
50 чемпионов мира. Хочет-
ся, чтобы турнир памяти Юрия 
Балдина развивался и воспиты-
вал новых мастеров хоккея.

В итоге в первом матче тур-
нира сильнее всё же оказались 
мальчишки из Швеции. Они вы-
играли у «Северского трубника» 
с минимальным счётом 2:1.   

Ольга МАКСИМОВА

В борьбе со страхом
Юная полевчанка Лера Пашкова 
удостоена медали МЧС России «За отвагу на пожаре»

Безопасность

Мнение

–Когда я почувствовала запах 
гари, мы с бабушкой сидели 
на кухне. Запах шёл из го-

стиной – там горел телевизор: упала по-
минальная свечка, которая стояла на 
нём. Было три дня, как мы похоронили 
дедушку, – начинает вспоминать Лера 
Пашкова.

Прошло уже больше года. Происше-
ствие, которое едва не унесло жизни 12-
летней Валерии и её бабушки Валенти-
ны Ивановны, случилось в ноябре 2013 
года. В квартире от пожара уже не оста-
лось и следа, но до сих пор при воспо-
минании о пережитом глаза девочки 
наполняются страхом.

– Бабушка выдернула вилку из ро-
зетки, накрыла телевизор одеялом и 
опрокинула его на пол. Пошёл дым, 
стало невозможно дышать. Мне 
было страшно, и я начала звонить, 
сначала в пожарную, потом маме. 
Я понимала, что нам с огнём самим 
не справиться и надо бежать, но ба-
бушка пыталась сама всё потушить. Она 
ни в какую не соглашалась уходить, а 
я видела, что она уже задыхается. Мне 
пришлось закричать и вытолкать её из 
квартиры, – на этом Лера заканчивает 
свой рассказ.

Дальше, по словам девочки, она уже 
ничего не помнит. Две машины пожар-
ных, суета, сочувствие соседей, слёзы 
родных – как во сне или в полубессоз-
нательном состоянии, и только один 
вопрос: неужели это всё на самом деле?

Одна из комнат в квартире выгоре-
ла полностью, спасти не удалось пра-
ктически ничего. Почти три месяца вы-
ветривался запах гари. Семье пришлось 
делать в квартире капитальный ремонт.

– Страшно подумать, что бы было, 
если бы в этот день Лера не гостила у 

ступки в критических ситуациях, 
в которых на кону стояли челове-
ческие жизни. В числе награждён-

ных медалью МЧС России «За отвагу на 
пожаре» и наша землячка Валерия Паш-
кова. Начальник Уральского региональ-
ного Центра МЧС России генерал-майор 
Сергей Мирошниченко пожал Лере руку 
и лично поблагодарил за проявленное 
мужество.

– На награждении мы были всей 
семьёй, – говорит Антон Евгеньевич. 
– И все мы были невероятно горды за 
нашу девочку. Конечно, мы знали, что 
она у нас очень самостоятельная, но что 
с таким достоинством выдержит подоб-
ную ситуацию, не ожидали.

Мария ПОНОМАРЁВА

бабушки. Я знаю свою маму, она до по-
следнего бы билась с огнём, – расска-
зывает Антон Евгеньевич, папа Вале-
рии. – Помню, как приехал после звонка 
жены. Мама и Лера были как два уголь-
ка – все в саже, и не переставали каш-
лять. Наверное, ещё дня три или четыре 
из лёгких выходила эта чернота.

4 декабря в рамках фестиваля «Со-
звездие мужества» в Уральском инсти-
туте государственной противопожарной 
службы МЧС России медалями за отвагу 
награждались жители Свердловской об-
ласти, совершившие героические по-
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не Вадим ПОКАЛЬНЕТОВ, 
начальник Отдела над-
зорной деятельнос-
ти МЧС России по ПГО: 
«Таких случаев, когда от 
действий человека при 
возникновении чрезвы-

чайной ситуации зависят людские жизни, 
у нас, к счастью, не так много. За 10 лет 
это второй случай. Потому особенно 
значимо, когда героизм проявляют дети. 
Когда взрослый мог растеряться и запа-
никовать, удивительно, как ребёнок смог 
собраться и принять правильное реше-
ние. В случае с Лерой Пашковой у нас не 
было никаких сомнений, что этот посту-
пок не должен остаться незамеченным».

Прошлогодний пожар нанёс существенный ущерб квартире Пашковых – выгорела целая комната. 
Однако человеческие жизни были спасены
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Сколачиваем капитал для капремонта
Капитальному ремонту отвели отдельную строчку в платёжке: 
жильцам стандартной «двушки» придётся платить порядка 350 рублей в месяц

В декабре полевчане получили квитан-
ции на оплату коммунальных услуг с 
новой графой – «Взнос на кап. ремонт», 
плату будут рассчитывать в зависимости 
от размера квартиры. В настоящее время 
тариф на капитальной ремонт в Сверд-
ловской области 6 рублей 10 копеек за 
квадратный метр площади квартиры. С 
1 января 2015 по 31 декабря 2017 года он 
составит 8 рублей 20 копеек. Соответст-
вующее постановление подписал пред-
седатель правительства Свердловской 
области Денис Паслер.

Напомним, до 1 сентября собствен-
ники помещений в многоквартирных 
домах должны были выбрать один из 
двух способов накопления средств на 
кап ремонт. В первом случае это общий 
счёт в региональном фонде содейст-
вия капитальным ремонтам, во втором 
– специальный счёт в банке. Жильцы 
должны были провести собрание собст-
венников и предоставить протоколы го-
лосования в Госжилинспекцию. Для тех, 
кто эту процедуру не прошёл, отчисле-
ния на капремонт их дома будут авто-
матически направляться на счёт регио-
нального фонда. Такое решение было 
принято постановлением главы ПГО.

Оформление документов по счетам 
продолжается, но, по прогнозам специ-
алистов, в Свердловской области на от-
дельные спецсчета перейдут, и соответ-
ственно будут нести полную ответст-
венность за сбор средств, своевремен-
ность, полноту и качество капитально-
го ремонта, порядка 2 тысяч многоквар-
тирных домов. Оставшиеся 28 тысяч МКД  
данные вопросы будут решать посредст-
вом оператора – «Регионального фонда 
содействия капитальным ремонтам 
общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области». Такая же 
ситуация наблюдается и в нашем городе. 
На сегодняшний день спецсчета открыты 
только у 5 многоквартирных домов По-
левского: Челюскинцев, 12; мкр-н Цент-
ральный, 1; Ленина, 12; мкр-н Южный, 6; 
Володарского, 87. Во всех домах работа-
ют инициативные группы, в двух из них 
созданы товарищества собственников 
жилья. Остальные уже сегодня начинают 
платить в «общий котёл».

История вопроса
Раньше полевчане платили за капре-
монт порядка 2 рублей за квадратный 
метр. Этот тариф, как и все остальные, 
проходил процедуру согласования в Ре-
гиональной энергетической комиссии. 
Средства собирали управляющие ком-
пании, и все ремонтные работы произ-
водили они. В январе этого года вступил 
в силу закон правительства Свердлов-
ской области об утверждении в качест-
ве уполномоченного исполнительного 
органа в сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта Регионального 
фонда содействия капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартир-
ных домах (регионального оператора). 
Теперь все средства собственников будут 
поступать на его счёт. Вместе с деньга-
ми региональному оператору отходят и 
все обязанности по проведению капи-
тальных ремонтов в каждом из городов 
Свердловской области. С управляющими 
компаниями у него теперь только общие 
платёжки. К капитальным ремонтам УК 
больше отношения не имеют. 

Кап-прогнозы
По информации министра энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Николая 

Смирнова, первые ремонты начнутся в 
мае 2015 года. В тече-
ние полугода, к ноябрю, 
в муниципальных обра-
зованиях области пла-
нируется отремонтиро-
вать 1206 многоэтажных 
жилых строений. Сумма 
средств, запланирован-
ная на их капитальный 

ремонт, составит 5,5 миллиарда рублей. 
К 2017 году число отремонтированных 
домов увеличится до 5100.

В краткосрочные планы по регио-
нальной программе капитального ре-
монта на период 2015-2017 годов в По-
левском городском округе вошли 85 
домов. 23 дома в южной части города 
будут отремонтированы уже в 2015 году. 
В северной части работы будут прохо-
дить в 2016 и 2017 году. Сумма, склады-
вающаяся из предстоящих расходов на 
капремонт, в Полевском за три года при-
ближается к 235 миллионам рублей.

Оплатил квитанцию – 
подписал договор
В расчётных центрах сегодня начинают-
ся перебранки. Собственники квартир, 
обнаружив новую строку в квитанции, 
задают вопросы в кассах, там разъясне-
ний не дают, абоненты отказываются 
платить, их стращают чёрным списком 
должников и последующим иском в суд. 
Атмосфера складывается, мягко говоря, 
напряжённая.

«Так нам платить за капремонт или 
не платить?» – такие звонки поступа-
ют и в редакцию. Вопрос этот возника-
ет неспроста: особенностью первой кви-
танции с новой графой стало наличие 
на оборотной стороне текста договора о 
формировании фонда капитального ре-
монта и о том, каким образом данный 
ремонт будет проводиться. Этот дого-

вор носит публичный характер и не тре-
бует подписания со стороны собственни-
ка жилого помещения. Свидетельством 
его заключения является оплата первой 
квитанции. То есть, оплатив свою кви-
танцию, вы автоматически соглашае-
тесь с условиями договора. Как в таком 
случае быть тем, кто не согласен и при 
этом не хочет попасть в ряды должни-
ков? На этот вопрос нам ответил заме-

ститель главы админи-
страции Полевского го-
родского округа Олег 
Костромкин:

– До сентября этого 
года собственники по-
мещений в многоквар-
тирных домах должны 
были определиться со 

способом накопления средств на капи-
тальный ремонт. Разъясняющая инфор-
мация была донесена до жителей через 
СМИ, квитанции и сайт администрации 
ПГО. Самостоятельное решение приня-
ли единицы. Поэтому Постановлени-
ем главы ПГО от 3 сентября 2014 года 
решено средства на капремонт аккуму-
лировать на счёте регионального опера-
тора. Данную обязанность на муниципа-
литеты накладывает законодательство.

Что касается вопроса «Платить или не 
платить?» – ответ однозначный: квитан-
ции оплачивать обязательно. Иначе не-
избежны все последствия, установлен-
ные Жилищным кодексом. Однако у жи-
телей, имеющих собственную позицию 
относительно проведения капитального 
ремонта своего дома, сохраняется право 
выбора. В любое время собственни-
ки могут собрать совет и принять реше-
ние о создании спецсчёта своего дома. В 
таком случае ответственность за прове-
дение капитального ремонта дома ляжет 
на собственников.

В настоящее время на территории 
нашего города уже работает организа-

ция, которая составляет сметы на про-
ведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах. 
Победителем открытого конкурса на 
данные работы в Полевском стала ком-
пания «Термотехника» из Екатеринбурга.

Кто будет контролировать 
регионального 
оператора?
Функции контроля за целевым расхо-
дованием средств, сформированных за 
счёт взносов собственников в «общем 
котле» и на спецсчетах Регионально-
го фонда, возложены на Управление го-
сударственной жилищной инспекции 
Свердловской области (ГЖИ). Эту обя-
занность инспекции вменило постанов-
ление областного правительства.

Контролирующие мероприятия про-
водятся уже сейчас. Контроль деятель-
ности регионального оператора будет 
осуществляться в форме плановых и 
внеплановых документарных и выезд-
ных проверок. При этом внеплановые 
проверки будут проходить без согласо-
вания с органами прокуратуры и пред-
варительного уведомления фонда.

Основанием для проведения конт-
рольных мероприятий может стать не-
выполнение региональным оператором 
ранее выданных предписаний об устра-
нении выявленных нарушений, а также 
информация о нарушениях прав потре-
бителей, поступающая от органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления, средств массовой информа-
ции и самих граждан.

Одним из главных направлений дея-
тельности ГЖИ в отношении региональ-
ного оператора станет контроль финан-
совой устойчивости фонда и выполне-
ния им функций технического заказчи-
ка капремонта многоквартирных домов.

Мария ПОНОМАРЁВА
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дома, капремонт 

которых 

предполагается 

в 2015 году

– дома, капремонт которых 

предполагается в 2016 году

– дома, капремонт которых 

предполагается в 2017 году

Также в 2015 году планируется 

капремонт зданий по адресам: 

ул.Красноармейская, 85А;

пос.Зюзельский, ул.М.Горького, 2.

В 2017 году капремонт по адресу

п.Станционный-Полевской, 

пер.Железнодорожный, 4

Вопросы к специалистам 
Регионального фонда содействия 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области можно задать 
по телефону (343) 229-61-01

По вопросам капитального ремонта 

в Управлении Государственной 

жилищной инспекции организована 

дополнительная ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ. 

Со своими вопросами каждый четверг 

с 10.00 до 12.00 можно обратиться 

по телефону (343) 375-78-65
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Лечить наркоманию духовно
На базе «Подвижника» появится центр подготовки специалистов по реабилитации

Протоиерей Сергий РЫБЧАК, 
настоятель Петро-Павловско-
го храма, духовник центра «По-
движник»:
– В Екатеринбургской митропо-
лии только четыре православных 
центра осуществляют стационар-

ную реабили-
тацию нарко-
зависимых, все 
остальные дей-
ствуют в виде 
кабинетов кон-
сультативной 
помощи. На 
встрече с пол-

предом прозвучало предложе-
ние о том, чтобы в каждой епар-
хии был создан церковный реа-
билитационный центр. Это сегод-
ня насущная необходимость. Нар-
комания – болезнь прежде всего 
духовная, и лечить её нужно не 
только медицинскими, но и ду-
ховно-нравственными методами.

Вячеслав БОРОВСКИХ, врач-
нарколог, руководитель «По-
движника»:
– Для нас значимым итогом 
работы центра за 14 лет 
было бы именно это – 
создание на его основе учебно-
методической базы для подго-

товки кадров 
в области реа-
билитации. Мы 
были бы рады, 
если бы наш 
опыт помог 
другим сори-
ентироваться в 
вопросе, какой 

в принципе должна быть цер-
ковная реабилитация и в каком 
направлении нужно совершать 
усилия, чтобы центров, подобных 
нашему, было больше.

Полевской центр медико-со-
циальной реабилитации «По-
движник» в январе отметит 
своё 14-летие. В течение всех 
этих лет специалисты центра 
ведут статистику и отслежи-
вают отдалённые результаты. 
Статистика впечатляет: 75% 
бывших реабилитантов не упо-
требляют наркотики.

Успешный опыт реабили-
тации наркозависимых в «По-
движнике» не мог не привлечь 
внимание государства. 8 дека-
бря состоялась встреча полно-
мочного представителя прези-
дента в Уральском федераль-
ном округе Игоря Холман-
ских с правящими архиереями 
уральских и сибирских епархий 
и председателем Синодального 
отдела РПЦ по церковной бла-
готворительности и социально-
му служению епископом оре-
хово-зуевским Пантелеимо-
ном, со стороны которого про-
звучало предложение создать 
на базе «Подвижника» учебно-
методический центр для подго-
товки специалистов по реаби-
литации в Уральском регионе.

На встрече присутствова-
ли заместитель генерального 
прокурора РФ в Уральском фе-
деральном округе Юрий По-
номарёв, директор Полевско-
го центра медико-социаль-
ной реабилитации «Подвиж-
ник» Вячеслав Боровских и 
духовник центра протоиерей 
Сергий Рыбчак.

Полпред президента России 
в УрФО Игорь Холманских от-

метил, что одним из главных 
направлений, где важно содей-
ствие общественных и религи-
озных организаций, является 
помощь наркозависимым.

По его словам, наркома-
ния остаётся одной из самых 
острых проблем в стране.

«4,5 миллиарда рублей 
тратят ежедневно наркоманы в 
России на покупку наркотиков. 
За год эта сумма составляет до 
1,5 триллиона рублей, что в 1,5  
раза выше бюджета Министер-
ства обороны Российской Фе-
дерации и в 3,5 раза выше бюд-
жета Министерства здравоох-
ранения. Но главное – это всё-
таки человеческие потери. Еже-
годно от употребления нарко-
тиков умирают 60 тысяч чело-
век. Общество ждёт решитель-
ных мер со стороны государст-
ва, и здесь для нас очень важна 
и ценна активная позиция Рус-
ской православной церкви», – 
подчеркнул Игорь Холманских.

Сегодня в Уральском фе-
деральном округе работают 
четыре православных реаби-
литационных центра для нар-
козависимых. В настоящее 
время принято решение о со-
здании в Каменске-Уральском 
филиала реабилитационного 
центра «Урал без наркотиков», 
сообщил управляющий Камен-
ской епархией, руководитель 
Координационного центра по 
противодействию наркомании 
Синодального отдела по бла-
готворительности епископ ка-
менский и алапаевский Ме-
фодий. Епископ Мефодий яв-
ляется членом наблюдательно-
го совета этого регионального 
центра, будет участвовать в ре-
абилитационных мероприяти-
ях филиала в Каменске-Ураль-
ском.

Епископ Мефодий расска-
зал о взаимодействии государ-
ства и Церкви в сфере противо-
действия наркомании, подпи-

санном соглашении между Рус-
ской православной церковью и 
Государственным антинарко-
тическим комитетом.

Епископ Мефодий предло-
жил рассмотреть возможность 
предоставить Церкви помеще-
ния в аренду для организации 
консультационных кабинетов 
для наркозависимых и оказать 
материальную поддержку дея-
тельности Церкви в сфере про-
филактики и противодейст-
вия наркомании. В числе других 
инициатив, поддержанных пол-
номочным представителем пре-
зидента, – организация учеб-
но-методического центра для 
подготовки священнослужите-
лей, занимающихся помощью 
наркозависимым, на базе об-
ластного центра «Урал без нар-
котиков» и православного ре-
абилитационного центра «По-
движник» города Полевского.

Ольга МАКСИМОВА

По состоянию на 2014 год 
в России 169 епархий РПЦ.
В них действует 

60 
церковных 
реабилитационных 
центров

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских (на фото слева) поддержал 
предложение епископа орехово-зуевского Пантелеимона (на фото справа) создать учебно-методический центр для под-
готовки священнослужителей на базе государственного Свердловского наркологического центра «Урал без наркотиков» и 
православного реабилитационного центра «Подвижник» города Полевского

Глава округа утвердил 
плату за содержание жилья
Со вторй половины следующего года она увеличится на 5 %

Динамика платы за содержание и ремонт жилого помещения 
по многоквартирным домам, имеющим все виды благоустройства

01.01.2010-
31.12.2010

01.01.2011-
30.06.2012

01.07.2012-
30.06.2013

01.07.2013-
30.06.2014

01.07.2014-
30.06.2015

Северная часть, 
МКД с лифтами 17,17 19,21 21,61 24,20 25,41

Северная часть, 
МКД без лифтов 12,55 14,04 15,8 17,69 18,57

Южная часть, 
МКД с лифтами 16,34 18,28 20,46 22,91 24,05

Южная часть, 
МКД без лифтов 11,99 13,41 15,09 16,49 17,31

Прирост платы 
к предыдущему 
периоду

11,9% 12,5% 12% 5%

С 1 июля 2015 года, согласно Постановле-
нию главы Полевского городского округа от 
1.12.2014 № 2480, установлен новый размер 
платы за содержание и ремонт жилого по-

мещения. Относительно 
тарифа на вторую поло-
вину 2014 года полевча-
не увидят в своих квитан-
циях к счетам по сбору 
платежей за услуги ЖКХ 
сумму, которая увеличи-
лась на 5%. 
Постановлением главы 

плата за содержание и ремонт жилого по-
мещения с июля  2015 года установлена в 
следующих размерах:

Для жилых домов с лифтами в север-
ной части города и МКД в сёлах Мрамор-
ское, Косой Брод, Курганово плата соста-
вит 25,41 рубля на 1 квадратный метр 
общей площади; в южной части города 
и сёлах Полдневая, Станционный-Полев-
ской, Зюзельский, Большая Лавровка – 

24,05 рубля. Для жилых домов без лифтов 
в северной части города плата увеличится 
до 18,57 рубля, в южной части – до 17,31 
рубля на 1 квадратный метр. 

Подробнее о размере платы для ком-
мунальных квартир, комнат, расположен-

ных в жилых домах с коридорной и сек-
ционной системой проживания, и других 
видов жилых помещений можно узнать 
в официальном выпуске газеты «Диалог» 
№ 95 от 12 декабря 2014 года. 

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

В библиотеках 
Полевского появятся 
новые обогреватели
В рамках Дней милосердия депутат Госу-
дарственной Думы Зелимхан Муцоев пе-
редал в подарок учреждениям культу-
ры Полевского городского округа совре-
менные обогреватели. На итоговой встре-
че работников Управления культурой ПГО, 
которая прошла в Центральной библиоте-
ке по улице Володарского, обогреватель-
ные приборы полевчанам вручила помощ-
ник депутата Марина Соколова. 

– Минувшее лето выдалось холодным, и 
в некоторых библиотеках температура воз-
духа была ниже нормы, да и сейчас у вас не 
жарко, – сказала Марина Александровна, – 
поэтому Зелимхан Аликоевич решил сделать 
такие тёплые подарки. Тем более что его 
мама работала в библиотеке, и отношение к 
работникам культуры у него трепетное.

Всего Зелимхан Муцоев подарил учре-
ждениям культуры ПГО 12 современных 
обогревателей. Они переданы в 8 библио-
тек, 5 из которых – сельские; 2 обогрева-
теля согреют коллективы Центра культуры 
и народного творчества и 2 – ГЦД «Азов». 

Ольга КОВТУН
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Умелые руки нужны везде
О том, как переселенцы с Украины обустраиваются на полевской земле
Виталий Калинин со своей су-
пругой Натальей и двумя детьми, 
Ярославом (14 лет) и Марией (9 
лет), приехали в Полевской из 
Мариу поля. Сегодня они в числе 
тех, кому удалось устроиться. 
Сначала семье помогли пункте 
временного размещения, а затем 
её взяло под своё крыло пред-
приятие «Уралспецзащита». Ру-
ководство помогло снять квар-
тиру, обеспечило предметами 
первой необходимости и трудоу-
строило главу семьи.

Всё лето Калинины прожи-
ли в невероятном напряжении. 
Под грохот бомбёжек ели, спали, 
пытались выращивать урожай 
на приусадебном участке. Когда 
передвигаться по городу стало 
опасно, они приняли реше-

ние последовать примеру своих 
друзей, земляков и уехать.

– Просвета в сложившейся 
политической ситуации не наме-
чалось, а детям нужно было гото-
виться к школе. Работы не стало, 
о начале учебного года в Ма-
риуполе речи не шло. Да и как 
можно отпускать детей на учёбу 
под взрывающимися снаряда-
ми?! – восклицает Виталий.

Захватив с собой лишь самые 
необходимые вещи и докумен-
ты, в конце августа Калинины на 
своём автомобиле двинулись в 
сторону России.

– Дорога на Ростов уже была 
закрыта, пришлось ехать через 
Крым, вокруг Азовского моря. Для 
дальнейшего безопасного пере-
движения машину оставили у род-
ственников в Херсоне, – вспоми-
нает переселенец с Украины.

После трёх суток пути Кали-
нины добрались до города Шахты 
Ростовской области. Попытались 
трудоустроиться на шахту, но на 
тот момент квот для переселен-
цев уже не было. Виталий обра-
тился в Управление Федеральной 
миграционной службы, сотруд-
ники ведомства включили его 
семью в состав группы, которая 
направлялась на Средний Урал.

– В Екатеринбурге нас встре-
тили представители администра-
ции Полевского, – рассказыва-
ет Виталий. – На автобусе группу 
из 49 человек привезли в пункт 
временного размещения на Мак-

нение, его приняли на должность 
наладчика оборудования. Зем-
лячки, трудоустроенные швеями, 
не «приработались», а Виталий 
остался. Да и не мог мужчина, 
глава семьи, добытчик позволить 
себе отказаться от этого места 
работы.

– Благодарен предприятию и 
его директору Андрею Головано-
ву за оказанную помощь. Меня 
не просто приняли на работу, а 
помогли снять жильё, обеспечили 
матрасами, кроватями.

Семья получила постоянное 
свидетельство о временном убе-
жище. Сейчас Калинины подали 
документы для участия в про-
грамме «Соотечественники», 
дающей право на получение рос-
сийского гражданства. С благо-
дарностью и признательностью 
они говорят сегодня о нашей 
стране, которая не оставила их в 
беде, дала кров и пищу и возмож-
ность работать, а детям учиться.

– Главное – чтобы закончи-
лась война и окончательно на-
ступил мир, – считает Виталий. – 
Нас ещё много связывает с Ма-
риуполем, с Украиной. На родине 
у жены осталась пожилая мама, у 
меня брат. Там всё, что мы нажили 
за свою жизнь.

Пока же семья обустраива-
ется в Полевском и продолжает 
следить за новостями по телеви-
дению.

Светлана ПОПЫРИНА

дела, практически сразу присту-
пил к поиску работы. Со своими 
соотечественниками он пришёл 
на производственное предпри-
ятие «Уралспецзащита». Его 
знания в ремонте сантехниче-
ского оборудования и умелые 
руки сразу нашли здесь приме-

По данным Департамента 
по труду и занятости 

населения Свердловской 
области, уже 

трудоустроены более 
1500 беженцев, 

в том числе 

85 
человек 

на полевские 
предприятия. 
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Виталий Калинин на своей родине был с оборудованием на «ты», в Полевском 
его знания пригодились

З Е М Л Я К И

«Возраст нынче такой: юбилеи пошли…»

Дорогой наш человек! 
Поздравляем Вас с 80-летием! 
Желаем здоровья, бодрости, 

силы и дальше нести приятный груз обязанностей 
матери, бабушки, прабабушки, тёщи.

Возраст нынче такой: 
юбилеи пошли,

Ближе к сотне меняем десятки.
Если возраст продлить верный способ нашли,

Пусть судьба наступает на пятки!

Август. Лето, 1968 год. Кругом цветы, положительные 
эмоции: мы идём в новую школу!

Как давно это было и как недавно… Нашей семнад-
цатой школе скоро исполнится 47 лет. Из них 19 лет за-
вучем была Тамара Алексеевна Дорохова. Было не-
просто: в школе обучалось около двух тысяч человек и 
работало около ста педагогов. Вместе с Людмилой Ива-
новной Хенкиной они, два завуча, сумели так организо-
вать учебный процесс, заложить порядок, традиции, что 
те стали фундаментом нашей семнадцатой школы. 

Тамара Алексеевна известна в городе как один из 
профессиональных, авторитетных завучей. Педаго-
ги, работавшие с ней в течение многих лет, 
– свидетели её энергии, мудрости, сохранив-
шейся женской красоты. Она терпеливо, забот-
ливо, умело работала с молодыми учителями, 
поддерживала, развивая педагогические спо-
собности уже опытных коллег. Прямая, стро-
гая, требовательная: посещение ею уроков вы-
зывало порой трепет, но все замечания Тамары 

Алексеевны помогали расти 
нашему педагогическому мас-
терству.

Сама она отличник народ-
ного просвещения РСФСР, на-
граждена знаком «За честь и 
достоинство».

Не верится, что юбиляру 
80 лет. Она такая же, как в мо-
лодости, – лёгкая, стройная. 
Ей ничего не стоит ежед-
невно прошагать по парку 
до Красной Горки, из Ялу-
нинского микрорайона – до 
нового магазина «Палер-
мо», она ещё легко пробе-
жит на лыжах.

А Вы, всем датам вопреки,
Всё так же молоды душой,
Стройны, изящны и легки!
А возраст – это не беда,
Переживём все юбилеи.

Ведь в жизни главное всегда –
Чтобы душою не старели!

А стареть ей некогда! Выросли два богатыря – кра-
савца внука, растёт любимая правнучка Алиса. С весны 
до осени ежедневная работа в саду, да такая, что на 
зависть всем соседям – чистый, ухоженный, полный 
цветов уголок. А ещё нам известны другие способ-
ности юбиляра: она готовит неповторимые солёные 
грузди, уральские шаньги и пироги!

Тамара Алексеевна сумела сохранить удивительные 
свойства души: открытость, жизнелюбие, щедрость, 
гостеприимство, готовность прийти на помощь.

По поручению коллег  Л.А.ПЛЮСНИНА 
Тамара Дорохова на уроке

Вы классной дамой не были у нас,
Но были больше Вы чем математик!
И обожал Вас весь наш дружный класс,
И математику мы полюбили, кстати.
Душевной обладая красотой,
Вы красотой и внешней отличались.
И были Вы и строгой, и родной,
Учительницей лучшей Вы казались!
Ну а сегодня в славный юбилей 
Желаем Вам здоровья и добра!
Вы лучшая из всех учителей!
10В вам шлёт привет! Ура!

Выпуск 1976 г. В.Васикова,  
Н.Генералова, Т.Карелина и другие

сима Горького, где мы прожили 
почти полтора месяца.

Дети Ярослав и Мария за это 
время были устроены в школу  
№ 17, сын продолжил занятия 
спортом в ДЮСШ.

Трудолюбивый по натуре, Ви-
талий не смог долго сидеть без 
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183 у ч ащихс я 
из 14 школ 
округа соб-
рал город-

ской фестиваль народного 
творчества «Уральский хоро-
вод». На днях школьники ярко 
и задорно выступали на сцене 
Бажовского центра детского 
творчества.

Фестиваль проводился по 
трём возрастным группам, 
юные артисты состязались в 
номинациях «Народный вокал. 
Солист, дуэт, ансамбль», «На-
родная хореография». Орга-
низаторами стали Управле-
ние образованием Полевско-
го городского округа и Бажов-
ский центр детского творче-
ства. Городской фестиваль на-
родного творчества «Уральский 
хоровод» является составной 
частью городского фестиваля 
детского и юношеского творче-
ства «Самоцветы».

В течение двух часов участ-
ники радовали зрителей звон-
кими голосами, весёлыми пля-
сками и хороводами. В итоге 
победителем в младшей воз-
растной группе в номинации 
«Народный вокал. Соло» стала 

Из салфетки выре-
зать ушки 1х8 см и 
мордочку 3х3,5 см. 

На мордочке нарисовать 
нос и рот, приклеить глазки 
(можно из бумаги). Украсить 
лоб чёлкой из меха.

К туловищу приклеить ушки, сложив их 
петельками, и мордочку. Из синтепона 
вырезать хвостик 0,5х3,5 см, сложить 

петелькой и пришить к нижней части туловища 
сзади. Украсить туловище пояском из декоративной 
ленты, закрутив концы ножницами.

Из тонкого 
синтепона сшить 

трубу и стянуть сверху 
в колпачок. Натянуть 
колпачок из синтепона 
на втулку до ножек.

К У Л Ь Т У Р А

Самоцветы из села
Более ста школьников приняли участие 
в фестивале «Уральский хоровод»

Своей авторской 
идеей с читателями 
«Диалога» делится 
Асия Засыпкина, 
инспектор по труду 
Комплексного 
центра социального 
обслуживания 
населения. 
Изюминка этой 
поделки в том, 
что используются 
подручные 
материалы. Основа 
сувенира – втулка 
от туалетной бумаги.

Символ года из подручных материалов
Преподносить подарки приятно, сделать такой сувенир совсем несложно

Мастер-класс

Оборудование:
 втулка 
 синтепон 

 10х16 см 
 салфетка для 

 пыли розовая
 клей «Момент» 
 чёрный 

 фломастер 
 глазки 

 декоративные 
 декоративная 

 лента 25 см 
 мех для чёлки 
 игла и нитки 
 ножницы

В нижней 
части 
втулки вы-

резать 4 ножки 
2х1 см. Нарисо-
вать копытца.

1. 2. 3. 3.

Юные артисты из посёлка Зюзельский под руководством Надежды Черниковой 
исполняют песню про козла

Ксюша Широносова из Дет-
ской школы искусств, испол-
нившая рождественские коляд-
ки. В номинации «Народный 
вокал. Дуэт» лучшими стали 
Коля Соколов и Юля Спири-
донова из школы посёлка Зю-
зельский. Среди ансамблей 
первое место у ансамбля на-
родной песни из БЦДТ «Игран-
чики».

В средней возрастной 
группе лучшими стали Алёна 
Янбаева из школы села Пол-
дневая, группа «Дуэт» из школы 
посёлка Зюзельский, ансамбль 
«Озорные ребята» из Детской 
школы искусств.

Среди старших ребят в но-
минации «Народный вокал» 
победу одержал ансамбль 
«Квинт» из школы № 4. В но-
минации «Народная хореогра-
фия» победил хореографиче-
ский коллектив «Автограф» из 
БЦДТ.

Победители городского эта-
па примут участие в областном 
фестивале народного творчест-
ва «Уральский хоровод».

Ольга КОВТУН

Символ года

Песни о судьбе поэта прозвучали 
на Азовских чтениях
6 декабря в Центральной городской библиотеке прошли вторые 
«Азовские чтения». В стенах библиотеки, которая носит имя Анато-
лия Андреевича, в день его рождения собрались друзья и едино-
мышленники, все те, кто помнит поэта и любит его творчество. 

По словам директора Центральной библиотечной системы Мар-
гариты Дацко, в основу чтений легли светлые воспоминания об 
ушедшем от нас талантливом литераторе, мудром педагоге и чело-
веке широкой души. Это благодаря Азовскому в Полевском в конце 
80-х годов появились общества самодеятельных поэтов «Рассвет», 
«Простор». Под его руководством были изданы детские сборники 
«Родина моя», «Кошелёк из листика», «Полевской дом поэзии», «В 
гостях у снегирей» и многие другие.

На вечере в честь Азовского звучали воспоминания о поэте, чита-
лись его стихи.  Дуэт «Чарующее слово» исполнил авторские песни, 
посвятив их творческому пути полевского литератора. Голос самого 
Анатолия Андреевича, читающего свои стихи, участники встречи услы-
шали в записи. «Азовские чтения» в Полевском должны стать тради-
ционными, отметила Маргарита Дацко.

Ольга ОРЛОВА

Юных бардов 
поздравила Школьная дума
В  Бажовском центре детского творчества прошёл фестиваль бар-
довской песни, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне. Организатором стала Полевская школьная дума, парт-
нёрами – Совет по работе с молодёжью Северского трубного завода, 
клуб авторской песни «Малахитовая гостиная» и «Молодая Гвардия 
Единой России».

В итоге победителем в номинации «Песни о войне» в возрастной 
категории 5-8 классы стал ансамбль школы № 17. Среди 9-11 клас-
сов лучшим признано выступление трио школы № 8. Первое место в 
номинации «Песни известных бардов» в возрастной категории 9-11 
класс занял ансамбль «Созвучие» школы № 21. Все участники фе-
стиваля получили подарки от Совета молодёжи СТЗ и благодарст-
венные письма Полевской городской школьной думы пятого созыва.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Снежный городок в этом году 
украсит новая ёлка
Ежегодно Северский трубный завод выделяет средства для выполне-
ния работ по устройству снежного городка в северной части города. 
В этом году администрация Полевского городского округа приняла 
решение направить эти средства не только на строительство городка, 
но и на покупку новой искусственной ели. Прежняя система установ-
ки главного новогоднего атрибута служила полсотни лет. 

Большая ёлка с современной иллюминацией и новыми игрушка-
ми впервые заиграет своими огнями на открытии. Всего на строи-
тельство снежных городков в северной и южной частях города из 
бюджета округа выделяется 3 миллиона 700 тысяч рублей. Терри-
ториально расположение городков не изменится. Любимая зимняя 
забава полевских детей останется на площади Ленина в северной 
части города и за Бажовским центром детского творчества на «юге». 

Снежный городок в южной части города тоже не останется без 
обновок – там будут установлены две новые большие деревян-
ные горки. Праздничное открытие городков традиционно состоится 
31 декабря в 18.00 в обеих частях города. 

Алёна КУЗНЕЦОВА, Снежная КОРОЛЕВА

Выступают Юля Спиридонова и Коля 
Соколов

Арина Сафронова исполнила песню 
«Аленький цветочек»
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подруге. Потом меня это захва-
тило, особенно классическая 
музыка, в которой я нахожу ра-
дость и вдохновение. 

Для многих полевских 
сверстников Селин музыка 
тоже стала источником вдох-
новения. Об этом они писали в 
конкурсе сочинений «60 строк о 
музыкальной школе», который 
был организован к юбилею. Вот 
как о своей любви к музыке рас-
сказала Кристина Ярославце-
ва:

«Я очень дорожу моей ма-
ленькой скрипочкой. Я не скри-
пачка, я только учусь, и на-
учусь обязательно, потому что 

К У Л Ь Т У Р А

Вдохновение в подарок
С 60-летием Детскую музыкальную школу поздравили гости из Швеции

В Детской музыкальной 
школе работает 

41 педагог, 
из них 32 – выпускники 

родной школы, 
обучаются 

 440 
детей.

При полном аншлаге юные гитаристы выступили на юбилейном концерте музыкальной школы

Под сводами музыкальной 
школы звучала мелодия Брамса. 
В четыре руки на фортепиано 
её исполняли гости из Швеции 
Светлана Дрягина и её уче-
ница Селин Хедин. В честь 
60-летия Детской музыкальной 
школы шведские пианисты да-
вали небольшой концерт.

В Полевской гости из север-
ной страны приехали не слу-
чайно. Сестра Светланы Дряги-
ной Ольга Шелегина – педагог 
музыкальной школы города По-
левского по классу фортепиано, 
да и сама Светлана Витальев-
на окончила эту школу. В 20 лет 
она вышла замуж за хоккеиста 
Александра Дрягина и перее-
хала в Швецию, где муж играл 

за один из профессиональных 
клубов. Это счастливое совпа-
дение, говорит Светлана Ви-
тальевна, что приезд Алексан-
дра в Полевской с командой 
шведских хоккеистов на турнир 
памяти Юрия Балдина по вре-
мени совпал с юбилеем музы-
кальной школы:

– У меня шведское граждан-
ство, 20 лет живу в этой стране, 
но ностальгия по России, конеч-
но, присутствует. Это выражает-
ся и в моей манере игры на фор-
тепиано: в ней много чувств, 
драматики, эмоций. Я благо-
дарна полевской музыкальной 
школе, которая помог ла полу-
чить основы образования, пода-
рила прекрасный мир музыки.

Всего за 60 лет с миром 
музыки школа познакоми-
ла не одно поколение полев-
чан. За годы существования из 
её стен вышло свыше 2000 вы-
пускников, из них более 300 вы-
брали музыку своей професси-
ей. Только одно из старейших 
– фортепианное отделение – за 
60 лет выпустило больше 700 
учеников. Сегодня на отделе-
нии преподают 12 педагогов, 8 
из них – выпускники школы.

– У нас целая музыкальная 
династия, – говорит Ольга Ше-
легина. – С детства нас со Свет-
ланой музыке обучала мама, 
Татьяна Васильевна Шелеги-
на, прекрасный педагог и та-
лантливый организатор. И ны-
нешний коллектив школы – это 
опытные преподаватели и кон-
цертмейстеры.

Селин Хедин, воспитанница 
Светланы Дрягиной, в Полев-
ской приехала впервые. Юное 
шведское дарование прекрасно 
играет на фортепиано и скрип-
ке. 

– Полевской произвёл хоро-
шее впечатление, уютный го-
родок, – поделилась мнением 
Селин. – Я играю на музыкаль-
ных инструментах уже 8 лет, 
начала заниматься благодаря 

пение скрипки заворажива-
ет. Это чудесное, волшебное 
пение. Каждый, кто хоть раз его 
слушал, никогда уже не сможет 
этого забыть. У моей любимой 
школы сегодня день рожде-
ния. Школа, я тебя поздравляю! 
Живи ещё долго-долго и дари 
нам музыкальные сказки!». 

13 декабря в ДК СТЗ состо-
ялся торжественный юбилей-
ный вечер. С днём рождения 
музыкальную школу поздра-
вили заместитель главы адми-
нистрации Полевского город-
ского округа Ольга Уфимцева, 
председатель Думы ПГО Олег 
Егоров, директор по персона-
лу СТЗ Константин Поспелов, 
помощник депутата Зелимха-
на Муцоева Марина Соколова, 
работники культуры, образова-
ния округа, друзья, выпускни-
ки школы. Не обошлось без по-
дарков: к примеру, Северский 
трубный завод подарил школе 
100 тысяч рублей, Управление 
культурой – ноутбук, а работни-
ки  других учреждений культу-
ры – торт в форме скрипично-
го ключа. При полном аншлаге 
прошла поздравительная кон-
цертная программа.

Ольга КОВТУН

Светлана Дрягина и её ученица Селин Хедин музыкальным подарком поздрави-
ли с юбилеем школу Полевского

Чтобы совершать удачные 
сделки на рынке недвижи-
мости, нужно иметь обшир-
ные специальные знания. 
А ещё особое чутьё. С про-
фессиональным праздни-
ком! Желаем большого ко-
личества клиентов! Пусть 
будет много выгодных для 
обеих сторон сделок!

А также поздравляем всех 
полевчан, настоящих и бу-
дущих клиентов, с наступа-
ющим Новым годом! Новый 
год – это время, когда пони-
маешь, что любые переме-

ны воз-
можны, 
и стоит 
только 
захотеть 
– всё лучшее 
обязательно сбудется. Спе-
циалисты нашего агентст-
ва желают, чтобы все, кто 
мечтает о собственном или 
новом жилье, смогли в 2015 
году реализовать свои за-
ветные мечты. Пусть все за-
ключённые сделки будут 
безошибочны и благополуч-
ны, а в новых домах царят 
тепло, гармония и уют! На правах рекламы

Агентство недвижимости «Надежда» поздравляет всех своих коллег, в том числе
АН «Квартал», АН «Квартира+», АН «Рим», АН «Решение», АН «Лидер+», с Днём риелтора!

Всем клиентам 
до конца декабря 

скидка 10%
Часы работы 

с 10.00 до 20.00. 

8 (950) 19-30-788    4-13-31
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НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ 
и ёлочные украшения 
Магазин «Умка», 

ул.Р. Люксембург, 61

УЮТ И КОМФОРТ 
в доме от магазина 
«Мебельный остров».
ул.Трубников, 1

Магазин «Сюрприз» 
поможет оригинально 
и красиво 
ОФОРМИТЬ ПОДАРКИ.
ул.Р. Люксембург, 59

Сберегут от уральских 
морозов  
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
от компании «Югория».
ул.Ленина, 10

14
 2015

Отгадайте загадку: «Из леса 
принцесса на праздник 
пришла, бусы надела, огнём 
расцвела». Что вы будете 
делать в ближайшие выход-
ные? Правильно! Наряжать с 
детьми ёлку. Не важно, каких 
размеров ваша зелёная прин-
цесса и откуда она родом: из 
леса или магазина, с запахом 

или без. Главное – она должна 
быть, и непременно прекрас-
ная-распрекрасная. Сегодня 
че го только нет в полевских 
магазинах, особенно в «Умке», 
что по улице Розы Люксем-
бург: разношёрстная мишура, 
улыбчивые фонарики, подми-
гивающие гирлянды. Можно 
и своими руками чего-нибудь 

смастерить, это даже интерес-
ней. Например, барашку-ку-
дряшку, о котором идёт речь 
на странице 12. Или заглянуть 
в магазин «Сюрприз» на той 
же Розы Люксембург, где вам 
подскажут идею подарка, по-
могут с оформлением, вдохно-
вят на другие творческие по-
двиги. 

Именно так поступили 
мои хорошие знакомые. Гля-
дите, как стараются! Готовят-
ся. Похоже, взрослые больше 
увлечены процессом, чем ма-
ленькая девчонка. Желаю и 
вам немного впасть в детство, 
почувствовать приближающи-
еся шаги Нового года. 

СНЕГОВИК, 
внештатный 
корреспондент
 газеты «Диалог»

КАК ВЫБРАТЬ 
ёлочные украшения?

Реклама

1  Украшения на ёлку выбирайте 
исходя из безопасности материала. 
От игрушек из пластика не должно ис-
ходить резкого химического запаха. 
При покупке попросите продавца по-
казать вам санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение и узнайте, из чего 
товар изготовлен.

2  Плотность окраски ёлочного шарика 
должна быть равномерной, прозрач-
ных мест быть не должно, краска не 
должна отслаиваться. Трещины в по-
крытии возле крепления свидетельст-
вуют о плохом качестве изделия. 

3  Блёстки не должны осыпаться. 
Возьмите игрушку и просто подержите 
её в руке. Если она некачественная, вы 
сразу поймёте это, увидев осыпавшие-
ся блёстки у себя на ладони. Такие иг-
рушки опасны для здоровья. 

4  Надёжное крепление – залог долго-
вечности и безопасности ёлочных укра-
шений. Подвесьте изделие на шнурок 
и проверьте, выдержит ли крепление.

5  Гирлянды и фонарики выбирайте 
по принципу пожаробезопасности. 
Убедитесь, что лампочки не выпадают 
из гнёзд, вилка и шнур надёжно 
соединены и не поддаются на излом. 
При включении гирлянда не должна 
издавать никакого запаха.

ГОДОВАЯ ПОДПИСКА 
на газету «Диалог»

384 

мкр-н Ялунина, 7
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Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

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

Телефоны для справок: 

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

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

«Дары 
природы» ул.Коммунистическая, 10 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

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

«Портфелио» ул.Коммунистическая, 11 5%

«Аэлита» ул.К.Маркса, 21 5%

«Мир текстиля» ул.Р.Люксембург, 59 8%

«Мир обуви» ул.Ленина, 18 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Rieker» ул.Коммунистическая, 9 5%

«Анжелика» ул.К.Маркса, 9А 5%

«Владлена» ул.Коммунистическая, 7 5%

ХОББИ

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

5% 
на изделия 
рукоделия

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

«Детский рай» ул.Коммунистическая, 2 10%

«Радуга» ул.К.Маркса, 10 5%

«Панда» ул.К.Маркса, 6 5%

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Стоматология 
«Виктория»

ул.К.Маркса, 5
ул.Вершинина, 23 10%

Клуб здоровья 
и красоты 
«Лагуна»

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

«Амулет»
бижутерия 

ул.Ленина, 11А 
«Сити-центр» 5%

ТД «Талисман» мкр-н Ялунина, 4

10%

«Стиль жизни» ул.Коммунистическая, 12 10%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

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

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

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

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

Заказ 
автобусов 
(ИП Вотинцев)

ул.8 Марта, 1, 
тел.: 5-52-30 5%

«Цветные сны» ТЦ «Палермо», 
мкр-н З.Бор-1, 4А 10%

«Элит Букет» ул.Ленина, 15 10% 
на букеты

«Эльбар» ул.Р.Люксембург, 18

5%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Абажур» мкр-н Ялунина, 7 3%

«Яблонька» ул.Коммунистическая, 25 5%

«Ткани» ул.К.Маркса, 21 5%

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

5%

ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

«Югория» ул.Ленина, 10 5%

«Алси» ул.Свердлова, 12 5%

«Феникс» ул.Коммунистическая, 34 5%

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

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

ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Автошкола 
ДОСААФ ул.Декабристов, 1А 5%

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

Удивить дисконтной картой сегодня  сложно, но можно. 
К примеру, если она действует  в нескольких магазинах и 
организациях и гарантирует скидки на приобретение то-
варов и услуги. Такой скидочной картой в нашем городе 
является «Диалог-Лайт». Появилась она совсем недавно, 

летом, благодаря сотрудничеству нашей газеты с предпри-
нимателями Полевского. 

В редакцию поступили новые дисконтные карты «Диа-
лог-Лайт» на 2015 год.  Те, кто оформил подписку на 2015 
год, уже активно получают их. Присоединяйтесь к подпис-
чикам и вы!

ФИТОЦЕНТР 
работает ежедневно 

с 15.00 до 20.00 
вс – выходной. 
В новогодние 
каникулы – 
с 5 января.

Предварительная 
консультация и запись 

по телефону 
8 (912) 65-70-363 

(можфно на 
пробный сеанс). 
ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ

ул.З.Космодемьянской, 18         8 (912) 65-70-363

Фитоцентр 
«ПРАСКОВЬЯ» 
предлагает жителям города 
пройти лечебно-
оздоровительные 
программы:

 «Здоровая спина»
 «Здоровые мать и дитя»
 «Профилактика и восстановле-

ние здоровья после простудных и 
бронхо лёгочных заболеваний». 

В центре имеются программы кор-
рекции веса, восстановления имму-
нитета, улучшения психо-эмоцио-
нального состояния. Здесь вы из-
бавитесь от хронической усталости 
и осенне-зимней депрессии, ваше 
здоровье в целом станет крепче.

В фитоцентре могут поправить 
здоровье и ваши дети: здесь легко 

излечиваются детские простудные 
заболевания, искривление позво-
ночника, укрепляется слабый им-
мунитет. Оздоровительные про-
цедуры в фитоцентре «Прасковья» 
приравниваются к оздоровлению 
на курорте. Не упускайте возмож-

ности помочь себе и своим детям. 
Комфортные тепловые процедуры 
очень полезны и приятны в зимнее 
время: когда организм истощён, а 
настроение на нуле, вы поможете 
себе вернуть прежние силы и жиз-
нерадостность.

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

Широкий выбор 
запчастей для ВАЗ 
и иномарок 

Запчасти для «корейцев» 
в наличии и под заказ

Автоаксессуары 

Автокосметика, масла, 
фильтры, колодки

ул.Свердлова, 1 

Тел.: 5-94-90 
8 (950) 644-82-21

ул.Фрунзе, 12

Тел.: 2-53-95, 
8 (902) 87-577-11

Часы работы: с 9.00 до 21.00 без перерыва и выходных

 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА,  
 ЖАЛЮЗИ

 ОСТЕКЛЕНИЕ
 БАЛКОНОВ 
 (алюминий, пластик) 

 ОБШИВКА

Часы работы: с 9.00
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
17 декабря – благотворительный 
кинофестиваль для пенсионеров и 
инвалидов «Кино собирает друзей…». 
Демонстрация х/ф «Настоящий Дед 
Мороз». Начало в 15.00 (16+).
По 17 декабря – комедия «Любит 
не любит» (12+), Россия.
С 18 декабря – мультфильм 
«Астерикс: Земля богов» 
3D (0+), Франция.
24 декабря – городская 
благотворительная ёлка (0+). 
Начало в 15.00. Вход по 
пригласительным билетам.
По 24 декабря – мультфильмы 
«Пингвины Мадагаскара» 
3D (0+), США.
С 25 декабря – комедия 
«Ёлки 1914» (6+), Россия.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
18 декабря – цикл музыкальных 
вечеров со Свердловской 
государственной филармонией 
«Новый год шагает по планете». 
Концерт квартета «Феникс» (6+). 
Начало в 18.00.
19 декабря – танцевальный вечер 
«Лучшая десятка новогодних 
песен» (12+). Начало в 17.00. 
20 декабря – фестиваль-конкурс 
«Битва диско-команд» (12+). 
Начало в 18.00.
21 декабря – цикл развивающих 
программ для самого юного 
зрителя «Ладошки», «Что такое 
Новый год?» (0+). Начало в 12.00.
25 декабря – литературно-
музыкальное кафе «Белый парус». «Её 
величество гитара» (12+). 
Начало в 18.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
Весь декабрь – выставки 
декоративно-прикладного творчества 

«Зимние фантазии» (0+),  «Лоскутный 
стиль» (0+) (г.Екатеринбург). 
23 декабря – благотворительная ёлка. 
Новогодняя программа «Сюрпризы 
от Деда Мороза». Начало в 16.00 (0+). 
Вход по пригласительным билетам. 

БАЖОВСКИЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-04-43, 2-24-28
По 19 декабря – выставка 
«Волшебство зимних сказок» (6+). 
22 декабря – семейный клуб 
«Горенка» (6+). Начало в 18.00.

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

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-05-55
20 декабря – праздничный вечер, 
посвящённый 40-летнему юбилею 
школы (6+). Начало в 16.00.
23 декабря – общешкольный концерт 
«Новогодний серпантин» (6+). 
Начало в 17.30.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
С 22 декабря – выставка детских 
работ «Варежка Деда Мороза» (0+). 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
А.А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-39
17 декабря – краеведческий турнир 
для школьников «По залам 
музея» (12+). Начало в 14.20.

Реклама

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

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

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

СТОИМОСТЬ ТУРА:

18-21 декабря 2014 года 8000 руб.

6-9 января 2015 года 9000 руб.

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

Читай и выигрывай!

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

  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

!

Информация предоставлена 
ОМС Управление культурой ПГО и размещена на сайте 

www.ukpgo.ru в разделе «Афиша» 
и на сайте dialogweb.ru

Думаете, что при росте 
курса доллара и евро 
продукты могут только 
дорожать? Всем на ра-
дость мобильная связь 
показывает совершенно 
другую динамику, а цены 
на популярные услуги 
дешевеют. Так, при ми-
нимальной абонентской 
плате 99 рублей за пер-
вый месяц клиент по-
лучает всё что нужно: 
целый месяц безлимит-
ного общения и скорост-
ного интернета в своём 
смартфоне!

Такое заманчивое 
предложение на днях 
сделала компания «Ме-
гаФон», сообщив о новой 
акции на тарифе «Всё 
включено ХS». За небольшую абонентскую 
плату оператор даёт 500 минут звонков на 
номера «МегаФона» по всей России, а также 
1 ГБ самого быстрого мобильного интернета. 
Этого объёма хватит для активного общения 
и ежедневного пользования мобильным ин-
тернетом – просмотра сайтов, отправки элек-
тронной почты или размещения до 1 000 фо-
тографий в Instagram.

Новая акция станет 
отличным вариантом в 
преддверии новогодних 
праздников. Подключив-
шись на льготных усло-
виях, можно будет сэко-
номить деньги и потра-
тить их на подарки люби-
мым, и при этом свобод-
но поздравлять родных 
и друзей по мобильному 
телефону, с комфортом 
делиться фотографиями 
в социальных сетях.

Успевайте – выгодные 
условия подключения 
действуют до 31 января 
2015 года. Напомним, 
что «МегаФон» предла-
гает на выбор абонентам 
широкую линейку тариф-
ных планов «Всё включе-

но» – от минимального XS до расширенного 
VIP. Таким образом, каждый клиент может по-
добрать себе подходящий тариф в зависимо-
сти от потребностей.

Подробности акции на тарифе «Всё вклю-
чено ХS», стоимость пользования тарифом 
со второго месяца с момента подключения 
можно уточнить на сайте www.megafon.ru.

Ольга ОРЛОВА

Звонки и мобильный интернет 
всего за 99 рублей в месяц

На правах рекламы

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог» 5-92-79
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Понедельник,  22 декабря
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/ф «Веселая ка-

русель» (0+)
06.35 М/с «Смеша-

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

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

- школа вол-
шебниц» (12+)

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

(16+)
10.00 Триллер «Война 

миров» (16+)
12.00 МастерШеф (16+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.00 Т/с «Корабль» 

(16+)
16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
21.00 М/ф «Шрэк» (12+)
22.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком 
(16+)

01.30 6 кадров (16+)
02.15 Комедия «Кра-

сотки» (12+)
04.00 6 кадров (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)

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

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

было?» (16+)
10.30 «День УрФО. Ин-

тервью» (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 «Человек с 
бульвара Капу-
цинов» (12+)

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

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

шилки. Сиятель-
ные кости» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Берегись ав-

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

(16+)
00.15 «Бизнес сегод-

ня» (16+)

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

07.00 «УтроТВ
11.10 «Прокурату-

ра» (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+)
12.45 Х/ф «Железный 

рыцарь» (16+)
15.05 «Дом-убий-

ца» (16+)
16.10 Мультфильмы (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

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

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

19.10 «Дом-убийца» 
(16+)

20.05 Д/ф «Эликсир мо-
лодости» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 Т/с «Река» (16+)
00.20 «Новости» (16+)

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

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Дачная по-

ездка сержан-
та Цыбули» (12+)

12.00 Сейчас
12.30, 16.00 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)

15.30, 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+)

06.00 «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, 13.30 «Суд при-

сяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
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»
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ни-

откуда» (16+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Клеймо» 

(16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

23.10 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
12.15 «Николай Пастухов»
12.55 «Апостолы. «Фома»
13.20 Х/ф «Как вам это 

понравится»
15.10 «Олег Кораблев. 

«Марс и Венера»
16.00 Д/ф «Александр 

Кайдановский. 
Неприкасаемый»

16.50 Д/ф «Роберт 
Фолкон Скотт»

17.00 «Йонас Кауфман»
18.05 «Лео Бокерия»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескуч-

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

малыши!
20.50 Д/с «Завтра не умрет 

никогда. «Осто-
рожно! Воздух»

21.20 Тем временем
22.10 Д/с «Владимир Ва-

сильев. Большой 
балет. «Начало. 
Мои учителя»

22.40 «Апостолы. «Фома»
23.30 Д/ф «Единствен-

ная роль су-
перзвезды»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

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

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Смертельная 

схватка» (16+)
17.30 «24 кадра» (16+)
18.00 Х/ф «Приказа-

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

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

21.55 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. «Химки» 
- УНИКС (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Танки. Уральский 
характер» (12+)

01.00 «Эволюция» (16+)
02.00 Х/ф «Позывной 

«Стая». Возвра-
щение в прош-
лое» (16+)

03.45 Смешанные 
единоборст-
ва. Суперкубок 
России (16+)

04.45 «24 кадра» (16+)

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

дно Охотско-
го моря» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Братья по 

обмену-2» (12+)
00.45 Д/ф «Краснодар-

ский спрут. Кор-
рупция по-со-
ветски» (12+)

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

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

ром» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поже-

нимся! (12+)
19.50 «Пусть гово-

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

Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
02.50 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

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

07.10 Концерт (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Возьми меня 

с собой» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30 След в исто-

рии (6+)
14.00 Т/с «В зоне 

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

Общество (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостин-

чик (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Т/с «Чародей» (0+)
20.05 Музыка (0+)
21.00 Татарстан без кор-

рупции (12+)
21.45, 22.30 Пере-

веди! (6+)
22.50 Татары (12+)
00.00 Т/с «В зоне 

риска» (16+)

07.00, 09.00 «Пра-
вило» (0+)

07.30 «Энциклопедия» (0+)
08.00, 15.30, 21.30 Для 

детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 

18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 
«Евангелие» (0+)

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

09.30, 14.30 «Школа» (0+)
09.45, 12.30 «Перво-

святитель» (0+)
10.05 «Плод веры» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Первая натура» (0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.30 «Православная 

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

Москвы» (0+)
13.05 Д/ф (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Музыка» (0+)
17.05 «Книги» (0+)
17.15 «Преображение» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Размышления» (0+)
19.00, 23.30 «Добро-

толюбие» (0+)
19.30 «Уроки Право-

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

тюшкой» (0+)
23.05 «Правило» (0+)

06.00 Смешарики (12+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
09.20 Моду народу (16+)
10.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.45 Пятница News 

(16+)
13.15 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.15 Орел и решка. 

Назад в 
СССР (16+)

17.05 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+)

21.55 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное 2» (16+)
00.40 Пятница News 

(16+)
01.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное 2» (16+)
02.55 CSI: Место пре-

ступления: Лас-
Вегас (16+)

03.50 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.50 Т/с «Рыжие» (16+)
05.15 Music (16+)

02.05 Драма «О» (18+)
03.45 Детектив «По-

следнее за-
вещание 
Нобеля» (16+)

05.20 Комедия «Фо-
кусники» (16+)

06.50 Драма «Счастли-
вое число Сле-
вина» (18+)

09.05 Драма «Кон-
церт» (16+)

11.15 Драма «О» (18+)
12.55 Детектив «По-

следнее за-
вещание 
Нобеля» (16+)

14.30 Комедия «Фо-
кусники» (16+)

16.10 Драма «Кон-
церт» (16+)

18.15 Драма «О» (18+)
20.00 Комедия «Короле-

вы ринга» (12+)
22.00 Триллер 

«Шестое чувст-
во Сары» (16+)

00.00 Драма «Конец 
любви» (12+)

01.40 Комедия «Без 
истерики!» (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 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Документальный 

проект». «Охот-
ники за сокро-
вищами» (16+)

12.00, 19.00 «Ин-
формацион-
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+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Патри-

от» (16+)
21.40 «Мои прекрас-

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

всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Патриот» (16+)
01.40 Х/ф «Мне не 

больно» (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Затерян-

ные миры». 
«Пираты Кариб-
ского моря: под-
линная история».  
«Тадж Махал - 
История любви». 
«Город Греха». 
«Город «Арма-
геддон» (12+)

13.30 Д/с «Городские 
легенды: «Ог-
ненный рок Те-
атральной пло-
щади» (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

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

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30 Т/с «Визитеры» 

(16+)
00.15 Х/ф «Во имя спра-

ведливости» (16+)
02.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
02.30 Х/ф «Мальчики-

налетчики» (16+)
04.30 Х/ф «Варва-

ра краса - длин-
ная коса» (0+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Тайны еды (16+)
08.20 Давай разведём-

ся! (16+)
10.20 Спасите нашу 

семью (16+)
12.00 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
14.00 Т/с «Москов-

ская сага» (12+)

18.00 Новогодняя 
неделя еды (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаков-

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

23.00 Т/с «Краткий 
курс счастли-
вой жизни» (16+)

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

слать ли нам. . . 
гонца?» (12+)

02.30 Х/ф «Дамское 
танго» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.25 Х/ф «Задача с 

тремя неизвест-
ными» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 Осторожно, мо-

шенники! (16+)
14.30 События
14.50, 21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
15.05 «Городское со-

брание» (12+)
16.05, 17.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.15 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Новогоднее кино. 

«Суженый-ря-
женый» (16+)

22.00 События
22.25 Д/ф «Санкция на 

отдых» (12+)
23.00 Без обмана. 

«Набор разоча-
рований» (16+)

23.50 События
00.20 «Футбольный 

центр» (12+)
00.50 «Мозговой штурм. 

Что такое счас-
тье?» (12+)

01.15 «Петровка, 38» (16+)

06.00 Д/ф «Охота на 
Гитлера» (16+)

07.10 Х/ф «Кортик» (0+)
08.40, 09.10 Х/ф 

«Портрет с 
дождем» (0+)

09.00 Новости дня
10.45 Х/ф «Влюблен 

по собственно-
му желанию» (0+)

12.30, 13.10 Т/с «Га-
ишники» (16+)

13.00 Новости дня
17.00 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбарди-

ровщики и штур-
мовики 2-й ми-
ровой войны». 
«Небесный меч 
Блицкрига» (12+)

19.15 Х/ф «Отряд» (16+)
21.25 Х/ф «Чужие здесь 

не ходят» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.50 Д/ф «ТУ-160. 
«Белый Лебедь» 
стратегического 
назначения» (12+)

01.45 Х/ф «Клуб само-
убийц, или При-
ключения ти-
тулованной 
особы» (0+)

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

Сколько стоит в лесу 
живая ёлка? 

»  с. 22

Здравствуй, малыш!

Новые жители города:
Павел Шистеров, Павел Семухин, 
Олеся Гера, Матвей Ломовцев, 
Дарья Овчарова, Артём Золотов, 

Юлия Клюева. 
Поздравляем!

Родители обсудят вопросы 
воспитания
Приход во имя Святой Троицы при-
глашает неравнодушных родителей 
и всех заинтересованных лиц на оче-
редной родительский семинар, кото-
рый состоится в воскресенье 21 де-
кабря в 12.00 в помещении трапез-
ной храма. Тема «Роль всех членов 
семьи в воспитании человека». За 

чашкой чая участники семинара об-
судят задачи и условия становления 
детской личности, на вопросы отве-
тят психолог-консультант, преподава-
тель школы № 20 Екатерина Алексан-
дровна Щелканова и педагог школы 
№ 16 Елена Владимировна Кочетко-
ва. Вход свободный.

В Полевской прибудет икона 
праведной Анны
18 декабря в храм во 
имя Святой Троицы 
из частной коллек-
ции прибывает свя-
тыня – икона с части-
цей святых мощей пра-
ведной Анны, матери 
Пресвятой Богородицы. 
Данная икона была на-
писана греческими мо-
нахами в монастыре 

Метеоры и освящена на 
острове Корфу, где су-
ществует храм в честь 
праведной Анны и на-
ходится часть её мощей.

В эти дни храм будет 
открыт с 7.30 до 21.30, 
будут совершаться мо-
лебны.

19 декабря с 8.30 до 
14.00 икона будет пре-

бывать на Полдневском 
приходе, 21 декабря в 
14.30 святыню привезут 
на Зюзельский приход, 
где в 15.00 будет совер-
шаться молебен, вечер-
нее богослужение и ис-
поведь, а на утро 22 де-
кабря в 9.30 – Божест-
венная литургия и вновь 
молебен.

Настоятель прихода во имя Святой Троицы протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ

Поздравляем с днём рождения
Г.Н.Шейдину, А.П.Кашину,

С.И.Андрееву, Г.М.Корякову!

Пусть каждый день Ваш
Будет самым ясным, 
Удачным, добрым, 
Радостным, прекрасным!
Согрет любовью, верой, вдохновеньем
И дарит Вам здоровье и везенье!

С уважением,
Совет ветеранов треста «Северскстрой»

Сердечно поздравляем с днём рождения 
ветерана Великой Отечественной войны 

Александра Колистратовича
КОЛОБАНОВА!

Благодарим за мужество и отвагу, про-
явленные вами на фронтах войны, 
и труд на благао нашей страны в 
мирное время! Желаем Вам здоро-
вья, благополучия, заботы и уваже-
ния родных, долгих лет жизни!

Полевской городской комитет 
«Союз ветеранов»

Поздравляем юбиляров в декабре:
Р.Е.Грасмик, Л.И.Фёдорову,
А.А Рябухина, Т.К.Рейтер,

Ю.Л.Озорнина!

От всей души, с поклоном
и любовью

Мы вам желаем
долгих-долгих лет.

Большого счастья,
крепкого здоровья,

Хороших дел
и трудовых побед.

Совет ветеранов 
завода ЖБИ

ления 
отве-
ава-
сан-
олы 
ко- Б
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Вторник,  23 декабря
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/ф «Веселая ка-

русель» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» 

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

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

- школа вол-
шебниц» (12+)

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

(16+)
10.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
10.30 М/ф «Шрэк» (12+)
12.10 6 кадров (16+)
12.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
14.00 Т/с «Корабль» 

(16+)
16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
21.00 М/ф «Шрэк 2» 

(12+)
22.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Кра-

сотки» (12+)
02.15 6 кадров (16+)

06.15 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
09.30 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
09.40 «Ценные но-

вости» (12+)
09.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
10.00 Профилактиче-

ские работы
16.00 Мультфильмы (6+)
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 Т/с «Русские стра-

шилки. Картины-
фантомы» (16+)

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

ким предостав-
ляется обще-
житие» (12+)

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

(16+)
00.15 «Границы недви-

жимости» (16+)
00.30 «Malina.am» (16+)
00.55 «Комфорт в 

большом 
городе» (16+)

01.25 Новости
01.55 «Стенд» (16+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 Д/ф «Эликсир мо-

лодости» (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 «Вся роскошь азиат-

ских стран» (16+)
13.35 «Рестораны 

мира» (16+)
14.10 «Все будет 

хорошо!» (16+)
16.10 Мультфильмы (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Прямая линия» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.30 «С кем оставить ре-
бенка?» (16+)

20.05 Д/ф «Власть 
вуду» (16+)

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

сток» (16+)
23.35 Т/с «Река» (16+)
00.20 «События» (16+)

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

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

ствием установ-
лено» (12+)

12.00 Сейчас
13.10 Х/ф «Бумер-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Мы с Вами 

где-то встре-
чались» (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 «Наш общий 

друг» (12+)
02.30 Х/ф «Дачная по-

ездка сержан-
та Цыбули» (12+)

03.55 Х/ф «Следст-
вием установ-
лено» (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, 13.30 «Суд при-

сяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
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»
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ни-

откуда» (16+)
02.35 «Главная 

дорога» (16+)
03.05 Т/с «Клеймо» 

(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Бленхейм. 

Замок и парк гер-
цогов Мальборо»

12.15 «Татьяна Самойлова»
12.55 «Апостолы. «Симон 

и Фаддей»
13.20 Х/ф «Оскар Уайльд»
15.10 «Юпитер, Сатурн, 

Уран, Нептун и 
их спутники»

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

16.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

17.00 «Чечилия Бартоли»
18.05 «Александр Фи-

липпенко»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Д/с «Завтра не 

умрет никогда. 
«Антибиотики или 
месть микробов»

21.20 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне»

21.25 «Николай Забо-
лоцкий. Лирика»

22.10 Д/с «Владимир Ва-
сильев. Большой 
балет. «Впереди 
планеты всей»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

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

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Отдел 

С.С.С.Р» (16+)
17.35 Х/ф «Временщик. 

Переворот» (16+)
19.20 Х/ф «Временщик. 

Танк Порохов-
щикова» (16+)

21.05 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Локомотив» - 
«Витязь» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Танки. Уральский 
характер» (12+)

01.00 «Эволюция» (12+)
02.00 Х/ф «Позыв-

ной «Стая». Пе-
реворот» (16+)

03.45 Профессиональ-
ный бокс. Дмит-
рий Сухотский 
против Адони-
са Стивенсо-
на. Артур Бе-
тербиев против 
Джеффа Пейджа-
младшего (16+)

05.40 «Дуэль» (12+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Бэкфайр», 

«Бьюти» и другие. 
Сто лет дальней 
авиации» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Братья по 

обмену-2» (12+)
23.50 Д/ф «Своя 

земля» (12+)
01.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
03.40 Д/ф «Бэкфайр», 

«Бьюти» и другие. 
Сто лет дальней 
авиации» (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поже-

нимся! (12+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний 

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

мента» (16+)
01.35 Т/с «Вегас» (16+)
02.25 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 ««Наедине со 

всеми» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00, 08.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
08.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Возьми меня 

с собой» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
15.00 Кухня (12+)
15.30 Размышления 

о вере (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостин-

чик (0+)
17.30 Молодежная оста-

новка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Чародей 2» 

(0+)
20.05 Музыка (0+)
21.00 Прямая связь 

(12+)
21.40, 22.30 Пере-

веди! (6+)
22.50 Татары (12+)
00.00 Т/с «В зоне 

риска» (16+)

07.00, 09.00 «Правило» 
(0+)

07.30 «Преображение» 
(0+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 
«Евангелие» (0+)

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

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

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

ная помощь» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Размышления» (0+)
13.05 Д/ф (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Беседы» (0+)
15.15 «Хранители 

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

местам» (0+)
19.00 «Нравственное бо-

гословие» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Смешарики (12+)
07.50 Пятница News 

(16+)
08.20 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
09.20 Моду народу (16+)
10.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.15 Половинки (16+)
12.45 Пятница News 

(16+)
13.15 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
17.55 Орел и решка. На 

краю света (16+)
19.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
20.00 Орел и решка 

(16+)
21.55 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное 2» (16+)
00.40 Пятница News 

(16+)
01.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное 2» (16+)
02.55 CSI: Место пре-

ступления: Лас-
Вегас (16+)

03.50 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.50 Т/с «Рыжие» (16+)
05.10 Music (16+)

03.20 Комедия «Короле-
вы ринга» (12+)

05.05 Драма «На 
дороге» (18+)

08.05 Триллер 
«Шестое чувст-
во Сары» (16+)

09.40 Драма «Конец 
любви» (12+)

11.20 Комедия «Без 
истерики!» (16+)

13.05 Комедия «Короле-
вы ринга» (12+)

14.45 Триллер 
«Шестое чувст-
во Сары» (16+)

16.20 Драма «Конец 
любви» (12+)

18.00 Комедия «Без 
истерики!» (16+)

20.00 Х/ф «Робоса-
пиен» (12+)

22.00 Боевик «Универ-
сальный солдат 
3: Возрожде-
ние» (18+)

00.00 Драма «Ты и я» 
(18+)

01.40 Драма «Встреч-
ный ветер» (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 «Военная тайна» 

(16+)
11.00 «Архитекто-

ры древних 
планет» (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 «Стира-

тель» (16+)
22.00 «Мои прекрас-

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

(16+)
00.00 Х/ф «Стиратель» 

(16+)
02.10 Х/ф «Кон-

такт» (16+)
03.30 Х/ф «Убитые мол-

нией» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
11.30 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследова-
ние: «Пси-ору-
жие» (12+)

12.30 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследова-
ние: «Сверхсол-
даты» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

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

(12+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30 Т/с «Визите-

ры» (16+)
00.15 Х/ф «Быстрый и 

мертвый» (12+)
02.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)

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

07.30 Секреты и 
советы 912+)

08.00 Тайны еды (16+)
08.20 Давай разведём-

ся! (16+)
10.20 Спасите нашу 

семью (16+)
12.00 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
14.00 Т/с «Москов-

ская сага» (12+)
18.00 Новогодняя 

неделя еды (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальза-

ковский воз-
раст» (16+)

22.55 Т/с «Краткий 
курс счастли-
вой жизни» (16+)

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

сти любви» (16+)
02.20 Х/ф «Жена 

ушла» (12+)
04.05 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.25 Х/ф «Первое сви-

дание» (12+)
10.05 Х/ф «Любовь Со-

колова. Без 
грима» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30 События
11.55 Х/ф «Лузер» (12+)
13.50 «Простые слож-

ности» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. 

«Набор разоча-
рований» (16+)

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

17.30 События
18.15 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Новогоднее кино. 

«Ночь закрытых 
дверей» (16+)

21.40, 00.50 «Петров-
ка, 38» (16+)

22.00 События
22.25 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.00 «Удар влас-

тью. Виктор 
Ющенко» (16+)

23.50 События. 25-й час
00.20 «СтихиЯ» (12+)
01.05 Х/ф «Любовь слу-

чается» (12+)
02.50 Х/ф «Неокончен-

ная повесть» (0+)

06.00 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штур-
мовики 2-й ми-
ровой войны». 
«Небесный меч 
Блицкрига» (12+)

07.05 «Папа сможет?» 
(6+)

08.00 Т/с «Гаишни-
ки» (16+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Гаишни-

ки» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Гаишни-

ки» (16+)
17.00 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбарди-

ровщики и штур-
мовики второй 
мировой». «Так-
тика боя» (12+)

19.15 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана» (0+)

21.10 Х/ф «В 6 часов 
вечера после 
войны» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.55 Т/с «Семнад-
цать мгнове-
ний весны» (0+)

Среда,  24 декабря
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/ф «Веселая ка-

русель» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» 

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

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

- школа вол-
шебниц» (12+)

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

(16+)
09.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
10.30 М/ф «Шрэк 2» 

(12+)
12.15 6 кадров (16+)
12.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» 

(16+)
14.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» 

(16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
21.00 М/ф «Шрэк 

третий» (12+)
22.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
01.30 Животный 

смех (0+)
03.00 6 кадров (16+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Т/с «Русские стра-

шилки. Жар-
птица, гномы 
и др.» (16+)

10.00 «Юмор» (16+)
10.20 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
10.50 «Границы недви-

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

глийские убий-
ства» (16+)

13.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

14.30 Х/ф «О бедном 
гусаре замолви-
те слово» (12+)

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

18.00 Т/с «Русские стра-
шилки. Отходы из 
Мексики» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

2011» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.15 «Бизнес сегодня» 

(16+)

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

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

вуду» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «Прямая линия» 

(16+)
12.40 «Наши питом-

цы» (12+)
13.10 «Вся роскошь азиат-

ских стран» (16+)
13.35 «Рестораны 

мира» (16+)
14.10 «Все будет 

хорошо!» (16+)
16.10 Мультфильмы (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 «Свадебный пе-
реполох» (16+)

20.05 Д/ф «Проклятие 
Брюса Ли» (16+)

22.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

22.50 «События» (16+)
23.25 «События» (16+)
23.35 Т/с «Река» (16+)
00.20 «Новости» (16+)

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

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

полковника Ша-
лыгина» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Ожидание 

полковника Ша-
лыгина» (12+)

13.05 Х/ф «Марш-бро-
сок» (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
17.00 Х/ф «Снегурочку 

вызывали?» (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 могу ска-

зать «прощай» 
(12+)

01.45 Х/ф «Это мы не 
проходили» (12+)

03.45 Х/ф «Бумер-2» (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»
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ни-

откуда» (16+)
02.40 «Квартирный 

вопрос» (12+)
03.40 «ДНК» (16+)
04.40 «Дикий мир» (12+)
05.00 Т/с «Супру-

ги» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

23.10 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки»

12.15 «Донатас Банионис»
12.55 «Апостолы. «Филипп 

и Варфоломей»
13.20 Х/ф «Как важно 

быть серьезным»
15.10 «Меркурий и Луна»
16.00 Искусственный отбор
16.40 Д/ф «Неаполь - 

город контрастов»
17.00 «Рамон Варгас»
18.05 «Лев Прыгунов»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Некамер-

ные истории Ка-
мерного театра»

20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Землетрясения»
21.20 Д/ф «Фидий»
21.25 «Кино как история»
22.10 Д/с «Владимир Ва-

сильев. Боль-
шой балет. «Слава 
драмбалету»

22.40 «Апостолы. «Филипп 
и Варфоломей»

23.30 Д/с «Красота 
скрытого»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.25 Х/ф «Позывной 
«Стая». Прово-
кация» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Отдел 

С.С.С.Р» (16+)
17.35 «Особый отдел. 

Контрразвед-
ка» (12+)

18.25 «Полигон». Де-
сантура (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» - 
«Авангард» (6+)

21.15 «Большой 
спорт» (6+)

21.35 Х/ф «Охотни-
ки за карава-
нами» (16+)

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

«Стая». Прово-
кация» (16+)

03.40 «Рейтинг Баже-
нова». Самые 
опасные жи-
вотные (12+)

04.10 «Язь против 
еды» (12+)

04.35 Хоккей. КХЛ. 
«Северсталь» - 
«Динамо» (6+)

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

нович. Солдат те-
левидения» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

следам» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Братья по 

обмену-2» (12+)
23.50 Д/ф «Своя земля»
01.00 Х/ф «Колье Шар-

лотты» (0+)
03.30 Д/ф «Диктор Ива-

нович. Солдат те-
левидения» (12+)

05.00 «Доброе утро» 
(6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный при-

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

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поже-

нимся! (12+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под каблу-

ком» (12+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика» (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
02.20 «Наедине со 

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

ское» (16+)

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

Квитанции за ЖКХ опять
«потяжелеют» 
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07.00, 10.00, 16.00, 
20.30, 22.00, 
23.30 Ново-
сти (12+)

07.10 Давайте 
споем! (6+)

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

с собой» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30 Народ мой. . . (12+)
14.00 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Каравай (6+)
16.20 Наследие (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик 

(0+)
17.30 Мы - внуки Тукая 

(0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
18.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Барыс» 
- «Ак Барс» (12+)

21.15 ТНВ (12+)
21.40, 22.30 Переведи! 

(6+)
22.50 Татары (12+)
00.00 Т/с «В зоне 

риска» (16+)

07.00 «Правило» (0+)
07.30 «Плод веры» (0+)
08.00, 15.30, 21.30 Для 

детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 

18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 
«Евангелие» (0+)

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

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

местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

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

славный» (0+)
11.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15 «Живое слово» (0+)
12.45 «Музыка» (0+)
13.05, 19.00 Д/ф (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Символ веры» (0+)
14.45 «История Церкви 

на Урале» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пас-

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

тюшкой» (0+)
23.05 «Правило» (0+)

06.00 Смешарики (12+)
07.55 Пятница News 

(16+)
08.25 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
09.20 Моду народу (16+)
10.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.15 Половинки (16+)
12.50 Пятница News 

(16+)
13.20 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
17.55 Орел и решка. На 

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

Неизведанная 
Европа (16+)

21.00 Орел и решка 
(16+)

21.55 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное 2» (16+)
00.40 Пятница News 

(16+)
01.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное 2» (16+)
02.55 CSI: Место пре-

ступления: Лас-
Вегас (16+)

03.50 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

04.50 Т/с «Рыжие» (16+)

03.20 Х/ф «Робоса-
пиен» (12+)

04.50 Драма «Прощай, моя 
королева» (18+)

06.45 Боевик «Универ-
сальный солдат 
3: Возрожде-
ние» (18+)

08.30 Драма «Ты и я» 
(18+)

10.10 Драма «Встреч-
ный ветер» (16+)

11.50 Х/ф «Робоса-
пиен» (12+)

13.20 Боевик «Универ-
сальный солдат 
3: Возрожде-
ние» (18+)

15.05 Драма «Ты и я» 
(18+)

16.45 Драма «Встреч-
ный ветер» (16+)

18.25 Х/ф «Робоса-
пиен» (12+)

20.00 Мелодрама 
«Мой первый 
раз» (18+)

22.00 Ужасы «Страна 
вампиров» (16+)

00.00 Драма «Страсти 
Христовы» (18+)

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 «Территория за-

блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Хра-
нители звезд-
ных врат» (16+)

12.00, 19.00 «Информа-
ционная 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+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Герой-оди-

ночка» (16+)
22.00 «Мои прекрас-

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

(16+)
00.00 Х/ф «Герой-оди-

ночка» (16+)
02.00 Х/ф «Сказ про 

Федота-стрель-
ца» (12+)

05.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
11.30 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследова-
ние: «Астронав-
ты КГБ» (12+)

12.30 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследова-
ние: «Инкуба-
тор гениев» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30 Т/с «Визите-

ры» (16+)
00.15 Х/ф «Божест-

венное рожде-
ние» (12+)

02.15 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

02.45 Х/ф «Декабрьские 
мальчики» (12+)

04.45 Х/ф «Малявкин и 
компания» (0+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Тайны еды (16+)
08.20 Давай разведём-

ся! (16+)
10.20 Спасите нашу 

семью (16+)
12.00 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
14.00 Т/с «Москов-

ская сага» (12+)
18.00 Новогодняя 

неделя еды (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст» (16+)
22.45 Т/с «Краткий 

курс счастли-
вой жизни» (16+)

23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Коснуть-

ся неба» (16+)
02.15 Х/ф «Просто 

Саша» (16+)
03.40 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 Х/ф «Зимний вечер 

в Гаграх» (12+)
09.45 Тайны нашего кино. 

«Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)

10.15, 11.50 Х/ф «Де-
вушка сред-
них лет» (0+)

11.30 События
13.55 «Простые слож-

ности» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Удар влас-

тью. Виктор 
Ющенко» (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 Новогоднее кино. 

«Моя мама - Сне-
гурочка» (12+)

21.45, 00.50 «Петров-
ка, 38» (16+)

22.00 События
22.25 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Хроники москов-

ского быта. Вырез-
ка и кости» (12+)

23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский вопрос» 

(12+)
01.05 Х/ф «Суженый-

ряженый» (16+)

06.00 Д/с «Бомбар-
дировщики 
и штурмови-
ки 2-й мировой 
войны». «Такти-
ка боя» (12+)

06.55 Х/ф «Я - Хор-
тица» (6+)

08.00, 09.10 Т/с «Га-
ишники» (16+)

09.00, 13.00 Ново-
сти дня

13.10 Т/с «Гаишники» 
(16+)

17.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбарди-

ровщики и штур-
мовики 2-й ми-
ровой войны». 
«Стратегическая 
дубинка» (12+)

19.15 Х/ф «Горячий 
снег» (6+)

21.35 Х/ф «Экипаж 
машины 
боевой» (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.55 Т/с «Семнад-
цать мгнове-
ний весны» (0+)

Четверг,  25 декабря
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/ф «Веселая ка-

русель» (0+)
06.35 М/с «Смеша-

рики» (6+)
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 «Последний из 

Магикян» (12+)
10.30 М/ф «Шрэк 

третий» (12+)
12.10 6 кадров (16+)
12.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
21.00 МастерШеф (16+)
00.00 6 кадров (16+)
01.30 Животный 

смех (0+)
03.00 6 кадров (16+)
04.30 М/ф: «Архангель-

ские новеллы», 
«Последний ле-
песток», «Первая 
скрипка» (0+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Т/с «Русские стра-

шилки. Возвраще-
ние из зоны» (16+)

10.00 «Юмор» (16+)
10.20 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
10.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
11.00 «Ценные ново-

сти» (12+)
11.10 «О личном и на-

личном» (16+)
11.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

13.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

14.30 Х/ф «Жестокий 
романс» (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 «Возмездие» 

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

жимости» (16+)

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

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

Брюса Ли» (16+)
10.45 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+)
12.10 «С кем оставить ре-

бенка?» (16+)
12.40 «Наши питомцы» 

(16+)
13.10 «Вся роскошь азиат-

ских стран» (16+)
13.35 «Рестораны мира» 

(16+)
14.10 «Все будет 

хорошо!» (16+)
16.10 Мультфильмы (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+)

19.20 Д/ф «Крылатые 
монстры» (16+)

20.05 Д/ф «Акулы. Вла-
стелины подвод-
ного мира» (16+)

21.00 «События» (16+)

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

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

ночные 
ведьмы» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «В небе 

ночные 
ведьмы» (12+)

12.50 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» 
(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 «Снегурочку 

вызывали?» (12+)
01.20 Х/ф «В небе 

ночные 
ведьмы» (12+)

02.35 Х/ф «Марш-бро-
сок» (16+)

04.35 Х/ф «Мы с Вами 
где-то встре-
чались» (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»
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ни-

откуда» (16+)
02.40 «Дачный 

ответ» (12+)
03.45 «Враги народа» 

(16+)
04.35 «Дикий мир» (12+)
05.00 Т/с «Супру-

ги» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

23.10 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ»
12.05 «Лоскутный театр»
12.15 «Анатолий Кузнецов»
12.55 Д/с «Апосто-

лы. «Павел»
13.20 Х/ф «Джейн Эйр»
15.10 «Лев Зелёный. «Эк-

зопланеты»
16.00 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Ватто-

вое море. Зер-
кало небес»

17.00 «Рождество в Вене»
18.05 «Александр Ми-

хайлов»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Д/с «Завтра не 

умрет никог-
да. «ГМО - наука 
с геном страха»

21.25 Культурная ре-
волюция

22.10 Д/с «Владимир Ва-
сильев. Боль-
шой балет. «К 
новой эстетике»

22.40 «Апостолы. «Павел»
23.30 Д/с «Красо-

та скрытого»
00.00 Х/ф «Джейн Эйр»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.25 Х/ф «Позыв-
ной «Стая». 
Обмен» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Клянемся 

защищать» (16+)
17.30 «1944. Битва за 

Крым» (12+)
18.20 «Танки. Уральский 

характер» (12+)
20.10 Х/ф «Черта. 

Мучное 
дело» (16+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Народный авто-
мобиль» (12+)

01.00 «Эволюция» (16+)
02.00 Х/ф «Позыв-

ной «Стая». 
Обмен» (16+)

03.45 Смешанные еди-
ноборства. Fight 
Nights. Алек-
сандр Шлемен-
ко против Ясубея 
Эномото (16+)

05.45 «Полигон». 
БМП-3 (12+)

06.45 «Рейтинг Баже-
нова». Законы 
природы (12+)

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

Германия» (12+)
09.55 О самом глав-

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

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

следам» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Братья по 

обмену-2» (12+)
22.50 Вечер (12+)
00.30 Д/ф «Сухой». 

Выбор цели» 
(12+)

01.30 Х/ф «Колье Шар-
лотты» (0+)

02.45 Д/ф «Трофейная 
Германия» (12+)

05.00 «Доброе утро» 
(6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

ком» (12+)
14.25 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поже-

нимся! (12+)
19.50 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под каблу-

ком» (12+)
23.30 «Вечерний 

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

(16+)
01.20 Т/с «Вегас» (16+)
02.15 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

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

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

с собой» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 След в истории (6+)
14.00 Т/с «В зоне 

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

о вере (6+)
16.20 Наследие (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Т/с «Чародей 2» (0+)
20.00 Зебра (0+)
20.10 Народные ме-

лодии (0+)
21.15 ТНВ (12+)
21.40, 22.30 Пере-

веди! (6+)
22.50 Татары (12+)
00.00 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
01.00 ТНВ: террито-

рия ночного ве-
щания (16+)

07.00 «Правило» (0+)
07.30 «О спасении и 

вере» (0+)
08.00, 15.30, 21.30 Для 

детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 

18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 
«Евангелие» (0+)

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

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

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

красном» (0+)
11.00 «Церковь и мир» (0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15 «Благовест» (0+)
12.45 «Вестник» (0+)
13.05 Д/ф (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

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

славия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Обзор прессы» (0+)
19.00 Лекция (0+)
19.40 «Музыка» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 Смешарики (12+)
07.55 Пятница News 

(16+)
08.25 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
09.20 Моду народу (16+)
10.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.20 Половинки (16+)
12.45 Пятница News 

(16+)
13.15 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.15 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
18.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
20.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
21.00 Орел и решка 

(16+)
21.55 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное 2» (16+)
00.40 Пятница News 

(16+)
01.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное 2» (16+)
02.55 CSI: Место пре-

ступления: Лас-
Вегас (16+)

03.50 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.50 Т/с «Рыжие» (16+)
05.05 Music (16+)

02.10 Мелодрама 
«(Не)жданный 
принц» (16+)

03.40 Мелодрама 
«Мой первый 
раз» (18+)

05.25 Драма «Страсти 
Христовы» (18+)

07.40 Ужасы «Страна 
вампиров» (16+)

09.15 Мелодрама 
«(Не)жданный 
принц» (16+)

10.45 Комедия «Шпи-
онские стра-
сти» (16+)

12.25 Драма «Безопас-
ность не гаран-
тируется» (16+)

13.55 Драма «Супру-
жество» (16+)

15.35 Мелодрама 
«(Не)жданный 
принц» (16+)

17.05 Комедия «Шпи-
онские стра-
сти» (16+)

18.40 Драма «Безопас-
ность не гаран-
тируется» (16+)

20.00 Драма «Игра их 
жизни» (12+)

22.00 Триллер «Экспе-
римент «Пови-
новение» (18+)

00.00 Драма «Власть 
убеждений» (18+)

01.40 Ужасы «Из-под 
земли» (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 «Подводная Все-

ленная» (16+)
10.00 «Документаль-

ный проект». 
«Тень Апока-
липсиса» (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 «На страже 

сокровищ» (16+)
22.00 «Мои прекрас-

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

(16+)
00.00 Х/ф «На страже 

сокровищ» (16+)
02.00 Х/ф «Серебряные 

головы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
11.30 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследова-
ние: «Завер-
бовать марси-
анина» (12+)

12.30 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследование: 
«Вселенский 
разум» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Грач» (16+)
21.30 Т/с «Визите-

ры» (16+)
00.15 Х/ф «Декабрьские 

мальчики» (12+)
02.15 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
02.45 Х/ф «Божест-

венное рожде-
ние» (12+)

04.45 Х/ф «Малявкин и 
компания» (0+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Тайны еды (16+)
08.20 Давай разведём-

ся! (16+)
10.20 Спасите нашу 

семью (16+)
12.00 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
14.00 Т/с «Москов-

ская сага» (12+)

18.00 Новогодняя 
неделя еды (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальза-

ковский воз-
раст.» (16+)

22.40 Т/с «Краткий 
курс счастли-
вой жизни» (16+)

23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Воробы-

шек» (16+)
02.20 Х/ф «Когда я стану 

великаном» (0+)
04.05 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Девушка с 

гитарой» (0+)
09.50, 11.50 Х/ф «Но-

вогодний пере-
полох» (16+)

11.30 События
13.55 «Простые слож-

ности» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Хроники мос-

ковского быта. 
«Вырезка и 
кости» (12+)

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 Новогоднее 

кино. «Золуш-
ка с райского 
острова» (12+)

21.45, 00.20 «Петров-
ка, 38» (16+)

22.00 События
22.25 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 «Советские 

мафии. Оборотни 
в погонах» (16+)

23.50 События. 25-й час
00.35 Х/ф «Самые счаст-

ливые» (16+)
02.05 «Доктор И. . .» (16+)

06.00 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штур-
мовики 2-й ми-
ровой войны». 
«Стратегическая 
дубинка» (12+)

06.55 Х/ф «Посей-
дон» спешит на 
помощь» (0+)

08.00, 09.10 Т/с «Га-
ишники» (16+)

09.00, 13.00 Ново-
сти дня

13.10 Т/с «Гаишники» (16+)
17.15 Д/с «Легендар-

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

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Бомбарди-

ровщики и штур-
мовики 2-й ми-
ровой войны». «С 
прицелом на бу-
дущее» (12+)

19.15 Х/ф «Коман-
дир счастливой 
«Щуки» (12+)

21.25 Х/ф «Однажды 20 
лет спустя» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.05 Д/с «Незри-

мый бой» (16+)
00.55 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны» (0+)

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

Что делать 
с подарочным 
сертификатом? 
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Пятница,  26 декабря
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/ф: «Мешок 

яблок», «Следы 
на асфаль-
те», «Раз, два 
- дружно!», 
«Самый малень-
кий гном» (0+)

07.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

08.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 МастерШеф (16+)
12.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.50 Большой 

вопрос (16+)
00.50 6 кадров (16+)
01.50 Комедия «Блеф» 

(Италия) (12+)
03.40 6 кадров (16+)
04.40 М/ф: «Пес в сапо-

гах», «Как один 
мужик двух ге-
нералов прокор-
мил», «Попал-
ся, который ку-
сался» (0+)

05.40 Музыка на 
СТС (16+)

06.10 Новости
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Т/с «Русские стра-

шилки. Йети со 
свалки» (16+)

10.00 «Юмор» (16+)
10.15 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
11.00 «Комфорт в 

большом 
городе» (16+)

11.30 Х/ф «Самозванцы 
поневоле» (12+)

14.30 Х/ф «Близнец» 
(12+)

16.40 Мультфильмы (6+)
17.40 «Пятый угол» 

(16+)
18.00 «Вселенная. 

Юпитер» (12+)
18.50 «Ценные новости» 

(12+)
19.00 Новости
19.30 «Что это было?» 

(16+)
20.00 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Мама» (12+)
23.00 Новости
23.30 «День УрФО» 

(16+)
00.05 «Malina.am» (16+)
00.30 «О личном и на-

личном» (16+)
01.00 «Ценные но-

вости» (12+)

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

малыш!» (6+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.05 Д/ф «Акулы. Вла-

стелины подвод-
ного мира» (16+)

11.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

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

следование» (16+)
12.35 «Наши питомцы» 

(16+)
13.10 «Вся роскошь азиат-

ских стран» (16+)
13.35 «Рестораны мира» 

(16+)
14.10 «Все будет 

хорошо!» (16+)
16.10 Мультфильмы (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Свадебный пе-

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

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

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

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 Х/ф «Ждите связ-

ного» (12+)

12.00 Сейчас
12.30, 16.00 Т/с «Вос-

кресенье, по-
ловина седь-
мого» (12+)

15.30, 18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» 

(16+)

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

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

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.55, 13.30 «Суд при-

сяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
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 Х/ф «Бирюк» (16+)
23.25 «Список Нор-

кина» (16+)

00.30 Т/с «Дознава-
тель» (16+)

03.15 Т/с «Дело 
темное» (16+)

04.10 «Дикий мир» (12+)
04.40 Т/с «Супру-

ги» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00 

Новости
10.20 Х/ф «Какое 

оно, море?»
11.50 «Илья Рутберг»
12.35 «Хабаровск»
13.05 Х/ф «Дэвид Коп-

перфильд»
15.10 «Мариин-

ский театр»
15.50 Д/ф «Киногерой. 

Век русской ми-
стификации»

16.45 Д/ф «Реймсский 
собор. Вера, ве-
личие и красота»

17.00 «Мария Гулегина»
17.50 «Федоскино»
18.05 «Светлана Без-

родная»
19.15 «Сокровища ата-

мана Кудеяра»
20.05 Х/ф «Собака 

на сене»
22.15 «Михаил Бо-

ярский»
23.10 Новости
23.30 Д/с «Красо-

та скрытого»
00.00 Х/ф «Дэвид Коп-

перфильд»
01.55 «Сокровища ата-

мана Кудеяра»
02.40 Д/ф «Ватто-

вое море. Зер-
кало небес»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.25 Х/ф «Позывной 
«Стая». Охота на 
миллиард» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Клянемся 

защищать» (16+)
17.30 Х/ф «Охотни-

ки за карава-
нами» (16+)

20.50 Фигурное ката-
ние. Чемпио-
нат России (6+)

21.50 «Знарок и его ко-
манда» (12+)

22.55 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных 
команд. Россия 
– Дания (6+)

01.10 Х/ф «Позывной 
«Стая». Охота на 
миллиард» (16+)

02.50 «XXI век. Эпоха 
информа-
ции» (12+)

03.50 «Завтра нашего 
мира» (12+)

04.45 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» - 
«Барыс» (6+)

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

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (0+)
09.10 Д/ф «Крым-

ская фабри-
ка грёз» (12+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

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

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

следам» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Специальный кор-

респондент (16+)
23.00 Х/ф «Кровь с мо-

локом» (12+)
01.00 Х/ф «Слон и 

моська» (12+)
02.40 Горячая де-

сятка (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

ком» (12+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

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

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

ром» (16+)
22.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
23.35 «Голос». Финал 

(12+)
01.50 Х/ф «Соблаз-

ненные и поки-
нутые» (16+)

03.40 Х/ф «Влияние 
гамма-лучей на 
бледно-желтые 
ноготки» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00, 10.00, 16.00, 
21.15, 23.30 Но-
вости (12+)

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

с собой» (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 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Посиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик 

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

(12+)
19.00 Хоккей. «Авто-

мобилист» - «Ак 
Барс» (12+)

22.30 Родная земля (12+)
23.00 Ходжа Насретдин 

(12+)
00.00 Спорт тайм (12+)

07.00 «Правило» (0+)
07.30 «Душевная 

вечеря» (0+)
08.00, 21.30 Для детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 

15.30 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00, 21.15 
«Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

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

жение» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

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

местам» (0+)
13.00 «Союз онлайн» (0+)
13.05 Д/ф (0+)
14.05, 16.05, 18.00 «Но-

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

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

славный» (0+)
18.45 Лекция (0+)
20.05 «Новости» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Смешарики (12+)
07.50 Пятница News 

(16+)
08.20 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
09.20 Моду народу (16+)
10.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.15 Половинки (16+)
12.45 Пятница News 

(16+)
13.15 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.20 Орел и решка. 

Курортный 
сезон (16+)

17.15 Мир наизнан-
ку. Африка (16+)

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

20.55 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

21.55 Орел и решка 
(16+)

23.50 Пятница News 
(16+)

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

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

03.15 Драма «Игра их 
жизни» (12+)

05.00 Триллер «Экспе-
римент «Пови-
новение» (18+)

06.55 Ужасы «Из-под 
земли» (18+)

08.50 Драма «Власть 
убеждений» (18+)

10.35 Драма «Игра их 
жизни» (12+)

12.20 Триллер «Экспе-
римент «Пови-
новение» (18+)

14.00 Драма «Власть 
убеждений» (18+)

15.40 Драма «Грозовой 
перевал» (16+)

18.10 Драма «Игра их 
жизни» (12+)

20.00 Драма «Женщи-
на из Пятого 
округа» (16+)

22.00 Х/ф «Мадему-
азель Мушке-
тер» (16+)

00.55 Драма «Пашен-
даль: Послед-
ний бой» (18+)

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 «Документальный 

проект». «Время 
гигантов» (16+)

10.00 «Документальный 
проект». «НЛО. 
Дело особой 
важности» (16+)

12.00, 19.00 «Информа-
ционная 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+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
22.00 «Документальный 

проект». «Нити 
Вселенной» (16+)

23.00 Х/ф «Невеста любой 
ценой» (16+)

01.00 Х/ф «Меченосец» 
(16+)

03.15 Х/ф «Неве-
ста любой 
ценой» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Грач» (16+)
11.30 Д/с «ТВ-3 ведет 

расследование: 
«Межпланетная 
разведка» (12+)

12.30 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследование: 
«Колдун для пре-
зидента» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. Колду-
ны мира (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Фантом» 
(16+)

21.45 Х/ф «Вторже-
ние» (16+)

23.45 Х-Версии. Колду-
ны мира (12+)

00.45 Европейский по-
керный тур (18+)

01.45 Х/ф «Гремли-
ны» (16+)

04.00 Х/ф «Гремли-
ны: Скрытая 
угроза» (16+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

09.55 Т/с «Идеаль-
ный брак» (16+)

18.00 Новогодняя 
неделя еды (16+)

19.00 Х/ф «Запасной 
инстинкт», 1-4 
серии (16+)

23.00 Т/с «Краткий 
курс счастли-
вой жизни» (16+)

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

рим о сексе (18+)
02.15 Х/ф «Тайна 

«Чёрных дро-
здов» (0+)

04.10 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 Х/ф «Новогод-

ний брак» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Бояр-

ский. Поединок с 
самим собой» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «В двух кило-

метрах от Нового 
года» (12+)

13.30 «Заварка для 
«чайников» (16+)

13.55 «Простые слож-
ности» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.20 «Советские 

мафии. Оборотни 
в погонах» (16+)

16.10, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

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

баллада» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.25 Дарья Мороз 

в программе 
«Жена. История 
любви» (12+)

23.50 Х/ф «Невезучие» 
(12+)

01.25 «Прогнозы. Пре-
делы предска-
зуемого» (12+)

06.00 Д/с «Бомбарди-
ровщики и штур-
мовики 2-й ми-
ровой войны». «С 
прицелом на бу-
дущее» (12+)

07.20 Х/ф «Их знали 
только в 
лицо» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
10.00, 13.10 Т/с «Га-

ишники» (16+)
13.00 Новости дня
14.45 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
17.15 Д/с «Легендар-

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

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендар-

ные самолеты». 
«СУ-34» (12+)

19.15 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)

21.30, 23.20 Х/ф «Дело 
Румянцева» (0+)

23.00 Новости дня
23.55 Х/ф «Летят жу-

равли» (6+)
01.50 Х/ф «Серебряный 

самурай» (16+)
03.15 Х/ф «Два 

долгих гудка в 
тумане» (6+)

04.35 Х/ф «Аэлита, не 
приставай к муж-
чинам» (12+)
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06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
08.00 М/с «Макс 

Стил» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» 

(6+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» 

(0+)
09.30 Откройте! К Вам 

гости! (16+)
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.20 Комедия «12 ме-

сяцев» (12+)
21.10 Комедия «Елки» 

(12+)

22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.20 Комедия 
«Блеф» (12+)

02.10 Комедия «Кра-
сотки» (12+)

03.55 6 кадров (16+)
04.25 Мультфильм (0+)

07.00 Новости
07.30 «Моя правда. 

Михаил 
Светин» (16+)

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

вкуса» (0+)
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт в 

большом 
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 «Юмор» (16+)
13.00 «Моя правда. Бари 

Алибасов» (16+)
14.00 «Моя правда. 

Группа На-На» 
(16+)

18.00 «В гостях у Ми-
хаила Задор-
нова» (16+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Мишель 
Мерсье и Робер 
Оссейн» (16+)

22.00 Х/ф «ПираММ-
Мида» (16+)

00.10 Х/ф «Амфибия 
3 D» (18+)

01.40 «A-one» (16+)

07.35 «События УрФО» 
(16+)

08.10 «Контрольная за-
купка» (12+)

08.30 «События. Обра-
зование» (16+)

08.50 «Здравствуй, 
малыш!» (12+)

09.10 «Теремок» (0+)
09.25 Мультсериалы (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
«Мебельный салон» 
(12+).   Метеопри-
чуды (6+). ВВП (16+)

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники 

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

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

ной жизни» (12+)
16.40 «Обратная сторо-

на Земли» (16+)
17.30 Х/ф «Хорошая де-

вочка» (16+)
19.20 Т/с «Департа-

мент» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 «Крылатые мон-

стры» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
23.00 Х/ф «Рестлер» (16+)

05.05 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

07.40 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)

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 Х/ф «Назначена 

награда» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Х/ф «Назначена 

награда» (12+)
18.00 «Следствие 

вели» (16+)
19.00 «ЦТ» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
21.00 Д/ф «Филипп-ко-

роль. Как это 
было» (16+)

22.20 Д/ф «Технология 
бессмертия» (16+)

23.25 Д/ф «Мужское до-
стоинство» (18+)

00.00 Т/с «Дознава-
тель» (16+)

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

на сене»
12.50 «Егор Конча-

ловский»
13.45 «Северная ро-

спись»
14.15 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
14.45 «Николаю Сли-

ченко»
15.30 Спектакль «Мы 

- цыгане»
16.55 «Эммануи-

лу Виторган»
17.50 Д/ф «Жизнь по за-

конам степей. 
Монголия»

18.45 «Песни нашего 
кино»

19.40 Х/ф «Ошибка ин-
женера Кочина»

21.30 «Парень с Та-
ганки»

22.25 «Владимиру Вы-
соцкому по-
свящается. . .»

23.25 Х/ф «Тысяча 
акров»

01.15 Джаз на семи 
ветрах

01.55 Д/ф «Жизнь по за-
конам степей. 
Монголия»

02.50 Д/ф «Жюль Верн»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.10 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

10.40 «В мире живот-
ных» (6+)

11.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
12.50 Х/ф «ДМБ 002» (16+)
14.10 «Большой спорт» (6+)
14.15 «Задай вопрос ми-

нистру» (12+)
14.55 «24 кадра» (16+)
15.25 «Трон» (12+)
15.55 «Наука на коле-

сах» (12+)
16.25 Х/ф «Времен-

щик. Спасти 
чапая!» (16+)

18.10 Х/ф «Временщик. 
Янтарная ком-
ната» (16+)

19.55 Фигурное ката-
ние. Чемпио-
нат России (6+)

22.00 «Большой спорт» (6+)
22.10 Биатлон. «Рожде-

ственская гонка 
звезд». Масс-
старт (6+)

22.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (6+)

23.25 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка 
звезд». Гонка пре-
следования (6+)

00.10 Х/ф «Три дня лей-
тенанта Крав-
цова» (16+)

04.45 Х/ф «Одуван-
чик» (12+)

06.35 Сельское 
утро (12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (6+)

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная програм-

ма Александра 
Сладкова (12+)

08.50 Планета 
собак (6+)

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

тектив (16+)
12.05 Х/ф «Продает-

ся кошка» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.35 Х/ф «Продает-

ся кошка» (12+)
15.05 Это смешно (12+)
17.55 Х/ф «Свадьбы не 

будет» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Слабая жен-

щина» (12+)
00.25 Х/ф «Тариф 

«Счастливая 
семья» (12+)

02.15 Х/ф «Невес-
та» (12+)

03.40 Планета 
собак (6+)

05.20 «Контрольная за-
купка» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой 
среди своих» (0+)

08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (0+)

08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Три жизни Эм-

мануила Витор-
гана» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 Х/ф «Собака на 

сене» (0+)
15.45 «Михаил Бояр-

ский. Один на 
всех» (12+)

16.50 «Кто хочет стать 
миллионе-
ром?» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый 

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

Когда?» (6+)
00.55 Х/ф «Отпуск по 

обмену» (16+)
03.20 Х/ф «Пожар» (16+)

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

Появится ли 
новая школа в 
Зелёном Бору? 

»  с. 7

Как устраивают-
ся беженцы 
в Полевском? 

»  с. 11

Новая ёлка 
в снежном 
городке 

»  с. 12
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07.00 Х/ф «Любовь кули-
нара с индийской 
приправой» (16+)

08.30, 20.30, 23.30 Но-
вости (12+)

09.00 Поздравления (6+)
11.00 Кухня (12+)
11.30 ДК (6+)
11.45 Зебра (0+)
12.00 Музыкаль-

ная 10 (12+)
13.00 Концерт (6+)
14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Д/ф «Севасто-

поль» (12+)
15.00 Наследие (6+)
15.30 Музыка (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Спектакль «Ур-

ман-club» (12+)
17.30 Концерт (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Газпром: в гар-

монии с при-
родой (6+)

20.00 Среда обита-
ния (12+)

21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
00.00 Х/ф «Страстной 

бульвар» (16+)
02.00 Х/ф «Адапта-

ция» (16+)

07.00, 09.00 «Пра-
вило» (0+)

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

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

лендарь» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Хранители» (0+)
10.00 «Мастерская» (0+)
10.30 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Музыка» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Преображение (0+)
12.30 «Растить с лю-

бовью» (0+)
13.00 Д/ф (0+)
14.30 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
14.45 «Интервью» (0+)
15.00 «Таинства» (0+)
15.30, 21.30 Для 

детей (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная 

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

славия» (0+)
21.45 «Коммента-

рий» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)

06.00 Смешарики (12+)
07.20 М/ф «Балто» (12+)
08.55 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.30 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 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

22.45 Т/с «Рыжие» (16+)

23.15 Большая раз-
ница (16+)

01.05 Х/ф «Дорогой 
Джон» (16+)

03.15 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

04.15 Music (16+)

02.55 Драма «Соеди-
ненные штаты 
Лиланда» (18+)

04.45 Драма «Женщи-
на из Пятого 
округа» (16+)

06.55 Х/ф «Мадему-
азель Мушке-
тер» (16+)

10.00 Комедия «У нас 
есть Папа!» (16+)

11.50 Драма «Женщи-
на из Пятого 
округа» (16+)

13.25 Х/ф «Мадему-
азель Мушке-
тер» (16+)

16.20 Комедия «Это ка-
тастрофа» (16+)

17.55 Комедия «У нас 
есть Папа!» (16+)

20.00 Драма «1+1» (18+)
22.00 Боевик «Ямакаси: 

Самураи наших 
дней» (16+)

00.00 Мелодрама «За-
жигание» (16+)

01.50 Мелодрама «Не-
сколько счаст-
ливцев» (18+)

05.00 Т/с «Фирменная 
история» (16+)

10.30 «Обед по распи-
санию» (16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

17.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

19.00 Концерт Миха-
ила Задорнова 
«Поколение пам-
персов» (16+)

21.00 Т/с «Послед-
ний бронепо-
езд» (16+)

01.00 Х/ф «Коче-
гар» (18+)

02.40 «Смотреть 
всем!» (16+)

03.15 Т/с «Послед-
ний бронепо-
езд» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

10.00 Д/ф «В поисках 
НЛО» (12+)

14.00 Т/с «Визите-
ры» (16+)

23.00 Х/ф «Фантом» 
(16+)

00.45 Х/ф «Прокля-
тье деревни 
Мидвич» (16+)

02.45 Х/ф «Не 
ходите девки 
замуж» (0+)

04.15 Х/ф «Вас ожида-
ет гражданка Ни-
канорова» (0+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Тайны еды (16+)
08.15 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
09.15 Спросите 

повара (16+)
10.15 Х/ф «Бала-

мут» (12+)
12.00 Х/ф «Запасной 

инстинкт» (16+)
16.05 Х/ф «Страшная 

красавица» (12+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)

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

ный век» (12+)
22.55 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Давай погово-

рим о сексе (18+)
02.25 Х/ф «Старики-раз-

бойники» (0+)
04.10 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.35 Х/ф «Это слу-

чилось в ми-
лиции» (0+)

09.15 «Фактор 
жизни» (12+)

10.00 Х/ф «Сказка о по-
терянном вре-
мени» (0+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События
11.45 Новогоднее кино. 

«Дедушка в по-
дарок» (12+)

13.30, 14.45 Х/ф «Укол 
зонтиком» (0+)

14.30 События
15.35 Х/ф «Новый 

старый дом» (12+)
17.25 Х/ф «Хрони-

ка гнусных 
времен» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 «Право знать!» 
(16+)

23.05 События
23.15 «Право голоса» 

(16+)
01.10 Х/ф «Золуш-

ка с райского 
острова» (12+)

02.30 Х/ф «В двух кило-
метрах от Нового 
года» (12+)

04.00 «Истории спа-
сения» (16+)

04.30 Д/ф «Вундер-
кинды: горе от 
ума» (12+)

06.00 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя» (0+)

07.50 Х/ф «На златом 
крыльце 
сидели. . .» (0+)

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 

с Эдгардом За-
пашным» (6+)

11.30 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (0+)
13.50 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Научный де-

тектив (12+)
18.40 Т/с «Операция 

«Тайфун». Зада-
ния особой важ-
ности» (12+)

22.35 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Один шанс 

из тысячи» (12+)
00.20 Х/ф «Родня» (12+)
02.05 Х/ф «Годен к не-

строевой» (0+)
03.15 Х/ф «Живет такой 

парень» (0+)

Воскресение,  28 декабря
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
08.00 М/с «Макс 

Стил» (0+)
08.30 М/с «Смеша-

рики» (6+)
09.00 М/ф: «Просто 

так», «Трое из 
Простокваши-
но», «Канику-
лы в Простоква-
шино», «Зима в 
Простоквашино», 
«Дед Мороз и 
Серый волк» (0+)

10.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
Агенты 0,7 (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.30 Комедия «12 ме-

сяцев» (12+)
19.20 Комедия 

«Елки» (12+)
21.00 Комедия «Друзья 

друзей» (16+)
22.45 Большой 

вопрос (16+)
23.50 Комедия «Кра-

сотки» (12+)
01.35 6 кадров (16+)
02.05 Животный 

смех (0+)

07.00 «Юмор» (16+)
08.00 Мультфильмы (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. 

Луна» (12+)
13.00 Х/ф «Ищите жен-

щину» (12+)
16.10 «Юмор» (16+)
17.30 «Моя правда. 

Мишель 
Мерсье и Робер 
Оссейн» (16+)

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

22.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

23.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

23.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

23.40 «ТВ СпаС» (16+)
00.00 «Моя правда. 

Сергей Мав-
роди» (18+)

01.00 Х/ф «ПираММ-
Мида» (18+)

07.00 Музыкальная 
Европа (0+)

07.50 «Студенческий го-
родок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «События. Инно-
вации» (16+)

08.50 Мультфильм (0+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 Мультсериалы (6+)
10.55 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). «Закон 
и порядок» (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.25 «ЖКХ для чело-
века» (16+)

12.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Уральская 

игра» (12+)
14.00 Музыкальная 

Европа (0+)
14.45 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
16.40 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.20 Т/с «Департа-

мент» (16+)
21.00 Фэнтази «Страш-

но красив» (16+)
22.40 «События» (16+)
23.40 «Контрольная за-

купка» (12+)

07.50 Мультфильмы (0+)
09.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-

дущего с Миха-
илом Коваль-
чуком (16+)

11.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
03.15 Х/ф «Ожидание 

полковника Ша-
лыгина» (12+)

04.40 Х/ф «Ждите связ-
ного» (12+)

06.05 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

Плюс» (0+)
08.45 «Хорошо там, где 

мы есть!» (12+)
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!» (12+)
14.00 Х/ф «Поезд на 

север» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Х/ф «Поезд на 

север» (16+)
18.00 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня» 
20.10 Х/ф «Русский ха-

рактер» (16+)
22.05 Х/ф «Холодное 

блюдо» (16+)
00.05 Т/с «Дознава-

тель» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
05.00 Т/с «Супру-

ги» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Благоче-

стивая Марта»
12.55 «Анатолий Кторов»
13.25 «Камчатские 

коряки. Благо-
дарность огню»

13.50 «Луи Жан Люмьер 
- Томас Эдисон. 
Неокончен-
ная война»

14.20 Д/ф «Белый 
медведь»

15.10 Детский хор 
России, Валерий 
Гергиев и сим-
фонический ор-
кестр Мариин-
ского театра

16.35 «Москва зодче-
го Казакова»

17.00 «Вячеслав Ша-
левич»

18.00 Контекст
18.40 «Загадка Медно-

го всадника»
19.25 Д/ф «Война на 

всех одна»
19.40 Х/ф «Чай с Мус-

солини»
21.30 Творческий вечер 

Сергея Соловьева
22.40 «Королева чардаша»
00.25 Д/ф «Белый 

медведь»
01.20 Д/ф «Цехе Цоль-

ферайн. Искус-
ство и уголь»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.10 «Моя рыбал-
ка» (12+)

10.55 «В мире живот-
ных» (12+)

11.25 Х/ф «ДМБ 
003» (16+)

12.45 Х/ф «ДМБ 
004» (16+)

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 Биатлон. «Ро-
ждественская 
гонка звезд». 
Масс-старт (6+)

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

15.45 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка 
звезд». Гонка пре-
следования (6+)

16.35 Х/ф «Курьер-
ский особой важ-
ности» (16+)

18.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
«Финал шести». 
Финал (6+)

20.45 «Большой 
спорт» (6+)

21.05 Х/ф «Прави-
ла охоты. От-
ступник» (16+)

00.40 Х/ф «Шпион» (16+)
02.45 «Большой 

спорт» (6+)
02.55 Хоккей. Россия – 

Швейцария (6+)

05.15 Х/ф «Семь верст 
до небес» (12+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.20 Смехопано-

рама (12+)
08.50 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Кулинарная 

звезда (0+)
12.10 Х/ф «Свадь-

ба» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разре-

шается (12+)
16.10 Х/ф «Вопреки 

всему» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Х/ф «Пять лет и 

один день» (12+)
01.50 Х/ф «Стреляй не-

медленно!» (12+)
03.30 «Моя плане-

та» представ-
ляет. «Одна на 
планете. Ис-
ландия. Жен-
ский род» (12+)

04.20 Комната смеха 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Одиночное 

плавание» (0+)
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (16+)
08.45 «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (0+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заго-

вора» (16+)
13.15 «Черно-бе-

лое» (16+)
14.20 «Евгения Доб-

ровольская. 
Все было по 
любви» (12+)

15.25 «Голос» (12+)
17.45 «Голос. На 

самой высо-
кой ноте» (12+)

18.50 «Золотой грам-
мофон» (12+)

21.00 Воскресное 
«Время» (16+)

22.30 «Золотой грам-
мофон» (12+)

23.50 Х/ф «Оз. Великий 
и ужасный» (12+)

02.15 Х/ф «На самом 
дне» (16+)

04.00 В наше время 
(16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00 Спектакль «Пять 
минут до сча-
стья» (12+)

08.30 Татарстан (12+)
09.00 Поздравления (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.30 Баскет-ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Кухня (12+)
15.00 Наследие (6+)
15.30 Музыка (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
17.00 Хоккей. «Ме-

таллург» - «Ак 
Барс» (12+)

19.15 Д/ф «Севасто-
поль» (12+)

20.00 Здоровая 
семья (6+)

20.15 Профсоюз - союз 
сильных (12+)

20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Бизнес Татар-

стана (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная де-

сятка (12+)
01.00 Молодежь on line 

(12+)

07.00 «Правило» (0+)
07.30 «Первосвяти-

тель» (0+)
08.00 «Неизведанное 

Православие» (0+)
08.15 «Интервью» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 

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

лендарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 «Хранители 

памяти» (0+)
12.15 «Святыни 

Москвы» (0+)
12.30 «Энциклопедия» (0+)
13.00 Д/ф (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 Для 

детей (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.00 «Комментарий» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 «Лаврские встре-

чи» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)

06.00 Смешарики (12+)
06.20 М/ф «Балто» (12+)
07.55 Смешарики (12+)
08.55 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.30 Орел и решка 
(16+)

11.30 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

12.30 Ревизорро (16+)
19.50 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
22.50 Х/ф «Дорогой 

Джон» (16+)

01.00 Т/с «Охотники за 
чужими» (16+)

04.15 Music (16+)

03.35 Драма «1+1» (18+)
05.35 Боевик «Ямакаси: 

Самураи наших 
дней» (16+)

07.10 Мелодрама «Не-
сколько счаст-
ливцев» (18+)

09.00 Мелодрама «За-
жигание» (16+)

10.50 Драма «1+1» (18+)
12.50 Боевик «Ямакаси: 

Самураи наших 
дней» (16+)

14.25 Мелодрама «За-
жигание» (16+)

16.15 Мелодрама «Кое-
что еще» (16+)

18.10 Драма «1+1» (18+)
20.00 Комедия «Длин-

ный уикэнд» 
(18+)

22.00 Триллер «Черный 
ящик» (18+)

00.00 Драма «Супру-
жество» (16+)

01.35 Драма «Лучшие 
дни впере-
ди» (16+)

05.00 Т/с «Послед-
ний бронепо-
езд» (16+)

07.20 Концерт Миха-
ила Задорнова 
«Поколение пам-
персов» (16+)

09.20 Т/с «Боец. Ро-
ждение ле-
генды» (16+)

23.00 «Военная тайна с 
И.Прокопенко» 
(16+)

03.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

08.15 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Гринч - по-

хититель ро-
ждества» (12+)

10.45 Х/ф «Гремли-
ны» (16+)

13.00 Х/ф «Гремли-
ны: Скрытая 
угроза» (16+)

15.00 Х/ф «Прокля-
тье деревни 
Мидвич» (16+)

17.00 Х/ф «Вторже-
ние» (16+)

19.00 Х/ф «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (12+)

21.00 Х/ф «Охотни-
ки за привиде-
ниями-2» (12+)

23.00 Х/ф «Битлд-
жус» (12+)

00.45 Х/ф «Гринч - по-
хититель ро-
ждества» (12+)

02.45 Х/ф «Деловые 
люди» (0+)

04.30 Х/ф «Ох уж эта 
Настя!» (0+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
08.35 Х/ф «Королев-

ство кривых 
зеркал» (0+)

10.00 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (0+)

12.45 Т/с «Возвраще-
ние в Эдем» (0+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

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

двоих» (16+)
23.00 Д/с «Звёздная 

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

рим о сексе (18+)
01.55 Х/ф «Доживём 

до понедель-
ника» (0+)

03.55 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.40 Мультфильмы (0+)
07.30 Х/ф «Есть такой 

парень» (0+)
09.15 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.40 Х/ф «Женить-
ба Бальзами-
нова» (0+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Карьера 

Димы Горина» (0+)
13.40 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.05 Михаил Задор-

нов. «Пригла-
шает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Новогоднее кино. 
«Случайные зна-
комые» (16+)

17.10 Х/ф «Время для 
двоих» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.10 События
00.30 Х/ф «Новогод-

ний брак» (12+)
02.00 Х/ф «Новый 

старый дом» 
(12+)

03.35 Д/ф «Тайны двой-
ников» (12+)

06.00 Х/ф «Семь стари-
ков и одна де-
вушка» (0+)

07.45 Х/ф «Золо-
тые рога» (0+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

10.00 «Папа сможет?» 
(6+)

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

11.45 Т/с «Операция 
«Тайфун». Зада-
ния особой важ-
ности» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Операция 

«Тайфун». Зада-
ния особой важ-
ности» (12+)

16.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
22.00 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Грозовые 

ворота» (16+)
02.15 Х/ф «Мерсе-

дес» уходит от 
погони» (12+)

03.30 Х/ф «Целуют-
ся зори» (0+)

04.40 Х/ф «Кадки-
на всякий 
знает» (6+)

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

«Северский трубник» против
«Тиллберга»

»  с. 1, 8

1,5 триллиона рублей наркоманы 
в России тратят на наркотики

»  с. 10

Символ года 
из подручных 
материалов 

»  с. 12
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Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Леонид Александрович Валюгин 01.10.1945 г. – 09.12.2014 г.
Борис Иванович Валюгин 12.06.1925 г. – 14.12.2014 г.
Вера Петровна Кононова 05.09.1923 г. – 15.12.2014 г.
Егор Никитич Козлов 06.05.1936 г. – 13.12.2014 г.
Юрий Петрович Щербаков 18.09.1949 г. – 14.12.2014 г.
Татьяна Владимировна Вольхина 19.01.1927 г. – 12.12.2014 г.
Вера Ивановна Карабанова 23.09.1933 г. – 12.12.2014 г.
Людмила Константиновна Кузнецова 07.10.1951 г. – 14.12.2014 г.
Вадим Павлович Колясников 07.04.1962 г. – 09.12.2014 г.
Лилия Григорьевна Чумак 18.04.1926 г. – 10.12.2014 г.
Анна Андреевна Полякова 10.02.1930 г. – 14.12.2014 г.
Анастасия Алексеевна Володина 29.06.1936 г. – 12.12.2014 г.
Галина Васильевна Дёмина 16.12.1927 г. – 11.12.2014 г.
Алевтина Павловна Калугина 13.02.1940 г. – 12.12.2014 г.
Борис Николаевич Чернаков 12.05.1947 г. – 09.12.2014 г.

От всей души благодарю соседей, кондукторов, водителей пред-
приятий ИП Вотинцев и ИП Шахмина за поддержку, оказанную 
помощь в похоронах моего сына Сергея Ивановича Палагина.

З.З.ПАЛАГИНА

Уважаемые читатели, в этой рубрике вы можете вновь вспомнить о 
тех, кто ушёл в мир иной. Не важно, когда произошло ваше расстава-
ние с близким человеком: месяц, год, пять, двадцать лет назад. Он жив 
в вашей памяти, и у вас есть возможность через нашу газету напомнить 
о нём всем тем, кто его 
знал, уважал, любил, ра-
ботал с ним в одном 
коллективе… 

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

«А нельзя ли деньгами?»
Специалисты Роспотребнадзора ответили на самые часто 
задаваемые вопросы о покупках по подарочным сертификатам

Можно ли вернуть сертификат 
в магазин и получить за него деньги?
Обычно это интересует наших экономных пен-

сионеров, которых родные решили побаловать, 
преподнеся им сертификат на процедуры в косме-
тическом салоне или на покупку косметики извест-
ных фирм. Не привыкшие тратиться на себя, люди 
считают это расточительством и желают получить 
сумму подарка деньгами. Но обменять сертификат 
на наличные, к сожалению, не получится. Подароч-
ный сертификат является документом, подтвержда-
ющим обязательство организации передать предъ-
явителю его товар на сумму, эквивалентную номи-
налу сертификата. Другими словами, покупка серти-
фиката означает заключение с предприятием (ма-
газином, рестораном, косметическим салоном, па-
рикмахерской) договора купли-продажи. Таким 
образом, вернуть сертификат можно только с согла-
сия руководства магазина при предъявлении чека, 
выданного при покупке сертификата. Если руковод-
ство магазина не согласится, обязать его сделать это 
не удастся.

Должны ли выдавать кассовый 
или товарный чек при 
покупке на сертификат?
Да, должны. Если предприятие не использует 

контрольно-кассовую технику, то по вашему требо-
ванию вам выдаётся товарный чек или иной доку-
мент, подтверждающий факт покупки.

Что делать, если цена 
выбранного товара больше, 
чем номинал сертификата?
Держатель сертификата доплачивает разницу в 

стоимости.
Что делать, если техника, купленная по 
подарочному сертификату, сломается? 
Распространяется ли на неё гарантия?
У потребителя те же права, что и при обычной 

покупке товара в магазине. Действуют те же схемы 
обмена и возврата, ничем не отличается процедура 

гарантийного ремонта. После того как вы выберете 
себе подарок по сертификату, вы получите чек, под-
тверждающий приобретение в конкретном месте. 
Он прикрепляется к гарантийному талону на товар 
(если на него устанавливается гарантия).

На что обращать внимание?
Кроме очевидных плюсов, пользование подароч-
ными сертификатами имеет и свои минусы. Поэто-
му обязательно обращайте внимание на следующие 
моменты.
1.  Срок действия сертификата. Сертификат может 
быть бессрочным или срочным. С первым всё по-
нятно. Во втором случае обязательно уточните, до 
какой даты им можно воспользоваться. Чаще всего 
фирмы дают держателям подарочных документов 
время от полугода до года, чтобы те успели выбрать 
подарки. Если сертификат не отоварен, деньги 
обычно не возвращаются, а сгорают. Как вся сумма, 
так и неиспользованный остаток.
2.  Требования и ограничения пользования сер-
тификатами. Например, одни фирмы настаивают, 
чтобы вся сумма была использована за один раз и 
целиком (иначе остаток сгорает). Они ссылаются на 
российское законодательство, согласно которому 
документы, подобные подарочным сертификатам, 
могут быть выкуплены и внесены в учёт только один 
раз в соответствии с их номинальной стоимостью, 
а не на другую сумму. Другие фирмы находят воз-
можность разрешить выбирать товар на подароч-
ную сумму понемногу, но в течение определённого 
времени.
3.  Возможность участия на общих основаниях в 
распродажах и других акциях фирмы. Выясните, 
могут ли держатели подарочных сертификатов по-
купать на них товар в магазине по льготной цене во 
время скидок и распродаж. Бывает, что такая воз-
можность для них не предусмотрена. Если вас это 
не устраивает, поищите другой магазин, с более вы-
годными условиями.

Информация предоставлена Отделом экспертиз в сфере защиты прав потребителей филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе г.Екатеринбурга, г.Полевской и Сысертском районе»

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

С 16 по 31 декабря в лесах Свердловской области разрешено заготав-
ливать ели для новогодних праздников. В Полевском для приобрете-
ния живой ели можно обратиться в четыре местных лесничества: Пи-
онерское, Северское, Полдневское и Полевское. Там вам оформят до-
говор купли-продажи и покажут место, где можно выбрать понравив-
шуюся зелёную красавицу. 

Если приобретать ели и деревья других хвойных пород официаль-
но, покупка обойдётся вам в весьма формальную сумму:

Высота ели Цена за штуку
до 1 м 25,25 руб

от 1,1 до 2 м 50,50 руб
от 2,1 до 3 м 75,76 руб
от 3,1 до 4 м 101,01 руб
свыше 4,1 м 126,26 руб

Несмотря на либеральность расценок, каждый год лесное хозяй-
ство сталкивается с самовольной вырубкой деревьев. В итоге трата 
в 50 рублей оборачивается штрафом минимум в 3000 рублей. Неза-
конная вырубка елей, согласно Кодексу Российской федерации об ад-
министративных нарушениях, влечёт наложение штрафа: на граждан 
– от 3000 до 4000 рублей, на должностных лиц – от 20 000 до 40 000 
рублей, на юридических лиц – от 200 000 до 300 000 рублей. Если 
рубка производилась с применением автомототранспортных средств 
и других видов техники, последует штраф на порядок выше.

Браконьеров, которые наносят лесам крупный ущерб, привлека-
ют к уголовной ответственности. Она наступает, когда размер ущерба 
лесничеству превышает 5000 рублей. Это сотня елок средней величи-
ны. Гражданин, который замыслит на этом деле подзаработать перед 
Новым годом, может быть наказан штрафом до 200 000 рублей, или в 
размере заработной платы за два года, или обязательными работами 
на срок до 360 часов, или исправительными работами на срок до двух 
лет и даже лишением свободы на срок до одного года. 

Все интересующие вопросы по поводу приобретения елей можно 
задавать в лесничествах и по телефонам: Пионерское – 2-85-17, Се-
верское – 3-37-41, Полдневское – 28-2-28 и Полевское – 2-09-32.

По информации Александра ОБРУЧНИКОВА, 
и.о. лесничего Пионерского участкового лесничества

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАТЫ:

Дешевле купить ёлку, 
чем платить штраф
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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 варианты 
оплаты: ипотека, мат. капитал. Тел. 8 (953) 05-12-566

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.М.Горького, 8 (без 
ремонта), возможна оплата мат. капиталом. Цена 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 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, 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

 ■ 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.Р.Люксембург, 6 (18 кв. м, вода за-
ведена). 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 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 29 (16,8 кв. 
м, 2/3 эт., чистая, светлая, пластик. окно, навесн. по-
толок, сделан ремонт, сейф-дверь), док-ты готовы. 
Или МЕНЯЮ на дом с уч-ком. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 
8 (919) 38-32-328

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95А (17,3 
кв. м, 5/5 эт., хор. ремонт, вода заведена, встроен. 
кухня, сейф-дверь), хорошие, спокойные соседи, 
приличные места общего пользования. Цена 550 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ 2 смеж. комнаты по ул.Р.Люксембург, 6 (32 кв. м, 
2/5 эт., евроремонт, ламинат, вода заведена, 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

 ■ 2 комнаты по ул.4-й пятилетки в п.Зюзельский 
(21,2 кв. м). Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 2 комнаты по ул.Р.Люксембург, 6 (22,9 кв. м, 3/5 эт., 
балкон). Цена 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ с нашей до-
платой. Тел.: 8 (952) 73-85-767

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12 кв. м, 4/4 эт., 
стеклопакет, желез. дверь, в подъезде ремонт). Цена 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки (17,3 кв. м, 2 эт., 
тёплая, светлая, готова к ремонту). Тел.: 8 (904)98-
71-187

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 27 (20,7 кв. 
м, 1/2 эт., тёплая, выс. потолки, после капит. ремонта, 
замена межком. дверей, телефон), хорошие 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 900 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на варианты. Помогу оформить в ипотеку. 
Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ комнату в 4-ком. кв-ре в мкр-не З.Бор-1, 2 (11 
кв. м, с/у разд., счётчик в ком., желез. дверь), осво-
бождена, 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, 
32А (14 кв. м, 5/5 эт., стеклопакет, сейф-дверь, с/у 
раздел.), хор. соседи. Цена 800 тыс. руб., есть воз-
мож-ть полного выкупа кв-ры. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ комнату в 2-ком. по ул.Р.Люксембург, 6 (14 кв. м, 
2/5 эт., с/у и душевая в секции), хор. соседи. Тел.: 8 
(904) 98-71-187

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ604
 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского (5 эт., 

с/у, душевая). Рассмотрим оплату мат. капиталом. 
Тел.: 8 (904) 98-71-187 

 ■ 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. капи-
талом, ипотеку. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 95А 
(18,7 кв. м, 5/5 эт., сейф-дверь, проведена хол. и гор. 
вода, с/у, душевая в секции), соседи спокойные. 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 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, 3/3 эт.), в кв-ре не проживали. Цена 1 млн 
190 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (33/19/5, 
2/6 эт., сост-ие обычн., чистая, тёплая, замена труб, 
застекл. балкон). Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 (30,5/18/6, 
3/5 эт., светлая, чистая, тёплая, сост-ие обычн.). Тел.: 
8 (904) 54-17-187, 8 (922) 21-09-676

 ■ 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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 (5/5 эт., с/у 
совмещ., натяж. потолок, замена сантехники, труб, 
желез. дверь). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 11 (1 эт.), недо-
рого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (4/5 эт., пласт. 
окна, балкон застекл., счётчики, сейф-дверь). Цена 
1 млн 400 тыс. руб., или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
этажом ниже. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 1-ком. кв-ру в Сосновом Бору. 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 500 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 Ялунинском мкр-не, 9 ( 39/17, 1/5 
эт., высокий 1 эт., тёпл., светл., чист., с/у совмещ., 
подготовлен к ремонту), чист. подъезд, хор. соседи. 
Цена договорная, при осмотре. Рассмотрим вариан-
ты оплаты. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 30 (39/17 кв. м, 2/5 
эт., отл. сост-ие, удобная планировка, тёплая, свет-
лая, лоджия застекл., большие коридор и кухня). 
Удачное расположение дома в экологически благо-
получном р-не позволит вам без проблем организо-
вать свой отдых. Торг. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 5 (31 кв. м, 4/4 
эт., балкон застекл., с/у совмещ., желез. дверь, счёт-
чики на воду), освобождена; во дворе дет. площад-
ка. Рассмотрим любой вид оплаты. Тел.: 8 (904) 98-71-
187, 8 (912) 26-36-985

 ■ 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 с.Косой Брод (29/17/6, 1/2 эт., 
тёплая, светлая, замена труб, счётчики на воду, сте-
клопакеты), рядом с домом есть 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. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с нашей доплатой. 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, солнеч. сторона), 
рядом д/с, больница, школа. Тел.: 8 (950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 26 (33,3 кв. 
м, 5/5 эт., счётчики, желез. дверь), рядом школа, д/с, 
магазины. Или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру на 1 эт. с 
балконом. Тел.: 8 (950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (пластик. окна, сейф-дверь, 
балкон застеклён, натяж. потолок), недорого. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ 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, во-
донагреватель и кух. гарнитур), во дворе дет. пло-
щадка. Тел.: 8 (950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 (33,3/17,1/6,1, 
2/5 эт., без ремонта, с/у совмещ., балкон), вся инфра-
структура. Цена 1 млн 370 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру и комнату с доплатой 130 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16 (5/5 эт., с/у 
совм., балкон застекл., желез. дверь, на 1 эт. кладов-
ка). Цена 1 млн 350 тыс. руб., или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-71-
543  

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 
(35,8/19,7/8,1, 3/5 эт., чистая, светлая, тёплая, сейф-
дверь, стеклопакеты, замена сантехники, счётчи-
ки, балкон застекл.), соседи спокойные, подьезд 
чистый, во дворе дет. площадка; вся инфраструкту-
ра; док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 02-65-418; 8 (900) 20-
71-614

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 1 (29,3 кв. м, 2/2 
эт., тёплая, светлая, с/у совмещ., частично стеклопа-
кеты, 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.Декабристов, 12 (33,6/17/10, 
4/9 эт., балкон застекл., выход на балкон из кухни), 
освобождена, док-ты готовы. Тел.: 8 (953) 60-94-768

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 10 (28, 6 кв. м, тёплая, 
чистая, светлая, счётчики, с/у разд., балкон застекл., 
замена балкон. группы). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч с нашей доплатой. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 (30,5 
кв.м, 3/5, эт., балкон, с/у совмещ.). Цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Сосновый Бор, 1 (в хор. 
сост-ии, стеклопакеты, балкон застекл.), в подарок 
паласы, ковры, кух. гарнитур, стир. машина. Тел.: 8 
(906) 81-38-523

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1 (3/5 эт., с хор. 
сост-ии, стеклопакеты, балкон застекл.), в подарок 
шкаф-купе, душевая кабина, кух. гарнитур. Тел.: 8 
(906) 81-24-882

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (1/5 эт., в хор. 
сост-ии, пластик. окна, балкон застекл.), цена 1 млн 
690 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 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 
изолир., ремонт, сантехника новая) или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру и комнату, есть доплата. Тел.: 8 (903) 
08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского (1/5 эт., евро-
ремонт, тёплый пол, встроен. мебель, пластик. окна). 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы (ком. изолир.). Цена 1 
млн 330 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ 1/2 доли в 2-ком. кв-ре по ул.Коммунистической, 
32А (14 кв. м, ком. изолир., стеклопакеты, с/у разд., 
желез. двери), соседи хорошие; док-ты готовы. Цена 
800 тыс. руб. Есть возмож-ть полного выкупа кв-ры. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1 (50,8/30/12, 
1/5 эт., светлая, тёплая, сост-ие хорошее, комнаты 
изолир., стеклопакеты, лоджия застекл., сейф-дверь, 
замена сантехники, 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,  4/5 эт., 
замена 2 окон на пластик., с/у разд., балкон застекл.). 
Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 (43,1 кв. м, 1/5 
эт.,  с/у раздел., комнаты изолир., желез. дверь, сте-
клопакеты, счётчики, встроен. шкаф-купе и кух. гар-
нитур); 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 кв-ры. 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, 
выс. 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, 1/2 
эт., тёплая, светлая, требуется ремонт, окна во двор, 
комнаты изолир., большая кладовка, выс. потол-
ки, ванны нет), подъезд чистый, соседи хорошие. 
Док-ты готовы. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Торг уме-
стен. 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.Р.Люксембург, 81 (47,8 кв. м, 2/5 
эт., с/у разд., желез. дверь, стеклопакеты, счётчики 
на воду), чистый подъезд, хор. соседи. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (900) 20-71-614; 8 
(922) 02-65-418

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (45/30/6, 4/5 
эт., стеклопакеты, счётчики, ком. изолир. замена сан-
техники, балкон, с/у разд.), во дворе дет. площад-
ка, 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., сделан ремонт, с/у раздел., стекло-
пакеты, замена межком. дверей, сейф-дверь, счётчи-
ки, водонагреватель), отл. соседи; во дворе дет. пло-
щадка; вся инфраструктура. Возможна оплата через 
ипотеку, мат. капитал. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 11 (1 эт.), недо-
рого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не (48,3/28,1/6, 1/5 
эт., комнаты изолир., стеклопакеты, замена межком. 
дверей, сейф-дверь, счётчики, водонагреватель), 
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, 1/2 
эт., ком. изолир., с/у совмещ., стеклопакеты, сейф-
дверь). 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); вся инфраструктура. Тел.: 8 (912) 22-
89-819

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2 (61,5 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., с/у разд., счётчики на воду, балкон 
застекл., сейф-дверь). Цена 2 млн 700 тыс. руб. Тел.: 
8 (953) 04-87-488

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова (45,5 кв. м, балкон за-
стекл., вся инфраструктура), недорого. Тел.: 8 (912) 
22-89-819

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 (45 кв. м, 2/5 
эт., ком. смеж., с/у разд., частичный ремонт, счётчи-
ки, сейф-дверь). Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 55А 
(49/29/8, 5/5 эт., тёплая, космет. ремонт, домофон). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 91 
(46,5/27,2/8, 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.Челюскинцев, 41 (42,4 кв. м, 
3/3 эт., большая кладовка, застекл. балкон, домофон, 
чист. подъезд), хор. соседи. Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
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, счёт-
чики, 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 подарок. 
Наличный расчёт, торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 4 (49/29/9, 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 у/п в мкр-не З.Бор-1, 4 (49/29/9, 
6/9 эт., сост-ие отл., стеклопакеты, лоджия – пла-
стик, натяж. потолки, ламинат, с/у – кафель, встроен. 
кухня, 2 шкафа-купе). Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З-Бор-2, 34 (49/28/8, 8/9 
эт., сост-ие обыч., чистая, тёплая). Тел.: 8 (904) 17-65-
544

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 3 (42/26/6, 1/3 эт., 
1 пластик. окно, 2-тариф. счётчик на эл-во, домофон). 
Тел.: 8 (906)-81-18-550

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (45 кв. м, 1/5 эт.), хо-
роший 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 застек-
лён, домофон), освобождена. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 
8 (904) 38-47-926

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 (39/25,4/6, 5/5 
эт., чистая, тёплая, в обыч. сост-ии, 1 пластик. окно, 
счётчики, сейф-дверь). Тел.: 8 (908) 90-25-288 

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч, по ул.Ленина, 4 (48 кв. 
м, 1/4 эт.), можно под коммерч. недвижимость. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в этом же р-не. Тел.: 8 (908) 
92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 2 (50 кв. м, 5/5 
эт., сост-ие обыч.), 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., сост-ие обыч.). 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 
обыч.). 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 застекл., счётчики, желез. дверь, до-
мофон), 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., 
ком. смеж., с/у разд., балкон). Цена 1 млн 380 тыс. 
руб. Торг. 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. 8 (953) 60-43-806

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (44,4 кв. м, 5/5 эт., 
замечательная квартира, солнеч. комнаты, перепла-
нировка, ремонт, балкон застекл., натяж. потолки, 
сейф-дверь, с/у совмещ., гардеробная ком., окна и 
балкон. блок – пластик, сантехника заменена – заез-
жай 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 раздел., ком. вагон-
чиком), спокойный дом, отличные соседи. Цена 1 
млн 550 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 300 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. изолир., ремонт, пласт. окна, ламинат, 
балкон застекл., замена дверей, сантехники). Цена 1 
млн 900 тыс. руб., торг. Или МЕНЯЮ с вашей допла-
той. Тел. 8 (950) 65-13-581

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Урицкого, 43, в с.Косой Брод 
(43 кв. м, 2/2 эт., тёплая, ком. изолир., с/у разд., 
балкон, сейф-дверь), хорошие соседи; большая дет. 
площадка во дворе. Тел. 8 (950) 64-75-318

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 (43,1/22/6, 3/5 
эт., ком. изолир., косметич. ремонт, пластик. окна, 
балкон застеклён, в зале натяж. потолок, с/у 
совмещ., желез. дверь, радиаторы, домофон), соседи 
хорошие, подъезд чистый, остановки, магазин, боль-
ница, д/с, школа, лес, пруд в шаговой доступности, 
во дворе парковка. Цена 1 млн 480 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (48 кв. м, 5/5 эт.). Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру в  пер.Спортивном (45 кв. м, 1/3 
эт., пластик. окна, натяж. потолки, замена межком. 
дверей, сейф-дверь). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (5/5 эт.), рядом 
д/с, школа. Цена 1 млн 690 тыс. руб. 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. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (63,1 кв. м, 5/5 эт., 
больш. кухня, пластик. окна). Цена 1 млн 790 тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (2/2 эт.) или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру с уч-ком по ул.Крылова (4 
сот., баня, гор. вода, центр. отопл., 2 теплицы из по-
ликарбоната), 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., 
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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (58/39/8, 2/5 
эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, натяж. потолки, 
замена межком. дверей, сантехники, паркет, кух. гар-
нитур, 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. техни-
ка. 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, 13 (72/50/8, 
1/5 эт., просторная, хор. планировка, сост-ие обычн., 
2 большие кладовки, лоджия, балкон, домофон, 
счётчик), центр города, напротив школа, рядом д/с. 
Док-ты готовы, возможна ипотека. Тел.: 8 (904) 17-
65-544

Продолжение  на с. 24

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»
Ждём вас в пн-пт с 9.00 до 19.00, 

в сб с 10.00 до 14.00
по адресу: ул.К.Маркса, 2А. 

Тел.: 2-55-50, 
8-953-05-55-995.

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 
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Доверьте это хлопотное занятие 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, 
ОБМЕН

 Ипотечные кредиты
 Оформление прав на 
землю, приватизация

 Составление договоров 
продажи, дарения

 Сопровождение сделки, 
сбор документов

 Оформление права 
собственности 
на землю, гараж.

Ваш комфорт – наша забота!

мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 8 (904) 54-56-556

e-mail: yularis@bk.ru

 покупка

 продажа

 обмен

 ипотека

 приватизация

 материнский капитал

 составление договоров

Ре
кл
ам

а

КонсультацияБЕСПЛАТНО
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Продолжение. Начало на с. 23

 ■ 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, 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, евроре-
монт, балкон и лождия – пластик., счётчики), любой 
вид оплаты. Тел.: 8 (905)80-81-041 

 ■ 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 по ул.Володарского, 87 (60 кв. м, 3/5 
эт., тёплая, светлая, 2 балкона застекл., пластик. окна, 
балкон. группы, перепланировка узаконена, сантех-
ника нов., счётчики, сигнализация). Тел.: 8 (950) 64-
75-318

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (58 кв. м, 1/9 эт., 
с/у раздел., застекл. лоджия, окна пластик., счётчи-
ки. Покупайте тёплую, уютную квартиру). Цена 2 млн 
400 тыс. руб. Торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (902) 87-44-519

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
12  (55,9 кв. м, 2/5 эт., ком. смежно-изолир., с/у 
совмещ., 2 кладовки, частичная замена окон и 
дверей, желез. дверь, домофон), вся инфраструкту-
ра. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (953) 05-43-328

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 5 (74/50/8, 5/5 
эт., светлая, тёплая, свежий космет. ремонт, ком. 
изолир., с/у раздел., стеклопакеты, лоджия застекл., 
2 кладовки), док-ты готовы; вся инфраструктура. 
Или МЕНЯЮ на 2-3 ком. кв-ру в этом же р-не. Торг 
уместен. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 9 (74,1 кв. м, 3/3 эт., 
тёплая, светл., 2 балкона застекл., сейф-дверь, 
замена радиаторов), чистый подъезд; вся инфра-
структура. Тел.: 8 (922) 02-65-418, 8 (900) 20-71-614

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 50 (52,1 кв. 
м, 3/5 эт., ком. смежно-изолир., с/у раздел., космет. 
ремонт, натяж. потолок, замена труб, счётчики на 
воду, балкон застекл.). Торг уместен. Тел.: 8 (953) 05-
43-328

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32  (69/44/9, 2/2 эт., 
ком. изолир., с/у совмещ., стеклопакеты, желез. 
дверь), хор. соседи; рядом остановка, больница, д/с, 
школа. Цена 2 млн руб. Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 3-ком. кв-ру  по ул.Ленина (60/40/6, 1/2 эт., с/у 
разд.), вся инфраструктура, во дворе д/с. Рассмо-
трим все варианты оплаты, а также под коммерч. де-
ят-ть. Или МЕНЯЮ на дом с вашей доплатой. Тел.: 8 
(904) 98-71-187

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (66/45/8, 1/5 
эт., ком. изолир., с/у разд., желез. дверь, стеклопаке-
ты, счётчики на воду, 2 балкона застекл.). Цена 2 млн 
350 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (76/57/17, 1/5 эт., пе-
репланировка из 4-ком. кв-ры, тёплая, светлая, ком. 
изолир., желез. дверь, 2-тариф. электросчётчик, 
счётчики на хол. и гор. воду, на кухне встроен. шкаф-
купе), вся инфраструктура, за домом автостоянка, 
рядом лыжная база, лес. Или МЕНЯЮ на 2-ком. и 
1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ две 3-ком. кв-ры на 1 этаже в мкр-не З.Бор, 37, 
под любую коммерческую деят-ть, вся инфраструк-
тура. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (952) 14-93-869, 8 
(982) 61-81-833

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (58,8/37,2/10, 6/9 
эт., светлая, чистая, все ком. изолир., стеклопакеты, 
лоджия застекл.), спокойные соседи, тихий двор, вся 
инфраструктура. Тел.: 8 (900) 20-32-427

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 4 (61 кв. м, 9/9 эт., 
чистая, светлая, желез. дверь, лоджия застекл., счёт-
чики на воду), соседи хорошие. Недорого, торг. Тел.: 
8 (904) 54-04-502

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 ( 60/45/6, 5/5 
эт., стеклопакеты, балкон застекл., стеклопакеты), 
во дворе дет. площадка, рядом школа, д/с, Дворец 
спорта. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
Цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов,  9 (60/45/6, 3/5 
эт., стеклопакеты, счётчики, балкон застекл., желез. 
дверь, ламинат, в ванной пол с подогревом), во 
дворе дет. площадка, рядом школа, д/с, Дворец 
спорта. Цена 2 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 13 (1/4 эт.), 
под коммерч. недвижимость. Цена 2 млн 800 руб. 
Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 1 (53 кв. м, 4/5 
эт., балкон не застеклён, с/у разд.), центр, вся инфра-
структура. Цена 1 млн 850 тыс. руб., торг.  Тел.: 8 (982) 
60-24-670

 ■ 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 (светлая, 
тёплая, все комнаты изолир., с/у раздельн.), рядом 
Сбербанк, магазин, Дворец спорта, д/с, парк. 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., 
водонагреватель, лоджия), рядом пруд, д/с, школа, 
магазины, Сбербанк; экологически чистый р-н. Тел.: 
8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 (100/80/10, 2/2 
эт., балкон застеклён, стеклопакеты, счётчики, с/у 
раздел., большая кладовка, комнаты изолир., евроре-
монт). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б (53/36/6, 4/5 эт., 
требуется ремонт, с/у разд., балкон застекл., желез. 
дверь), вся инфраструктура. Тел.: 8 (904) 98-71-187 

 ■ 3-ком. кв-ру (78 кв. м, ком. изолир., с/у раздел., 
кафель, евроремонт, встроен. кух. гарнитур и быт. 
техника, гостиная с встроенным шкафом-купе и 
полкой для телеаппаратуры, натяж. потолки, лами-
нат, стеклопакеты, замена межком. дверей, счётчи-
ки). Или МЕНЯЮ на 1-ком. и 2-ком. кв-ры. Тел.: 8 
(904) 98-71-187

 ■ 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 инфраструктура. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 22-89-819

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (56,5/38,1/9, 
1/5 эт., светлая, тёплая, комнаты изолир., с/у раз-
дельн.), вся инфраструктура. Можно под коммерч. 
недвижимость. Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 3-ком. кв-ру в пер.Сталеваров, 1 (49,1/5, 1/1 эт., 
высокий 1 эт., тёплая, стеклопакеты, свеж. капит. 
ремонт), вся инфраструктура. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 (42,8 кв. м, 2/4 эт., 
тёплая, с/у совмещ., требуется космет. ремонт). Цена 
1 млн 630 руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 34/1 (60 кв. м, 4/9 эт., 
тёплая, светлая, ком. изолир., с/у раздел., лоджия, 
сейф-дверь, стеклопакеты, сделан ремонт. Тел.: 8 
(950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 (55 кв. 
м, 4/5 эт., тёплая, светлая, уютная, ком. изолир., сейф-
дверь, замена сантехники, электропроводки, пола, 
труб, счётчики, встроен. мебель, телефон, охрана, 
Интернет), док-ты готовы. Торг при осмотре. Тел.: 8 
(902) 87-30-773

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 (67/40/9, 1/5 эт., 
ком. изолир., сделан ремонт, сейф-дверь, стеклопа-
кеты, натяж. потолки, балкон, душ. кабина, счётчики, 
встроен. мебель). Док-ты готовы. Рассмотрим любой 
вид оплаты. Тел.: 8 (904) 98-71-187, 8 (912) 26-36-985

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (3/5 эт., ком. 
изолир., с/у разд., 2 балкона, космет. ремонт, 
2-тариф. счётчик на эл-во). Рассмотрим различные 
виды оплаты. Тел.: 8 (904) 98-71-187, 8 (912) 26-36-985

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (74,6 кв. м, 1/5 эт., 
чистая, тёплая, светлая, хорошая планировка, боль-
шая прихожая, с/у разд., лоджия застекл., счётчики). 
Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (46 кв. м, 4/4 эт., без 
балкона, с/у совмещ.). Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (67,3 кв. м, 1/2 эт., 
комнаты изолир., с/у раздел., желез. 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 балкона). 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., пла-
стик. окна, сейф-дверь), рядом д/с. Любая форма 
оплаты, в т.ч. мат. капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 
(904) 54-17-187

 ■ 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), недорого. 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 Ялунинском мкр-не (тёплая, 
солнеч., замена дверей, сантехники). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. с вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 4-ком. квр-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (70 кв. м, 1/5 эт., 
светлая, тёплая, счётчики, замена межкомн. дверей, 
лоджия + балкон), рядом школа, д/с, магазин, парк, 
остановка. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 3 (73/50/8, 5/5 
эт., чистая, тёплая, светлая, хор. планировка, квадрат. 
коридор, ком. изолир., с/у разд., 2 кладовки, балкон 
и лоджия застекл., стеклопакеты, свежий ремонт), 
отличные соседи, подъезд после капремонта; 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 в мкр-не З.Бор (74 кв. м, 3/5 эт., ком. 
изолир., с/у совмещ., лоджия и балкон застекл., полы 
в кухне и ванной с подогревом, перепланировка 
узаконена, кух. гарнитур, 2 шкафа-купе), вся инфра-
структура. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 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

 ■ 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

 ■ СРОЧНО дерев. дом по ул.Красноармейской (17 
сот., добротный дом, 2 ком., 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 две 1-ком. кв-ры с доплатой. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 1/2 дома с уч-ком по ул.Фурманова (5 сот., 45 кв. 
м, 2 ком., кухня, центр. отопл., газ, баня, теплица, 
парник, гараж, уч-к ухожен). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 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.Кирова (газ, скважина, с/у в доме, 
канализация), проведено межевание; недалеко 
пруд. 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. водопровод, 
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 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

 ■ 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). 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-студия, с/у, 
на 2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, барбекю, крытый двор, 
газ. котёл, вода централизованно, канализ. – выгреб-
ная яма). Торг. Тел.8 (905) 80-81-041

 ■ 1/2 дома по ул. 1 Мая (48 кв. м, 10 сот., 3 ком., 
кухня, в хор. сост-ии, сделан ремонт, газ, скважина, 
утеплён. веранда, баня, гостевой домик, дворовые 
постройки). Цена 1 млн 800 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 ком., кухня, газ, вода, канализация в 
доме, новая баня, земля отдохнувшая). Цена 1 млн 
650 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ 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, крыт. двор). Цена 3 
млн 800 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру. Торг. Тел.: 
8 (950) 65-13-581

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул.П.Морозова (117 кв. м, 6,4 
сот., 4 комн., с/у, газ. отопление, все коммуникации, 
пластик. окна, крытая ограда, нов. баня с газ. отопле-
нием, огород разработан, насаждения). Цена 4 млн 
500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ 2-эт. дом по ул.Крутой Спуск (170 кв. м, 10,5 сот., 
5 ком., с/у раздел. в доме, газ и вода централизован., 
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.). Или 
МЕНЯЮ на а/м. Рассмотрю варианты Тел.: 8 (908) 92-
27-440

 ■ш/б дом по ул.Береговой (80 кв. м, 16,5 сот., 3 ком. 
+ кухня, газ, гор., хол. вода, пластик. окна, натяж. по-
толки, ламинат, встроен. шкаф-купе, кухня, быт. тех-
ника, гараж, баня, беседка, спортплощадка, сад). 
Дом на берегу водоёма. Цена 8 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 16-10-665

 ■ СРОЧНО дерев. дом по ул.Пионерской (19 сот., 
55 кв. м, газ, вода в доме, 2 больш. ком., кухня, прихо-
жая, выс. потолки, 2 овощ. ямы, сарай, баня). Цена 1 
млн 820 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ш/б дом в ю/ч, по ул.Белинского (1990 г. построй-
ки, 61 кв. м, 11 сот., 3 ком., кухня, газ, гор. и хол. вода, 
с/у совмещ., баня, 2 гаража со смотр. ямой, крытый 
двор). Цена 2 млн 800 тыс. руб. Тел. 8 (982) 60-24-670

 ■ СРОЧНО дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой Брод 
(46 кв. м, 12,5 сот., газ, хол. и гор. вода). Цена 1 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ дом под снос в центре с.Косой Брод. Тел.: 8 (950) 
64-75-318

 ■ 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 боль-
шие теплицы, уч-к ухожен, удобрен, насаждения). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ 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

 ■ дерев. дом по ул.Фурманова, 27 (5,5 сот., 46 кв. м, 
2 ком., газ. отопление, скважина, вода в доме, 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

 ■ 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, 
надворные постройки для скота, отдельно стоящая 
баня; уч-к ухожен), вся инфраструктура в 10 мин. 
ходьбы. Док-ты готовы. Тел.: 8 (950)19-31-338

 ■ недостр. 2-эт. дом по ул.Партизанской (15 сот., 
162 кв. м, под крышей, без внутр. отделки, эл-во, газ, 
баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ дерев. дом по ул.Советской в с.Косой Брод (38 кв. 
м, 12 сот., газ. отопление, скважина, нов. баня), оста-
новка, д/с, школа рядом. Тел.: 8 (953) 60-94-768

 ■ 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, воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ дерев. дом по ул.Революционной, 34 (16,3 сот., 
2 ком., газ. отопление, колодец питьевой, баня, 
малуха, летний водопровод), рядом лес. Цена 1 млн 
100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ.  Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, рус-
ская печь), красивая местность, рядом лес. Тел.: 8 
(950) 63-27-510

 ■ дом из бруса в с.Мраморское (17 сот., 31,7 кв. м, 
газ, эл-во, газ. отопл., во дворе баня, все дворовые 
постройки, уч-к разработан. Тел.: 8 (912) 22-89-819, 8 
(950) 19-42-855

 ■ дом по ул.Пионерской в с.Полдневая (30/20/10, 
13 сот., обшит сайдингом, желез. дверь, новая печь, 
баня). Или МЕНЯЮ на ком. в кв-ре в с/ч. Тел.: 8 (952) 
73-54-474

 ■ нов. 2-эт. ш/б дом по ул.Космонавтов (150 кв. 
м, 6,2 сот., 3 ком., кухня, газовое отопл., центр во-
доснабж., канализация, с/у совмещ., стеклопакеты, 
сейф-дверь, теплица, сруб для бани, гараж). Возмож-
на рассрочка платежа. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дом из пеноблока в с.Полдневая. (38/30/8, 10,51 
сот., эл-во, печь, стеклопакеты, сейф-дверь, новая 
баня из осины), док-ты готовы. Цена 800 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ капит. благоустр. ш/б дом по ул.Кунгурской (6 
сот., 108 кв. м, обшит кирпичом, свободная плани-
ровка, 4 ком., кабинет, гостиная с камином, кухня 
17 кв. м, потолки 3 м, пластик. окна, сейф-дверь), от-
дельно стоит баня (20 кв. м), гараж (20 кв. м), уч-к 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 
(18 сот., 60/40/10, 3 ком., паровое отопление, нов. 
баня, теплица), асфальт до дома. Цена 950 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-эт. дом в с.Полдневая (10 сот., 104,5 кв. м, 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.Ленина в с.Косой Брод (39,2/20/6, 
10 сот., скважина, земля разработана, ухожена). Ас-
фальт до дома. До Екатеринбурга 45 км. Цена 700 
тыс. руб. Тел.:  8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева, 52 (6/30/6 кв. м,  
6 сот., 4 комнаты, кухня, газовое отопление, баня 
обита осиной, овощ. яма, во дворе стоянка для а/м). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. 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; 3 
теплицы (2 – стекло, 1 – поликарбонат), лет. водопро-
вод, колодец, уч-к ухожен). Живописное место неда-
леко от пруда. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ дерев. дом в с/ч (46 кв. м, 3 ком., кухня, лет. веран-
да, мастерская, подпол сухой, газ. отопление, эл-во, 
2-тариф. счётчик, скважина, вода заведена, крыт. 
двор, надвор. постройки, баня, уч-к ухожен), док-ты 
готовы. 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 прода-
жа. Цена 800 тыс. руб. Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ дерев. дом в с.Мраморское (8,5 сот., 38/38/8, 3 
ком., 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

 ■ кирпич. дом в ю/ч, по ул.Красноармейской 
(57/37/9, 12 сот., 3 ком., баня, стайка, газ. отопление, 
теплица 2,5*5 м), рядом магазин, остановка. асфальт 
до дома. Док-ты готовы. Цена 2 млн 600 тыс. руб. Воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский (12 сот., 44,7 кв. м, 3 
ком., кухня, газ. отопл., пласт. окна, сейф-дверь, хол. 
и гор. вода в доме, скважина, замена сантехн. комму-
никаций, баня, отдельно стоящий погреб, уч-к раз-
работан, насаждения).

 ■ 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 (906) 81-24-822

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул.Баумана (4 ком., кухня, 
газ, баня, гараж, огород ухожен, скважина, вода в 
доме), рядом автовокзал, школа, д/с. Цена 3 млн 500 
тыс.руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (отопл. новое, газ, фунда-
мент, 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 (15 сот., газ. отопл.). 
Цена 1 млн 490 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 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. отопл., 
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

 ■ш/б дом по ул.Грибоедова (3 ком., кухня, газ, гор., 
хол. вода, благоустроен). Цена 2 млн 650 тыс. руб. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ дом ул.Урицкого  (2 ком., кухня, скважина, газ, 
благоустроен, баня, гараж, огород ухожен) рядом 
автовокзал, школа, д/с. Цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855

 ■ кирпич. благоустр. дом по ул.Орджоникидзе 
(3 ком., кухня, горячая, холодная вода, газ, новая 
баня, гараж, огород ухожен,), рассмотрим вариант 
обмена. Цена 3 млн 690 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-
882

 ■ 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 по ул.Урицкого (6 сот., 1/2 дома требует вос-
становления, баня, насаждения). Тел.: 8 (904) 98-71-
187, 8 (912) 26-36-985

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

От 3500 руб. – до 20000 руб. 
(Россия, Германия, 

Дания, Швейцария)
Цифровые, заушные, костные, 

карманные, внутриушные. 
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 

1500 руб. Подбор, 
настройка, гарантия, скидки.

Комплектующие 
(батарейки, вкладыши, 
шнуры, аккумуляторы)
Сдайте старый аппарат 

и получите скидку на 
новый до 2 000 руб.

Приём ведёт специалист. 

Тел.: 8 (912) 74-30-665 

20 ДЕКАБРЯ с 10.00 до 11.00 

в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)
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ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН, ИМЕЮТСЯ ПРОТИ-

ВОПОКАЗАНИЯ, КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл
ам

а

В редакцию газеты 

«Диалог» ТРЕБУЕТСЯ 

НАБОРЩИК ОБЪЯВЛЕНИЙ 

по договору

Тел.: 4-04-62

Ре
кл
ам

а

а также блузы, 
футболки 
для женщин.

22 ДЕКАБРЯ
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 ■ уч-к по ул.Красноармейской (20 сот., рядом газ, 
эл-во, вода). Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (904)54-04-502

 ■ уч-к под строит-во по ул.Полевая (15 сот.). Тел.: 8 
(904)54-04-502

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Пушкина в пос.Ст.-Полевской 
(межевание проведено, документы готовы). Хоро-
ший торг реальному покупателю. Тел.: 8 (950) 19-31-
338

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (кирпич., без внутрен-
ней отделки 2-эт. дом, гараж, теплица, все насажде-
ния). Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 953) 04-87-488

 ■ уч-к по ул.Гагарина в с.Косой Брод (15 сот., рядом 
газ, эл-во, лес) или СДАМ. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ уч-к под ИЖС на Барановке (12,4 сот., рядом эл-во, 
газ, федеральная трасса). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-54-474

 ■ уч-к под ИЖС в черте города (7,5 сот., рядом газ, 
эл-во, хороший подъезд). Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, водопровод, 
сарай, ёмкость для воды, насаждения). Тел.: 8 (950) 
19-42-855

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (уч-к 4,2 сот., 2-эт. дом с балко-
ном (28 кв. м), газ. плита с баллоном, печь, 2 тепли-
цы, плодоносящие деревья), рядом сосновый бор, 
речка. Цена 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к по ул.Комсомольской (6 сот., газ, лет. водо-
провод, эл-во, 2 теплицы, метал. гараж). Тел.: 8 (904) 
98-71-187

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Ленина в с.Мраморское (15 
сот., фундамент 6*9, сруб 5*6, вагончик, скважина, 
огорожен), рядом ж/д станция. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Блюхера (6 сот., рядом газ, 
эл-во, цент. отопление, водопровод). Тел.: 8 (904) 98-
71-187

 ■ уч-к по ул.Пятилетки (10 сот., дом под снос, меже-
вание, земля не разработана, эл-во, газ). Тел.: 8 (904) 
54-04-502

 ■ уч-к по ул.Ленина в с.Косой Брод (10 сот., скважи-
на, разработан, ухожен); асфальт до дома. Цена 700 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом под одной 
крышей с гаражом, надвор. постройки, баня, тепли-
ца, эл-во, лет. водопровод, колодец), на территории 
к/с есть магазин. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (2 сот., желез. гараж, 
лет. водопровод, эл-во, 2 теплицы, разработан, пло-
довые деревья, кустарники), возможна продажа по 
6 сот. Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (15 сот., рядом газ, 
линия электропередач), рядом лес. Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к в с.Мраморское (15 сот., дом подлежит вос-
становлению), есть школа, д/с, магазины, дорога ас-
фальтирована. Рассмотрим мат. капитал. Тел.: 8 (904) 
98-71-187

 ■ уч-к по ул.Советской в пос.Ст.-Полевской (фун-
дамент 9*9, скважина, гараж недостроен., посадки). 
Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (9 сот., эл-во, колодец). 
Цена 130 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8,11 сот., фундаменты под 
дом 6*6, под баню 5,5*3, лет. водопровод, видеона-
блюдение, счётчик на эл-во с розеткой установлен 
на столбе), док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (6 сот., дом из бруса обшит 
вагонкой, баня из бруса, лет. водопровод, эл-во, газ. 
плита с баллоном, 2 теплицы, уч-к ухожен, все наса-
ждения). Тел.: 8 (952) 14-93-869, 8 (982) 61-81-833

 ■ уч-к в к/с «Кедр» в пос.Ст.-Полевской (10 сот., 
кирпич. дом 18 кв. м, эл-во, лет. водопровод, тепли-
ца), есть возмож-ть прописки, док-ты готовы. Цена 
550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 735-44-74

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. кирпич. 
дом, баня, скважина), работает магазин, автобусы 
бесперебойно, дороги чистят. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (2-эт. дом, эл-во, лет. водо-
провод), возможна прописка. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 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 «Красная Гора» (6 сот, ш/б дом, баня, 
двор крытый, сарай 2 теплицы, скважина, сад пло-
доносящий). Спутниковая антенна, деревообраба-
тывающий станок в подарок. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 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 «Светлый-4» (10 сот., вагончик, эл-во). 
Цена 220 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (4 сот., 2-эт. дом 
35 кв. м, уч-к квадрат., ухожен, теплица, возможна 
прописка). Цена 600 тыс. руб. Рассмотрим оплату 
мат. капиталом с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-84-722

 ■ уч-к в к/с «Светлый», 6-я улица (разработан., дом 
дерев., утепл. веранда + лет. веранда, уч-к ухожен, 
все насаждения, баня, лет. водопровод, лет. душ, 
зона отдыха для детей, удобная парковка возле уч-
ка). Цена 480 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-57-616

 ■ 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

 ■ 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., коммуни-
кации 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

 ■ два уч-ка сельхозназначения в с.Полдневая (2,9 
га и 1,3 га, на окраине по дороге на Кладовку и Кен-
чурку). 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 «Медик» (8 сот., эл-во) недорого. Тел.: 8 
(953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., эл-во) недорого. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с п.Зюзельский (5 сот., домик, баня, те-
плица, парник, насаждения, лет. водопровод, эл-во). 
Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (5 сот., 2-эт. дом, баня, те-
плица, эл-во, теплица, разработан). Тел.: 8 (908) 92-
27-440

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, уч-к ухожен, 2 те-
плицы, ёмкость под воду, насаждения). Цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ уч-ки под строит-во по ул.Урицкого в с.Косой 
Брод (10 сот.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-
318

 ■ уч-к под строит-во по дороге на Косой Брод (10 
сот.), цена 350 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 про-
писка), 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

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 (21 кв. м, овощ. и 
смотр. ямы, оштукатурен, в собственности). Цена до-
говорная. Тел.: 8 (908) 60-43-806

 ■ш/б гараж в районе магазина «Лоза» по 
ул.Победы (19 кв. м) Тел.: 8 (953) 60-24-670

 ■ капит. охраняемый гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 
кв. м, 1 эт., кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-25-
288

 ■ш/б нежилое помещение по ул.М.Горького в 
пос.Ст.-Полевской (89 кв.  м, ранее было проведе-
но: газ, эл-во, вода). Цена 560 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
63-27-510

 ■ СРОЧНО нежилое помещение по ул.Ленина (80 
кв. м, под офис, маг-н). Рассмотрим варианты. Тел.: 8 
(906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО маг-н в центре с/ч (50 кв. м), рядом маг-
ны, остановки, банки. Цена 4 млн 500 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на жильё. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО помещение по ул.Ленина под офис, 
маг-н  (50 кв. м). Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО нежилое помещение под офис, маг-н 
(110 кв. м). Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО коммерческую землю (3 га) в р-не 
завода «Сен-Гобен». Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-
24-882

 ■ помещение под магазин по ул.Ленина в с.Косой 
Брод (160 кв. м, промплощадка 8 сот.). Тел.: 8 (950) 
64-75-318

СДАМ: 

 ■ помещение под офис или магазин в мкр-не З.Бор 
(10 кв. м), напротив маг. «Монетка». 10 тыс. руб. 
+ эл-во или МЕНЯЮ на ваши предложения, или 
ПРОДАМ. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ офис (31 кв. м) по ул.Коммунистической, 23 (вход-
ная группа, современ. ремонт, Интернет, телефон, 
мебель,). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ торговые площади. Тел: 8 (906) 81-24-882

 ■магазин. Тел: 8 (906) 81-24-882

 ■ 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: 

 ■ долю в кв-ре. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ комнату в любом сост-ии или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ комнату или уч-к под ИЖС за разумную цену или 
МЕНЯЮ на а/м «Ситроен-С4». Тел.: 8 (950) 19-31-338 

 ■ комнату в кв-ре, погашу долги. Тел.: 8 (900) 20-71-
614, 8 (922) 02-65-418

 ■ комнату у собственника. Тел.: 8 (912) 62-91-282

 ■ комнату, рассмотрю варианты. Тел.: 8 (950) 20-
20-633

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 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

 ■ кв-ру в любом р-не, у собственника. Тел.: 8 (950) 
19-31-338

 ■ кв-ру в любом р-не, помогу с оформлением. Тел.: 
8 (904) 98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (900) 20-71-614

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч по разумной цене или МЕНЯЮ 
на дом. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 66-54-855, 8 (953) 04-87-
488

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, №№ 31, 29, 28, 32. 
Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в ю/ч (с ремонтом). Тел.: 8 
(904) 54-71-543

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (950) 19-42-855, с 10.00 
до 20.00

 ■ 1-ком. кв-ру в любой части города. Тел.: 8 (950) 
20-20-633

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (953) 60-66-067

 ■ 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

 ■ 1-2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, ул.Ст.Разина в 
ипотеку. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 1-2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор за разумную цену. 
Помогу оформить док-ты. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ СРОЧНО 2 ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
Р.Люксембург, крайние эт. не предлагать. Тел.: 8 (904) 
54-04-502

 ■ СРОЧНО 2 ком. кв-ру в ю/ч, крайние эт. не пред-
лагать. Тел.: 8 (909) 02-24-076

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
Ленина, Р.Люксембург. Рассмотрю варианты, помогу 
с оформлением док-тов. Тел.: 8 (900) 20-71-614

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч в хор. сост-ии. Тел.: 8 
(904) 54-71-543

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
Р.Люксембург за наличные. Погашу долги. Тел.: 8 
(952) 73-54-474

 ■ 2-ком. кв-ру в любом р-не, рассмотрим все вари-
анты. Тел.: 8 (912) 66-54-855, 8 (953) 04-87-488

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру.  Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 2 ком. кв-ру, погашу долги. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 98-71-187 

 ■ 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

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру, можно без ремонта. Тел.: 8 (961) 77-
45-391

 ■ 2-3 ком. кв-ру у собственника. Тел.: 8 (953) 04-87-
488

 ■ 2-3 ком. кв-ру в с/ч за разумную цену. Тел.: 8 (953) 
05-43-328

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, Ломоносова, 
крайние эт. не предлагать. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (904) 98-
71-187

 ■ 3-ком. кв-ру за наличные. Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■ 3-4-ком. кв-ру за налич. расчёт. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

 ■ 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

 ■ благоустроен. дом в ю/ч или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ небольшой дом под дачу. Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■ дом в г.Полевском. Рассмотрим п.Ст.-Полевской, 
Зюзельский, с.Полдневая, Мраморское, 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

 ■ дом по разумной цене или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ дом. Тел.: 8 (953) 04-01-103

 ■ дом или уч-к у собственника. Тел.: 8 (950) 63-27-
510

 ■ дом или уч-к у собственника. Тел.: 8 (953) 05-43-
328

 ■ дом или уч-к. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ дом под снос или уч-к в черте города. Тел.: 8 (904) 
54-71-543

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8 (912) 66-54-
855, 8 (953) 04-87-488

 ■ дом в черте города за разумную цену. Тел.: 8 (950) 
19-42-855

 ■ капит. благоустроен. дом  у собственника в с/ч. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ коттедж в любом р-не. Тел: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к под ИЖС  Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■ уч-к в любой части города. Тел.: 8 (961) 77-45-391

 ■ уч-к в с.Косой Брод. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ СРОЧНО уч-к под строит-во. Тел.: 8 (903) 08-64-
855

 ■ уч-к под ИЖС, наличный расчёт. Тел.: 8 (906) 81-
24-882

 ■ уч-к под строит-во или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ уч-к в к/с «Металлург», «Юбилейный». Тел.: 8 (904) 
98-71-187

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, в с.Мраморское, Косой Брод, 
пос.Ст.-Полевской или МЕНЯЮ на а/м в отл. сост-ии. 
Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (953) 19-31-338

 ■ сад. Тел: 8 (903) 08-64-855

СНИМУ:

 ■ СРОЧНО кв-ру дорого. Оплата за месяц вперёд. 
Тел: 8 (906) 81-38-523

 ■ СРОЧНО комнату. Тел: 8 (906) 81-38-523

 ■ СРОЧНО дом. Тел: 8 (906) 81-38-523

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в общежитии в ю/ч (13 кв. м, 4/5 эт., в отл. 
сост-ии, сейф-дверь, пластик. окно), соседи хоро-
шие. Тел.: 8 (904) 17-55-848, 8 (952) 73-64-475

 ■ 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

 ■ 2-ком. кв-ру (42 кв. м, 2/5 эт., замена сантехники, 
межком. дверей, окна ПВХ, на кухне пластик. панели, 
в ком. космет. ремонт). Рассмотрим все варианты 
оплаты. Тел.: 8 (904) 54-93-584

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Победы, 23 (41,7 кв. м, 4 
эт., евроремонт, пластик. окна). Цена 1 млн 700 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 17-92-695, 2-29-76

 ■ 2-ком. кв-ру в у/п (51 кв. м, 5/5 эт., с/у разд., ком. 
изолир., 2 пластик. окна, счётчики, домофон, желез. 
дверь, балкон застекл.). Тел.: 8 (904) 38-21-838, вече-
ром; 8 (902) 87-75-300

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина (1 эт., кирпич. дом, , 
в хор. сост-ии, пластик. окна, решётки, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Возможна ипотека. Торг. 
Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (3/10 эт.), цена 
очень умеренная, по договорённости. Тел.: 8 (965) 
53-23-006

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (61/41,7/7, 3/9 
эт., желез. дверь, натяж. потолки в коридоре и кухне, 
паркет в ком., замена окон, межком. дверей, сантех-
ники; встроен. гарнитур и шкаф-купе), или МЕНЯЮ 
на 2-ком кв-ру. Тел.: 8 (908) 90-37-610

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (59 кв. м, 5 эт.). 
Тел.: 8 (967) 85-34-838

 ■ 3-ком. кв-ру в Екатеринбурге, район Уралмаш, 
пр.Космонавтов, (73/2 , 56/42/6, 4/4 этаж), кирпич, в 2 
остановках от метро. Рядом школа, детский сад. Хо-
рошая транспортная развязка. Цена 3 млн 190 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-26-898

 ■ 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

 ■ дерев. дом по ул.Ленина в пос.Зюзельский (2 
ком., кухня, вода, газ, баня) или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (950) 19-36-224

 ■ дерев. дом в с/ч (12 сот., 4 ком., газ. отопл., хол. и 
гор. вода). Тел.: 8 (950) 63-88-658

 ■ дерев. дом в с.Косой Брод (уч-к 12 сот., газ, 
вода, баня), или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру по 
ул.Металлургов, Гагарина, пер.Спортивный. Тел.: 8 
(904) 98-65-800

 ■ 1/2 дома или МЕНЯЮ на комнату не меньше 18 
кв. м. Тел.: 8 (904) 98-59-014

 ■ 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 пропи-
ска). Тел.: 8 (922) 19-86-380

 ■ уч-ки под дачное строит-во в р-не к/с «Надежда» 
в с.Косой Брод (5 и 11 сот.). Тел.: 8 (9080 90-12-963, 8 
(953) 60-58-223

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8,3 сот., сарай, 2 теплицы, 
насаждения), цена 120 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 62-66-
287, 8 (908) 92-92-885

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,1 сот., 2-эт. дом, 2 тепли-
цы, баня, сарай). Цена договорная. Тел.: 8 (904) 98-
65-131

 ■ уч-к под ИЖС в п.Зюзельский (12 сот., газ, вода 
подведены к уч-ку), док-ты готовы. Цена 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 20-21-382

 ■ уч-ки под ИЖС в п.Большая Лавровка (13 и 14 
сот.). Тел.: 8 (929) 21-50-644

 ■ уч-к в Краснодарском крае (10 сот.), 5 мин. езды 
до Чёрного моря; док-ты готовы. Тел.: 8 (928) 44-02-
694

 ■ уч-к в ю/ч (10,5 сот., дом 33 кв. м под снос, эл-во, 
газ), межевание проведено, есть разрешение на 
строительство; вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 
(950) 63-78-484

 ■ уч-к по ул.Октябрьской в пос. Зюзельский (16,9 
сот., угловой, газ, эл-во, колонка рядом). Тел.: 8 (922) 
20-28-583

 ■ уч-к в с.Мраморское (25 сот., удобный подъезд, 
позади участка небольш. водоём, эл-во, рядом ко-
лонка), цена 670 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (953) 05-23-112

 ■ СРОЧНО гараж в р-не автовокзала (24 кв. м, ямы 
сухие), недорого. Тел.: 8 (952)73-42-305

МЕНЯЮ:

 ■ 2 комнаты в общежитии на дом в пос.Ст.-Полев-
ской, с.Полдневая, или ваши варианты. Тел.: 8 (904) 
54-71-543

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре на дом. Тел.: 8 (950) 63-
27-510

 ■ 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

 ■ кв-ру в Екатеринбурге на вашу с минимальной 
доплатой. Тел.: 8 (982) 62-38-084

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру и ком. (18 кв. м) на кв-ру большей 
площади или ПРОДАМ. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (2 эт.), на 
2-3-ком. кв-ру в с/ч, кроме 1 эт., с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в центре ю/ч (4/5 эт.) на 2-ком. 
кв-ру у/п в р-не ул.Бажова, Ломоносова, с нашей до-
платой. Тел.: 8 (950) 63-43-403

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (пластик. окна 
и балкон, счётчики, сейф-дверь), на 1-ком. кв-ру и 
комнату или с доплатой. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (8 эт.), на 2-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (в хор. сост-ии, 
пластик. окна, частично ремонт, натяж. потолки), на 
3-ком. кв-ру без ремонта. Тел.: 8 (904) 54-17-187

 ■ 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 1-ком. кв-ру. Тел: 8 (953) 04-87-
488

 ■ 2-ком. кв-ру на варианты. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург на 1-ком. кв-ру 
с доплатой. Возможны варианты доплаты. Тел.: 
8(904) 38-14-837

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (54/80 кв. м, 2 эт., 
ком. изолир., с/у раздел.) на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(950) 20-63-534

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 (3 эт.) на 
2-ком. кв-ру-брежневку. с доплатой. Возможна до-
плата мат. капиталом. Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 (922) 
21-09-676

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина на дом с доплатой. Тел.: 
8 (904) 98-71-187

 ■ 3-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 
(952) 14-93-869

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на две 1-ком. кв-ры. 
Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (952) 14-93-
969

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на 2-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор. Тел.: 8 (950) 63-27-510 

 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-
855

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 
(952) 14-93-869

 ■ 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

 ■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

 ■ 1/2 дерев. дома с 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

 ■ дерев. дом (22/15, 14 сот., 1 ком., газ. отопл., сква-
жина, баня, хоз. постройки, всё ухожено) на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ дом на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ недостроен. дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (904) 54-71-543

 ■ 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 (из бруса, опалублен, 
1 эт. – большая кухня, 2 ком., ванная, 2 эт. – 2 боль-
шие 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

 ■ дом на кв-ру. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (922) 
16-10-665

 ■ дом в г.Нязепетровске (60 кв. м, газ, канализация, 
холл. и гор. вода, душ. кабина) на дом в г.Полевском, 
ю/ч. Тел.: 8 (929) 23-97- 232

Продолжение на с. 26
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20 декабря – Кунгурская пещера (лазерное шоу) ........ 1800 руб

21 декабря – 7 Храмов (г.Екатеринбург) ........................... 6500 руб

21 декабря – село Тарасково  ...................................................  500 руб

27 декабря – Мега/Ашан (там 5 часов) .................................  300 руб

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ выходного 
дня:

Тел.:   54-000,   8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

24 декабря с 10.00 до 15.00 
в  ДК СТЗ           ЯРМАРКА

ВАЛЕНКИ
САМОКАТКИ
 Детские от 500 руб.

 Женские от 1200 руб.

 Мужские от 1300 руб.
www.samokatki-opt.ru
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КУПЛЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч по цене 1 млн 100 тыс. 
руб., у собственника. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч по цене 1 млн 200 тыс. руб., у 
собственника, крайние эт. не предлагать. Тел.: 8 (919) 
37-41-907, 8 (950) 65-59-771

 ■ уч-к в с.Косой Брод. Тел. 8 (904)17-65-544

СДАЮ: 

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 95А. 
Тел.: 8 (952) 14-52-625

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч рус. семье, оплата по дого-
ворённости. Тел.: 8 (908) 63-24-408

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Вершинина. Тел.: 8 (904) 38-05-
474

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 75. Тел.: 8 (902) 
87-58-127, 8 (953) 00-72-766

 ■ 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

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 14, рус. семье на 
длит. срок. Цена договорная. Тел.: 8 (908) 63-56-806, 
3-43-28

 ■ дерев. дом с газ. отоплением для рус. семьи. Тел.: 
2-44-33, утром 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ кухон. гарнитур, б/у, можно по отдельности. Тел.: 
8 (912) 25-93-923

 ■ обеден. зону: стол. овальн., уголок (ящики для 
хранения), два мягк. табурета, сост-ие отл. Тел.: 8 
(953) 05-53-615, пн, ср, пт, воскр.

 ■ софу 1,5-спал., раздвиж., с подушками, цена 1 тыс. 
руб.; столик журнал., полирован., тёмн., р-р 120*58, 
цена 400 руб. Тел.: 8 (953) 04-48-005

 ■ 2 секции от мебельн. стенки (плательного 
шкафа нет); нов. усиленную подставку под аква-
риум на комод, р-ры 47,5*93,0*3,0, цвет «светлый 
орех», цена 2 тыс.руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стир. машину «Малютка». Бажова, 8А-48

 ■ 4-конф. газ. плиту. Тел.: 8 (952) 137-86-02

 ■ 4-конф. газ. плиту «Идель», б/у, цена 1500 руб., са-
мовывоз. Тел.: 8 (904) 54-89-892

 ■ новую стир. машину «Урал», цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 91-97-673

ВОЗЬМУ:

 ■ холодильник; стиральную машину; газ. плиту. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■модем к ноутбуку CDMA «Скайлинк» (модель 450 
1XEV-DO UM-300, разъём PCMCIA). Тел.: 8 (912) 03-
40-832

 ■ цв. телевизор «Шарп», диаг. 54, в отл. сост-ии, не-
дорого. Тел.: 8 (908) 90-96-869

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон; DVD-проигрыватель; теле-
визор; радиоприёмник; пылесос. Тел.: 8 (953) 05-
87-956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ 2104 2003 г.в., цв. белый. Цена 40 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (908) 90-37-351

 ■ а/м ВАЗ 21099 2003 г. в., цв. «серебро». Цена 60 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-81-582

 ■ а/м «Дэу-Эсперо» 1999 г.в., цв. тёмно-зелёный, 
пробег 170 тыс. км. Цена 65 тыс. руб., торг Тел.: 8 
(908) 90-67-869

 ■ а/м ГАЗ-3110 2004 г. в., инжектор, перед на ша-
ровых подвесках, в хор. сост-ии, вложений не тре-
бует, много запчастей. Цена 90 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
87-29-067

 ■ а/м ГАЗ-31105 «Волга» 2006 г.в., цв. серебрист., 
в хор. сост-ии. Цена при осмотре. Тел.: 8 (919) 37-
41-955

 ■ а/м «Лада-Ларгус» 2013 г.в., «перевёртыш», 
цена договорная. Тел.: 8 (922) 039-19-67, 5-28-08

 ■ а/м «Ока» 2003 г.в., цв. синий, сигнализация, 2 
комплекта резины. Тел.: 8 (950) 640-27-94

 ■ а/м ГАЗ-3110 «Волга» 2000 г.в., цена 30 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 197-34-40

 ■ снегоход «Буран-АД» 2011 г.в., пробег 1900 км, 
тюнинг. Тел.: 8 (902) 87-32-888

 ■ а/м «Урал»-самосвал, двигатель от а/м КамАЗ, 
цена  200 тыс. руб. Тел.: 8 (929) 21-50-644

 ■ а/м «Урал»-лесовоз с манипулятором, двига-
тель от а/м ЯМЗ 238, цена 750 тыс. руб.  Тел.: 8 (929) 
21-50-644

 ■ а/м «Лада Калина»-седан 2008 г. в., пробег 50 
тыс. км, ТО в 2016 г., цена при осмотре. Тел.: 8 (909) 
00-55-155

 ■ а/м «Газель»-тент 1998 г.в., капремонт двигате-
ля, КПП, нов. сцепление, вся резина, цвет серый, 
цена 115 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-38-092

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■шипов. резину на литых дисках 205*70  Р14, б/у 
1 сезон. Тел.: 8 (904) 168-46-88

 ■ сиденья к а/м ГАЗ-3110 и к а/м «Нива», в отл. 
сост-ии. Цена договорная. Тел.: 8 (912) 61-38-971

 ■ к а/м ВАЗ-2108 нов. боковое прав. стекло за 
полцены. Тел.: 8 (909) 00-55-155

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■жен. шубу из нутрии, р-р 48-50, цена 3 тыс. руб., 
в подарок мутон. шуба, р-р 48-50, и дублёнка, р-р 
50-52. Тел.: 8 (953) 04-05-328

 ■ нов. норков. шапку, цв. чёрн., цена договорн. 
Тел.: 4-01-89

 ■ нов. укорочен. серые валенки ручной работы 
(Беларусь). Тел.: 2-44-33

 ■ нов. дублёнку, р-р 60, цв. чёрный, цена 3000 
руб.; дублёнку, цв. коричневый, б/у, р-р 52, цена 
2 тыс. руб.; муж. искусств. шубу, р-р 52-54, цена 
1500 руб., жен. искусств. шубку, р-р 52, цена 1 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-21-999

 ■жен. зим. сапоги, р-р 39, цв. тёмно-коричне-
вый, натур. мех и кожа, низкий каблук, б/у в хор. 
сост-ии, цена договорная. Тел.: 8 (912) 66-42-304

 ■ натур. жен. дублёнку, р-р 48, рост 3, б/у, в хор. 
сост-ии, цена 3 тыс. руб., торг; натур. жен. дублён-
ку, цв. чёрный, р-р 52. Тел.: 8 (952) 72-66-985

 ■ новую жен. удлин. тёплую куртку с капюшо-
ном, р-р 48; новую жен. шапку, дымчатый песец, 
р-р регулируется, цена договорная. Тел.: 8 (952) 13-
78-602

 ■ нов. жен. сапоги, р-р 37. Тел.: 8 (950) 20-63-534

 ■меховую дублёнку, р-р 52-54. Тел.: 8 (912) 20-
37-290

 ■ новые фуфайки недорого. Тел.: 8 (904) 16-18-
658

 ■ короткую шубку из енота, р-р 38-40, цена 3500 
руб. короткую мутоновую шубку, р-р 52-54, цена 2 
тыс. руб., берет в подарок; зим. драповое пальто, 
р-р 60, воротник – лама, цена 800 руб. Тел.: 8 (908) 
914-16-05

 ■шубу мутон., цвет чёрно-бордовый, р-р 44-46, 
длинная, воротник – песец, в отл. сост-ии, цена 5 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-97-601

 ■ сапоги жен. зим., натур. кожа, цв. чёрн., устой-
чив., б/у, сост-ие отл., каблук, р-р 37. Тел.: 8 (953) 04-
48-005

ОТДАМ:

 ■жен. зим. драповое пальто, р-р 48-50; нов. жен. 
ватные брюки, р-р 46-48; зим. муж. пальто, р-р 50, 
б/у; пиджаки, б/у. Тел.: 8 (953) 04-48-005

 ■ дублёнку, цв. серый, р-р 50, воротник и манжеты 
– песец; шапку; зим. пальто, р-р 50, всё в хор. сост-
ии. Тел.: 8 (903) 08-60-954

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ костюм Петрушки на реб. 4-5 лет, нарядный, не-
дорого. Тел.: 8 (904) 54-29-356

 ■ зим. комбинезон, рост 74 см, цв. светло-голубой 
с серым, на капюшоне белый мех (песец), подклад – 
натур. шерсть, носочки отстёгиваются, цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-16-103

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 (950) 64-37-858

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков стаффордширского терьера. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614, 8 (929) 21-68-944

 ■ цыплят брама. Тел.: 5-35-48

 ■ петуха, возр. 5 мес., цена 300 руб. Тел.: 3-58-97

 ■ стельную тёлку чёрно-белой масти от молочной 
коровы (35 л с новотёла),  возр. 1 год 9 мес, отёл в 
марте. Тел.: 8 (953) 60-76-705

 ■ тёлку чёрно-белой масти от удойной коровы, 
возр. 9 мес., цена договорная. Тел.: 8 (950) 193-49-09 

 ■ индоуток; утят. Тел.: 5-35-48

 ■щенков среднеазиатской овчарки, родились в 
декабре этого года, цена 6-7 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
873-28-23, 8 (912) 672-84-44

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ кошечку, возр. 10 мес., цвет чёрный с рыжим, 
умница, весёлая, ловит мышей, неприхотлива. Тел.: 
8 (912) 60-15-942

 ■ сиамских котят, возр. 1,5 мес., ласковые, непри-
хотливые, к туалету приучены. Тел.: 8 (912) 20-65-934, 
5-98-77

ЩЕНКИ 
помесь терьера 

и спаниеля 
(2 мальчика 

и 3 девочки). 
Тел.: 8 (953) 05-38-322

 ■ красивую кошечку от дымчатой гладкошёрст. 
кошки-мышеловки и кота-производителя англий-
ской породы, возр. 1,5 мес. Тел.: 8 (950) 19-83-124

 ■ собак и щенков беспородных (для охраны част-
ных домов, здоровы, приучены к цепи и будке, суки 
стерилизованы). Тел.: 8 (922) 11-44-143

ИНОЕ:

 ■ Хозяева красивого пушистого рыжего кота, отзо-
витесь! Он может погибнуть этой холодной зимой, 
находясь на улице Р.Люксембург, 81. Тел.: 8 (912) 034-
24-86

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-08-315

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-22-521

 ■ дрова колотые, опил. Тел.: 8 (912) 27-13-989

 ■ дрова колотые, сухие; опил хвойн. Доставка 
(ЗИЛ-самосвал). Тел.: 8 (929) 21-50-644, 8 (952) 73-
29-566

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); универсаль-
ную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней; ком-
бикорм для кур-несушек и кроликов; овёс; пшени-
цу. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876 

 ■ собачьи будки, б/у; опил. Доставка. Тел.: 8 (965) 
51-88-614, 8 (902) 87-59-513, 8 (929) 21-68-944

 ■ берёз. веники; лопаты для уборки снега, боль-
шие и маленькие; скребки для уборки снега; ва-
ленки серые и чёрные, р-р 28-30; мех. варежки, 
цена договорная. Тел.: 5-01-44

 ■ торговый холодильник-витрину для продуктов 
(5 шт.), цена договорная. Тел.: 8 (908) 92-39-317

 ■швейн. ручную подольскую машину, б/у, 
хорошо шьёт, цена 1500 руб., торг при осмотре. Тел.: 
8 (900) 20-91-699

 ■ пластик. лыжи 185 см с креплениями, ботинки, 
р-р 37, титан. лыж. палки 120 см, цена 1400 руб. Тел.: 
3-39-43

 ■мясо конину. Тел.: 8 (904) 54-33-792

 ■мясо дом. индоутки. Тел.:  5-35-48

 ■ круп. картофель, 5 вёдер, цена 200 руб./ведро. 
Тел.: 8 (950) 19-54-548

 ■ газ. баллон 50 л для установки в а/м, цена 4 тыс. 
руб.; газ. баллон 50 л для газ. плит, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 61-71-630

 ■ нарды и шахматы, очень красивые. Тел.: 8 (912) 
69-20-790

 ■ трость на трёх опорах, цена 500 руб.; кислород-
ный концентратор, цена 15 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
38-59-489

 ■ новую электромашинку для стрижки волос  
Scarlett. Тел.: 2-44-33

 ■ книги, б/у, в хор. сост-ии: Ж.Бенцони «Катрин», 
7 т., «Марианна», 6 т. серия «Дамские романы», 9 
т., детективы зарубеж. и отечеств. авторов, 16 т., 
М.Митчелл «Унесённые ветром», цена по дого-
ворённости. Тел.: 8 (912) 66-42-304

 ■ большую пластмассов. ёмкость (бочка) синего 
цв., новая, цена 600 руб. Тел.: 8 (908) 91-97-673

 ■ две клетки для птиц, фабричн., цена 400 руб. за 
шт.; ёлку искусств. выс. 120 см; ёлку из мишуры. 
Тел.: 8 (961) 76-49-960

 ■ ёлку искусств. (выс. 1 м) с игрушками (40 шт.); 
нов. наматрасник на односпал. матрас, цена 200 
руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605

 ■ чебака для живца. Тел.: 8 (904) 17-94-076

 ■ нов. массаж. прибор с насадками, цена 3 тыс. 
руб.; палас (4*2,5), б/у, цена 1500 руб. Тел.: 4-01-89

 ■ нов. гитару с чехлом, цена 4 тыс. руб. Бажова, 
8-78

 ■ банки 3 л, цена 15 руб./банка. Тел.: 5-27-81, 8 (982) 
62-51-810

 ■ банки 3 л недорого. Тел.: 8 (912) 03-40-832

 ■мёд цветочный, липовый, вятский (Кировская 
обл.), недорого. Тел.: 3-58-03, 8 (904) 17-86-395

 ■ памперсы для взрослых № 3, объём 100-150 см, 
3 упаковки; пелёнки разовые (60*90 см) – 30 шт.; ка-
стрюлю эмалир.18 л, всё недорого. Тел.: 3-30-92

 ■ две новые ёлки, 1,5 м, недорого. Тел.: 8 (904) 16-
18-658

 ■ набор инструментов в чемоданчике. Тел.: 8 (908) 
91-68-244

 ■ лыжи с ботинками. Тел.: 8 (922) 18-62-734

 ■ нов. золотые серьги (форма овал, в центре 
натур. жемчуг, 385 проба, застёжка крепкая); зо-
лотое кольцо с бриллиантом (0,10 карат, класс 
3/5, 57 граней, 1,58 гр.), р-р 17, цена 14 тыс. руб.; 
нов. кольцо – стерлинговое серебро (925 проба, 
в оправе аметист и циркон), р-р 17, цена 2 тыс. 800 
руб.; нов. позолочен. серьги (пр-ва Германии, 
форма – изогнутый 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 мм. Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■ пианино, цвет коричн., недорого. Тел.: 8 (905) 85-
93-683

 ■ эмал. нов. раковина со смесителем для кухни, 
недорого. Тел.: 8 (904) 98-65-800

 ■ нов. кух. мойку (50*50). Тел.: 8 (909) 00-55-155

 ■ педаль для эл. швейн. машины. Тел.: 8 (904) 98-
65-800

ВОЗЬМУ:

 ■ кровать с панцирн. сеткой. Тел.: 8 (950) 64-01-704

КУПЛЮ:

 ■швейн. машину на запчасти, недорого. Тел.: 8 
(919) 36-03-360

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, 
медали, старин. военные вещи, фото, монеты, 
чугун. литьё, фарфор. статуэтки, колокола. Тел.: 
8 (904) 98-37-222

 ■ книги 1950 г. и старше. Рассмотрю варианты. Тел.: 
8 (953) 05-23-112

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 

 ■ Бригада рабочих ищет тяжёлую грязную 
работу. Сдельно. Тел.: 8 (922) 18-48-079

 ■Ищу работу электросварщика 5 разряда, стаж 
15 лет, ответственный. Тел.: 8 (950)19-06-308

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

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

Ветврач. Тел.: 5-99-52, 
8 (902) 87-51-400

Ремонт швейных машин. Гарантия 
1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360

Дипломы. Курсовые. 
Контрольные. Отчёты. Рефераты. 

Расчётные задания. 
Экономические, гуманитарные, 

психолого-педагогические, 
юридические, технические 

дисциплины. Переводы с 
английского и немецкого языков. 

Чертежи. Антиплагиат. Опыт 
15 лет. Качество. Гарантии. 

Тел.: 8 (912) 03-40-832

 ■ Съем три кило мороженого в центре города. 
Окраины не предлагать. Тел.: 8 (999) 32-32-1234

СООБЩЕНИЯ

 ■ Найдена связка ключей около дома № 7 на 
ул.Ялунина. Звонить по тел. 3-32-92

Вышел дополнительный 
тираж новой книги о Полевском 
крае. Не упустите возможность 
сделать отличный подарок себе 

или своим близким на Новый 
год. Тел.: 8 (904) 38-31-834

Продолжение. Начало на с. 25

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»                   

17 декабря 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Ветеринарная клиника «До-

машний любимец» оказыва-

ет услуги: терапия, хирургия, 

стоматология, ветеринарная 

диета, лабораторная диагно-

стика, ветеринарная аптека. 

Адрес: ул.Свердлова, 33. 

Тел.: 8 (952) 73-44-336,

5-39-56 Реклама

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

Ре
кл
ам

а
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ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
НЕПРАВИЛЬНЫЕ ДАТЫ

В Америке дату 1 июля 2003 года за-
писывают так: 7/1/2003, а в других стра-
нах: 1/7/2003. Если не знать, в каком фор-
мате записано число, то сколько дат в году 
можно истолковать неправильно?

БРАТЬЯ И СЁСТРЫ
Известно, что в семье у каждой дочери 

братьев столько же, сколько и сестёр, а у 
каждого сына сестёр вдвое больше, чем 
братьев. Сколько братьев и сколько сестёр 
в семье?

Погода в Полевском

19 декабря/пятница

НОЧЬ –2 южный
3-5 м/с

ДЕНЬ –3 южный
3-5 м/с

20 декабря/суббота

НОЧЬ –4 юго-зап.
3-5 м/с

ДЕНЬ –1 юго-зап.
3-5 м/с

21 декабря/воскресенье

НОЧЬ –1 юго-зап.
3-5 м/с

ДЕНЬ +1 юго-зап.
3-5 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

Ответы на задания № 94
Цветок 
анаграмм

Наушник, шпион-
ка, брюшина, наиг-
рыш, нашивка, шта-
нина, вершина.

Шахматы
1. Сb8! 
1. .. . Крxd5. 2. Лc7.
2. .. . Крd6. 3. Лd4 – мат.

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Судоку

КОД ОТ СЕЙФА
Мысленно поверните диски с бук-

вами таким образом, чтобы в каждой 
из тёмных полосок сложилось кодовое 
слово для каждой пары замков.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст: 

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обра-
ботку моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, 
контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 96

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Ключевые слова:  

Победителем стала
Ольга КУЛАГИНА.
Её в редакции ждут 

два билета в ГЦД «Азов».

Оксана Талашманова с братом 
и сёстрами, 1985 год

Женя Талашманов с друзьями,
1984 год

Дорогие 
полевчане!

Приглашаем вас 
вспомнить, каким был 
снежный городок 
вашего детства.
Ждём ваши фотогра-
фии и воспоминания. 
Фото и рассказы 
приносите по адресу 
Ялунина, 7.
Можно воспользо-
ваться электронной 
почтой 
dlg_pol@mail.ru, 
dialog-pgo@
yandex.ru 
или оставить 
комментарий в наших 
социальных группах
vk.com/dialogweb, 
ok.ru/dialogweb

Здравствуй, ёлка
Первой на предложение поделиться воспоминания-

ми о снежном городке откликнулась наша читательница 
Оксана ТАЛАШМАНОВА:

– Помню фигуру Серебряного копытца, которая каждый 
год стояла на площади, катание в санях. Впечатляли ледя-
ные горки с двумя скатами. Наши родственники приезжали 
к нам на Новый год специально, чтоб посмотреть на снеж-
ный городок.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода) СУДОКУ

. . . что взрослый человек 
делает примерно 23 000 
вдохов (и выдохов) в день.

. . . что женское сердце 
бьётся быстрее мужского.

. . . что кошка может издавать более 
100 видов разных звуков, а собака 
только 10.

. . . что лягушка не может глотать не 
моргая.

. . . что более 25% лесов мира нахо-
дятся в Сибири.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Реклама

Ждём вас по адресу: Ждём вас по адресу: 
Зелёный Бор-1, 5АЗелёный Бор-1, 5А (левое крыло)  (левое крыло) 
Тел.: Тел.: 8-904-172-37-978-904-172-37-97

Клуб здоровья 
и красоты

Салон красоты:
 Массаж
 Ногтевой сервис
 Зеркальный солярий 

с дополнительными 
лампами для ног

 Фитобочка
 ИК-сауна
 Услуги парикмахера

Новогодние 
скидки

Абонементы + 

подарочные сертификаты

Тренажёрный зал, оснащённый силовыми и 
кардиотренажёрами.

Групповые тренировки
Детские направления: бальные танцы, 
брейк-данс, хорео графия (6-8 лет), Hip-Hop 
и Dub-Step (с 4 лет), функциональный тренинг, 
школа совре менного танца «Шоу группа» 
(10-18 лет), детский фитнес (3-12 лет).
Взрослые направления: аэробика, фит-микс, 
«голливудский пресс», функциональный 
тренинг, стриппластика, йога, йога для 
беременных, пилатес, бальные танцы, Lady 
Style, Superfit, фитнес «мама+малыш», фитбол.

Студия индивидуального музыкального 
развития детей, детей-инвалидов и взрослых 
(игра на фортепиано, вокал).

«Летят утки»
«Утиная охота» в разгаре! 
Наши читатели-охотники 
в последнем номере «от-
стреляли» немало уток: и 
про заоблачные зарпла-
ты, и про занятость двор-
ника. Но всё-таки нужно 
было найти в телепро-
грамме «Воскресенье, 32 
декабря» и в потоке объ-
явлений «Буду жизнера-
достным гостем на любой 
свадьбе, пою, танцую. . . 
Недорого». В розыгры-
ше правильных купонов 
апельсиново-яблочно-ба-
нановый набор достался 

Ольге Кузнецовой. По-
здравляем! Покупайте и 
выписывайте нашу газету, 
внимательно читайте, от-
правляйте купоны с утка-
ми в редакцию. В этом 
номере их снова две.

Текст: ____________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________

Ф.И.О. ____________________________________________

Адрес, тел.: ______________________________________

КУПОН   «Летят утки»
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Ленина, 11, офис № 1. Тел.: 4-05-80, 
8 (919) 383-23-75 

Реклама

Реклама

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

Реклама

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Реклама

Государственная лицензия 90ЛО1 от 25.06.2014 г. Свидетельство о гос.аккредитации 90А01 от 23.07.2014 г.

Юриспруденция Экономика
Прикладная 
инфор-
матика

обществознание, 
история, 

русский язык

математика, 
русский 

язык, обще-
ствознание

математика, 
русский язык, 
информатика

В 2015 году приём абитуриентов в институт будет 
осуществляться по результатам ЕГЭ по программам 
бакалавриата на базе среднего общего образования 

по следующим направлениям и вступительным испытаниям:

По вопросам вступительных 
испытаний гражданам, 
имеющим среднее 
профессиональное 
образование (по профилю) 
и высшее, обращаться 
в приёмную комиссию: 
ул.М.Горького, 1, тел.: 5-59-07.

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ, 
ПЛАТНОЕ. Выпускникам, 
сдавшим ЕГЭ до 2012 г. и не 
имевшим ЕГЭ, обращаться в 
Управление образованием 
Полевского городского округа 
по телефону 5-44-03 
до конца января 2015.

Реклама

МУЖСКАЯ 
и ЖЕНСКАЯ 
«Зима-2015» 
отечественных 
производителей

ЖЕНСКИЙ 
и МУЖСКОЙ 

ТРИКОТАЖ
Иваново, 
Чебоксары
КУРТКИ, 
ПУХОВИКИ

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
25 декабря в ДКиТ СТЗ с 10.00 до 18.00

ВАЛЕНКИ-ВАЛЕНКИ-
самокатки  

й

сс

от 1000 руб. и выше

ОБУВЬОБУВЬ  

Привет! Ребята, с помощью ключа сложите названия 
шести известных русских городов. Удачи!

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин

Р.Люксембург, 59

4-12-31

Праздничный 
мастер-класс

Фамилия и имя родителя _________________________
_____________________________________________________ 
Фамилия и имя ребёнка  ________________________
_____________________________________________________

Возраст: ______ (лет). Контактный телефон: ______
_____________________________________________________

Жду тебя в редакции для награждения.

Молодцы! 
Правильный 
ответ:

Победитель: 
Артём СЕДЕЛЬ-
НИКОВ (7 лет).

Жду тебя в редаккцицициицицицициициициициицицииииицииицицицициицицицииииицииицицииицииициициициициицицииииицицициццииицццццциициицццццццццццииииццццццццццццццц иииииииииииииииииииииии иииииииииии и и ииииииииииииии иииииии длдддддддд я награждения

Победитель – Рома ФАКАЕВ

1 2 3 4 5 6

3 6 8 6 8 2 5

4 2 5 7 2 5

7 2 3 8 2 5

4 2 3 8 7 2 1 6

3 6 1 6 7 6

ЧТО ГОВОРИТ ЛЯГУШКА

ЧТО ИЗМЕРЯЕТ 
ОБЕЗЬЯНКА

УСАТАЯ РЫБА

7 2 3 8

4 5 6

1 2 3

20

40

Строение стопы, при котором второй палец длиннее первого, на-
зывается «палец Мортона». Такое строение встречается примерно 
у 10% людей и зачастую не вызывает никаких неудобств. Древние 
греки и римляне считали именно такой вариант ноги эстетическим 
стандартом, что отражали в скульптурах. Поэтому стопу с пальцем 
Мортона ещё называют греческой стопой. Кстати, у Статуи Свобо-
ды стопа тоже греческая.

Это интересно
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