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Строки пушкинской Татьяны Ла-
риной к Евгению Онегину волно-
вали читателей многих поколе-
ний. Меняется время, на смену 
перу и листку бумаги пришли 
новые средства коммуника-
ции, а молодые люди по-преж-
нему пишут друг другу письма-
признания. И для многих образ-
цом лирической переписки 
остаются строки Пушкина, про-
стые, жизненные и в то же время 
волнующие и возвышенные.

Всего лишь сутки отделяют нас 
от нового, Литературного, года. 
Надеемся, в центре внимания 
общества и государства все 
следующие 365 дней будут язык, 
история, культура, духовные цен-
ности и национальные традиции.

Может, для кого-то из нас это 
станет поводом вновь открыть 
томик Пушкина и прочесть 
мысли поэта о судьбе России 
или поразмышлять над обра-
зом Татьяны Лариной, пылкой 
и чистой, мечтательной и пря-
модушной, надёжного друга 
и верной жены. И вспомнить, 
что произведения классиков 
всегда молоды и актуальны.

Ольга МАКСИМОВА

«Я к вам пишу – 
чего же боле?»
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Роли современных Татьяны и Евгения исполнили ученики 10А школы № 17 
Анастасия Савинова и Александр Васин. Ребята увлекаются музыкой, играют 
в КВН, любят читать. Как отметил Саша, оценить всю глубину романа 
«Евгений Онегин» в 16 лет сложно,  но тема любви понятна для всех возрастов.

2015 год объявлен Годом литературы
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Сердечно поздравляем вас со светлы-

ми и радостными праздниками, кото-

рые объединяют в себе и наше детство, 

и наше настоящее, и мечты о будущем, – 

с Новым годом и Рождеством Христовым! 

Строя планы на грядущий год, мы всегда 

надеемся на лучшее, мечтаем, загадыва-

ем желания.

Хочется пожелать, чтобы всё, что 

вы загадали на Новый год, исполнилось. 

Чтобы вы и ваши близкие были здоровы 

и счастливы, чтобы удача сопровождала 

в делах, чтобы любовь окружала и напол-

няла вас и ваш дом.
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Реклама

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

Спасибо за обращение!

Городской Центр Недвижимости
Все операции с недвижимостью

 Ипотека
 Составление договоров 
 Перевод
 Согласование
 Приватизация
 Материнский сертификат до достижения 

 ребёнком 3-х лет
 Юридическое сопровождение
 Земельные вопросы
 Обмены 
 Оформление договоров дарения, мены, 

 покупка, продажа жилой,   
 коммерческой недвижимости и т.д.

Владельцам недвижимости 
БЕСПЛАТНЫЕ услуги:

 Поиск покупателей
 Размещение объявлений
 Консультации 
 Выезд на дом специалистов

e-mail: vip.home88@mail.ru

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

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

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

Компания «Алси» поздравляет 

полевчан с наступающим 

Новым годом и Рождеством! 

Пусть уйдут прочь все тревоги и заботы, 
пускай останутся в прошлом грусть, 
неприятности и разочарования. 
Новый год станет началом нового этапа 
в жизни – светлого, доброго, позитивного. 
Удачи, терпения, любви, веры, здоровья 
и счастья в наступающем году!

 окна
 балконы
 лоджии

Изготовление и монтаж 
ПВХ и AL изделий: 

Ул. Коммунистическая, 10 (2 этаж, офис № 2) с 10.00 до 18.00
Тел.: 8 (904) 54-52-355, 8 (900) 211-20-10
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Вместо импорта – 
своё
«Российская газета–Урал»:

– Евгений Владимирович, у меня воп-
рос касается импортозамещения. Скажи-
те, пожалуйста, какие стратегические на-
правления выбраны в сфере АПК и каким 
образом они будут стимулироваться в бу-
дущем году? 

Евгений Куйвашев:
– Речь идёт, наверное, о развитии про-

мышленности в целом. Мы сегодня ставим 
себе задачу заместить комплектующие и 
импортные товары нашей отечественной 
продукцией. Но для того, чтобы начать вы-
пуск, необходимо развивать собственную 
промышленность. Сегодня есть программа 
развития промышленности, программа раз-
вития малого и среднего бизнеса, которые 
предусматривают определенные инстру-
менты поддержки: субсидирование про-
центных ставок, приобретение оборудова-
ния, льготное налогообложение, участие в 
особой экономической зоне и так далее. 

Когда случился кризис на Украине, 

многие наши предприятия участвовали 
в кооперационных связях с украинскими 
компаниями. Важно было не остановить 
выпуск конечного продукта на наших пред-
приятиях. Бизнес, как всегда, оказался на-
ходчивым: нашёл новые комплектующие, 
новых поставщиков, но для того, чтобы 
полностью изолировать себя от подобного 
рода кризисов, мы, конечно, ставим задачу 
выпуска этих комплектующих у нас. И се-
годня Минпромнауки подготовил програм-
му импортозамещения, она сейчас обсуж-
дается на советах главных конструкторов 
непосредственно с компаниями, у кого доля 
иностранных комплектующих есть. 

Недавно был подписан акт на серийный 
выпуск поездов «Ласточка», где уже опе-
режающими темпами идёт замещение им-
портных комплектующих. Сегодня это уже 
почти 63% импортозамещения, а по планам 
должно было быть чуть больше половины.

Наш регион – 
самодостаточный 
ТАСС-Урал:

– Мы перестали быть дотационным 

регионом. Означает ли это, что феде-
ральный центр нам снизит финансиро-
вание? Условно говоря: «Раз вы такие 
сильные, то будьте сильными». И второй 
вопрос – по поводу Вашей инициативы 
относительно закона о старательстве. На 
каком этапе проект, и что он нам прине-
сёт?

Евгений Куйвашев:
– Здесь, мне кажется, нужно сделать не-

большой ликбез для всех нас. Как мы уча-
ствовали в федеральных программах, так и 
будем участвовать, несмотря на то, что ста-
ли самодостаточными. Денег, которые мы 
собираем с налогов на исполнение полно-
мочий, хватает. И объём финансирования 
из федерального бюджета, исходя из тех 
данных, которыми я располагаю, снижаться 
не будет.

Что касается старательства, тема – не-
простая. Есть случай: один егерь у нас в 
регионе нашёл небольшое месторождение 
полудрагоценных камней. Он потратил вре-
мя, силы… Что ему с этим месторождением 
делать?

Для того чтобы дать возможность лю-

дям, которые занимаются таким делом, за-
рабатывать деньги официально, платя нало-
ги, нанимая других людей, или заниматься 
продажей того, что он нашёл, нужны соот-
ветствующие законы. И сегодня, говоря о 
физлицах, это всё идёт «мимо кассы». Они 
готовы жить по правилам, по закону, сда-
вать в приёмные пункты, но сегодня такой 
возможности нет. 

Отчего 
популярность 
растёт
Ura.ru:

– Евгений Владимирович, Ваша ко-
манда собрана, вы общаетесь с ФПГ (фи-
нансово-промышленными группами). Вы 
растёте во всех рейтингах. Можете объяс-
нить, что изменилось?

 
Евгений Куйвашев:
– Это просто каждодневная рабо-

та, её много. Так повелось на Урале, что 
это – мощный основообразующий край, 
опорный край державы, но как-то 
мало внимания уделял житейским 

Евгений Куйвашев:
«Главным действующим лицом
новой индустриализации станет человек»

Губернатор Евгений 
Куйвашев провёл 
традиционную пресс-
конференцию со СМИ 
Свердловской области, 
посвящённую итогам 
социально-экономического 
развития Среднего Урала 
в 2014 году. 
Прежде всего глава региона 
поблагодарил всех за работу 
в этом году и поздравил 
с наступающим 
2015 годом, пожелав 
поменьше трудностей 
и больше удач. Около 
двух часов Евгений Куйвашев 
отвечал на вопросы 
журналистов. 

Объём отгруженной 
промышленной 
продукции – 1350,9 
миллиарда рублей. 
Рост

 102,6%.

Прирост запасов 
строительного камня – 

320 

. 

Создано 

115
высоко-
производительных 
рабочих мест.

Более 

1,2 

обратились 
в многофункциональный 
центр области.

Пресс-конференция

Итоги 2014 года с губернатором

В номере:
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проблемам. Это то, что нам, как мне 
показалось, удалось сделать за по-

следние два года.
Мы реализовали серьёзные проекты в 

промышленности. Я имею в виду трубный 
завод, поезд «Ласточка»… И в энергетике 
было много проектов прорывных. Начали 
работать индустриальные парки. Работа 
продолжается. 

Но самое главное то, что, когда я всту-
пил в должность губернатора, буквально 
через три дня ко мне пришли общественные 
организации, которые занималась продви-
жением идей строительства детских садов. 
Запросив информацию, я тогда не поверил, 
что мы этот вопрос решим: дефицит мест в 
детских садах для ребят трёх-семи лет был 
58 тысяч.

И вот за два с половиной года создано 
44 тысячи мест. У меня есть все основания 
говорить, что в 2015 году мы эту проблему 
решим полностью: 66 новых объектов стро-
ятся, ещё 13 тысяч мест введём.

Мы активно вошли в программу сноса 
ветхого и аварийного жилья, обеспечивали 
через государственные программы жильём 
детей-сирот. То, до чего раньше руки не до-
ходили. По различным объективным при-
чинам – то денег не было, то возможностей. 
Теперь мы начали работать в этом направ-
лении.

А дорога будет?
Газета «Диалог»(Полевской):

– Евгений Владимирович, во время 
одного из визитов с Вами была достиг-
нута договорённость о ремонте улицы 
Володарского, которого полевчане ждут 
десятилетиями. Из местного бюдже-
та подготовлена проектно-сметная до-
кументация, получена госэкспертиза, 
подана заявка на софинансирование. 
Скажите, в канун Нового года можем ли 
обнадежить 70 тысяч горожан, что у нас 
эта дорога будет? 

Евгений Куйвашев:
– Программно-целевой метод финан-

сирования, который мы внедрили у себя 
в бюджетной системе, позволяет коррек-
тировать планы с учётом экономическо-
го развития области. Конечно, при пози-
тивном сценарии развития экономики и 
наполнения бюджета, дорога будет. Но я 
вам сразу скажу, что мы окончательное ре-
шение будем принимать через месяц-два 
следующего года, для того чтобы понять, 
какие тренды есть в экономике. Но между 
тем вы ничего не сказали про другие доро-
ги, которые мы сделали… Сейчас вопрос 
с основной дорогой, которая доставляла 
большие неудобства, решён. Как двигаться 
дальше будем – всё будет зависеть от на-
полнения бюджета. 

Вкладывать 
деньги 
или переждать
Накануне.RU:

– В последние две недели мир особенно 
интенсивно менялся в связи с валютными 
курсами. В этой ситуации как себя чув-
ствует Свердловская область, экспортно 
ориентированные предприятия? И что бы 
вы пожелали уральцам – вкладываться в 
квартиры или переждать?

 Евгений Куйвашев:
– У нас же тренд общероссийский, и в 

частности, уральский: сначала гречка, по-
том «Лексусы» исчезают, затем – «Лэнд 
Крузеры»... А потом мы говорим: «Как жить 
будем?»

 Вопрос, действительно, сложный, и 
тут не отшутишься. Вы правильно сказа-
ли – область экспортно ориентированная. 
Больше 50%  продукции идёт за валюту. В 
этом смысле предприятия, которые работа-
ют на экспорт, выиграли. Они останутся на 
том уровне по отгрузке единиц продукции, 
на каком и есть. А для тех предприятий, ко-
торые работают на внутреннем рынке (на 
импортном оборудовании или импортных 
комплектующих), ситуация – сложнее. 

Я сейчас говорю и о сельском хозяй-
стве. По приросту надоев молока мы за-
нимаем второе место в стране и первое – в 
УрФО. Рост промышленности в сельском 
хозяйстве за 2013 год составил почти 9% 
– небывалый рост. И, несмотря на погод-
ные условия (лета как такового не было), 
мы сохраняем рост в пределах 5%. Каждый 
день я получаю информацию об открытии 
какого-либо мини-производства. Конечно, 
мы оказываем серьёзную господдержку. 
Третий год подряд на развитие отрасли 
совместно с федерацией мы вкладываем в 
среднем от 3 до 5 миллиардов. И эту под-
держку сохраним в 2015 году. И дальше 
будем развивать отрасли сельского хозяй-
ства, чтобы выйти на самообеспечение. 
Безусловно, в наших деревнях и сёлах 
проблем хватает. Но сегодня есть толковые 
люди, которые едут работать в сельскую 
местность. И, слава Богу.

ФОК строить? 
Надо всё взвесить
Газета «Вперед» (Красноуфимск):

– Евгений Владимирович, опрос среди 
читателей показал, что главное событие 
уходящего года – это ваш приезд в Крас-
ноуфимск. Тогда был запущен гемодиа-

лизный центр, здание суда, пущен газ в 
Среднем Бугалыше. Но сейчас красно-
уфимцев волнует вопрос строительства 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса. Будет ли оно начато в 2015 году? 

Евгений Куйвашев:
– Я считаю, что нужно немножко по-

дождать, посмотреть тенденцию развития 
экономики, как будет наполняться бюджет. 
Действительно, в согласованной програм-
ме ваш ФОК есть, но лимиты мы откроем 
только тогда, когда будем точно знать, что 
мы его сможем построить. Я не хочу, что-
бы получилось так, как с тубдиспансером, 
когда заложили камень, и 20 лет говорили, 
что «мы его строим». Поэтому мы будем 
принимать решение о начале строительства 
только в том случае, если будем на 100% уве-
рены, что мы его доведем до конца. 

Детям 
гарантировано
Телеканал «Реальный Тагил»:

– Евгений Владимирович! В  области 
действуют меры поддержки населения. 
Первое – обеспечение всех детей до трёх 
лет бесплатными лекарствами (из много-
детных семей – до 6 лет). Второе – в нача-
ле этого года область обещала обеспечить 
детей из многодетных семей бесплатной 
школьной формой. Мерки сняли, а школь-
ной формы до сих пор нет. Информацию 
про бесплатные лекарства территори-
альные органы областного минздрава и 
педиатры в поликлиниках замалчивают. 
Почему эти меры соцподдержки у нас дей-
ствуют только на бумаге?

 
Евгений Куйвашев:

– Те меры, которые мы на себя приняли 
и существуют в виде нормативно-правовых 
актов Свердловской области и Российской 
Федерации, будут выполнены на 100%.

С вопросом по школьной форме я раз-
берусь.

До Верхотурья – 
полтора часа 
на «Ласточке»
ТК «ГТРК – Урал»:

– Вопрос касается «Ласточки». Под-
писан договор между РЖД и «Уральскими 
локомотивами» по электропоезду, и Вы 
обещали, что проедете на нём до Верхоту-
рья. Скажите, когда это будет?

 
Евгений Куйвашев:

– Приглашаю 90 человек – один вагон 
отдам для журналистов. Мы 18 января в 9 
часов утра отправляемся от вокзала Ека-
теринбурга до Верхотурья. Уже был проб-
ный заезд «Ласточки» до Нижнего Тагила 
– 1 час 35 минут, обратно – 1 час 20 ми-
нут. Мы хотим посмотреть, как это будет 
по времени до Верхотурья. 18 января, кто 
верующий, знает, – Сочельник. Если ми-
трополит освятит пруд, можно будет ис-
купаться. Поэтому приглашаю вас. В этой 
поездке будет участвовать и руководство 
«Сименс», и «Уральских локомотивов», и 
РЖД, мы хотим подписать соглашение по 
реализации проекта «Наша региональная 
скоростная электричка». Мы хотим, что-
бы «Ласточки», которые выпускаются на 
Урале, начали ходить здесь, это будет за-
кономерно.

Ветеранам войны – 
конкретная помощь
Газета «Пенсионер»:

– Был законопроект о детях войны, и 
он должен был вступить в силу с 2015 года, 
но как-то потерялся.

 
Евгений Куйвашев:

– Вы знаете, я про этот законопроект 
только слышал. Вопрос надо ставить не так. 
Речь должна идти о людях, которым нужно 
помочь, которые в силу различных жизнен-
ных обстоятельств не смогли полу-
чить, например, звание «Ветерана 

ИТОГИ ГОДА С ГУБЕРНАТОРОМ

22 

автодорог введено
в эксплуатацию 
за счёт областного 
бюджета.

Объём валовой 
продукции сельского 
хозяйства за десять 
месяцев – 

57 
.

На Олимпийских и Пара-
лимпийских играх в Сочи 
уральцы завоевали

20 
:

из них 10  – золотые.

2  

 
жилья будет сдано в 
эксплуатацию в области 
по итогам 2014 года.

 Евгений Куйвашев: «Наша область – экспортно ориентированная. 
Больше 50%  продукции идёт за валюту. В этом смысле предприятия, 

которые работают на экспорт, выиграли».

12 3
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войны». Ко мне обращалась женщи-
на, она проработала официантом, и 

так случилось, что она не получила никаких 
ведомственных грамот и знаков отличия. И 
когда настало время оформлять пенсионное 
удостоверение и задуматься о каких-то льго-
тах, оказалось, что человеку ничего не поло-
жено. 

Безусловно, война – это целая веха в на-
шей истории, но надо учесть интересы кон-
кретных людей, нуждающихся в помощи. Я 
такие поручения и профильному комитету 
Заксобрания, и нашему министерству соц-
политики дал. Мы в 2015 году будем рассмат-
ривать возможные меры поддержки таким 
гражданам, посчитаем, сколько для нас это 
будет стоить.

Лекарствами 
обеспечим 
Газета «Аргументы и факты»:

– Евгений Владимирович,  достаточно 
непростая сейчас экономическая ситуация 
складывается. Не скажется ли это на обес-
печенности лекарствами, в первую оче-
редь, льготными, медицинской техникой, в 
том числе импортной? 

Евгений Куйвашев:
– По лекарствам, по приобретению обо-

рудования, по обслуживанию никаких про-
блем не будет. Это учтено в сегодняшнем 
бюджете, в нынешних ценах. И если потре-
буются дополнения, мы обязательно изыщем 
возможность добавить эти деньги. Здесь ни у 
кого никаких сомнений быть не должно.

Переработка 
мусора – дело 
непростое
Газета «Всё будет» (Артёмовский):

– В этом году город Артёмовский прос-
лавился как «мусорная столица» России –  
так на «Первом» канале прозвучало. К нам 
даже приезжал федеральный замминис-
тра. Свалок он не нашёл, конечно: перед 
его приездом их убрали. Но проблема оста-
лась. У нас, например, два полигона есть, и 
они оба уже выработали свой ресурс. Люди 
все свои надежды связывают со строитель-
ством мусороперерабатывающего завода. 
Не могли бы Вы помочь продвинуть реше-
ние этого вопроса? 

Евгений Куйвашев:
– Сбор, вывоз, переработка, утилизация 

бытовых отходов... Хочу оговориться, что 
это – полномочия органов местного само-
управления. 

В своё время мы считали экономику этих 
заводов. Надо понимать, что со строитель-
ством завода услуги по переработке мусора 
потребуют и увеличения квартирной платы.

Действительно, Министерство строи-
тельства России сегодня разрабатывает про-
граммы. И я абсолютно поддерживаю эти 
начинания, и благодарен федеральным кол-
легам за то, что они к этой теме подступи-
лись. Отдельно взятому субъекту или городу 
с этой проблемой не справиться. Мы с вами 
можем построить завод, но для этого нужно 
подготовить финансовую модель, в том чис-
ле и со стороны Федерации: экологические 
сборы за утилизацию упаковки, бытовой 
техники и так далее. И то, что сегодня этот 
вопрос прорабатывается, – очень важно.

Но сегодня можно и без завода грамотно 
организовать вывоз мусора, навести чисто-
ту. Недопустимо, когда мусор не вывозится 
неделями. Если нужна помощь, пусть обра-
тятся. 

Я вас уверяю, проблема такая – не только 
в Артёмовском, есть у нас и другие муници-
палитеты, где полигоны исчерпали свой ре-
сурс. Я недавно был в Талице, там такая же 
проблема, в Тагильской агломерации – то же 
самое. Вопрос не в строительстве завода, а в 
том, кто потом за это платить будет? Нельзя 
перекладывать это на людей.

Непомерный 
аппетит ЖКХ?
ТК «РИМ» (Каменск-Уральский):

– О жилищно-коммунальном хозяй-
стве. Жители не разбираются в постоянно 
меняющемся законодательстве. То ремон-
ты, то переначисления, то разница в тепле 
и так далее. Знаю, что Вы тоже очень вни-
мательно наблюдаете за этими процессами. 
Появится ли ясность, чтобы каждый жи-
тель мог, получив квитанцию, видеть: «Да, 
вот с этим я согласен, с этим не согласен»?

 
Евгений Куйвашев:

– Конечно, в идеале мы к этому стре-
мимся. Со следующего года, как вы знаете, 
меняется принцип формирования фонда на 
проведение капитальных ремонтов. Этому 
фонду будет разрешено опережать програм-
му, беря кредиты, вкладывая срочно деньги в 
жилой фонд. Появляется множество других 
механизмов, которые ускорят проведение 
капремонтов.

Что касается платежек, начислений, безус-
ловно, это – работа управляющих компаний. 
Но здесь и властям на местах необходимо 
контролировать эту работу. Если УК «заблу-
дилась в своих аппетитах», надо говорить нам 
– у госорганов сегодня инструмент и по ли-
цензированию есть. Безусловно, тут никто не 
собирается рубить всех направо-налево шаш-
кой. Но попустительствовать нельзя. 

Может, это стресс, 
а не тунеядство 
Газета «Знамя Победы» (Сухой Лог):

– Евгений Владимирович, у нас на 
территории области – около 30 пунктов 
временного размещения переселенцев из 
Украины. В Сухом Логу есть ПВР, где живет 
88 человек. Более половины из них – дети. 
Большинство взрослых уже начали рабо-
тать, но есть 10 тунеядцев, которые не идут 
работать. Какие прогнозы и перспективы 
на 2015 год в плане работы с переселенца-
ми у области? 

Евгений Куйвашев:
– Во-первых, хочу поблагодарить всех 

сухоложцев за то, что по-человечески отнес-
лись к переселенцам. Еженедельно изучаю 
ситуацию – мне Яков Силин докладывает. И 
я про тунеядцев-то только от вас услышал. 
Люди уехали из страны, бросили дома, у них 
ничего не осталось. Возможно, что у кого-то 
из них – стресс, а кто-то – тунеядец. Конеч-
но, мы продолжим оказывать поддержку 
переселенцам. Уже запущены упрощённые 
порядки принятия гражданства, выхода на 
работу и так далее. Мы за то, чтобы люди 
обретали свое жильё. Недавно я ездил в Та-
лицу. Там предприниматель Шубин – инте-
ресный мужик – взял две семьи беженцев на 
работу. Доволен. И жильём их обеспечил. На 
следующий год он собирается ещё одну оче-
редь фермы на 140 голов вводить. Я ему ска-
жу, чтоб он у вас посмотрел работников. Как 
правило, те, кто хочет работать, уже нашли 
работу. Как быть с остальными? Ну, это че-
ловеческий аспект. Придёт время – пойдут 
работать. Но помогать семьям переселенцев, 
конечно, надо – там ведь дети.

Взрастим
инженеров
Интернет-издание «Семья»:

– Евгений Владимирович, в этом году 
Вы стали Человеком года по версии «Де-

лового квартала». И многие журналисты 
хотели Вас с этим поздравить. И вопрос: 
одна из наших ключевых программ – 
«Уральская инженерная школа», смогут 
ли к ней подключиться и другие регионы 
Уральского федерального округа?

Евгений Куйвашев:
– Спасибо за поздравление. Почему 

«Уральская инженерная школа» стала на-
шей ключевой программой? Сегодня у нас 
есть чёткое понимание конкурентного 
преимущества перед другими регионами. 
Мы – индустриальный регион, у нас сред-
ний уровень промышленности превышает 
среднероссийский в четыре раза. И поддер-
жание этого уровня возможно в том случае, 
если главным действующим лицом разви-
тия промышленности станет не продукт, а 
человек… 

Я общался с учёными, производствен-
никами, конструкторами, преподавате-
лями, мы пытались собрать в одно целое 
опыт и наработки отдельных предприятий 
и людей. Например, «Первоуральский но-
вотрубный завод» сделал технику вместе с 
нами, кто-то создал ресурсные центры, кто-
то открыл кафедры, «ЗиК» сделал свой учеб-
ный центр…

И мы приняли решение сформировать 
всё в программу непрерывного образо-
вательного процесса. Первое – начнём со 
школы, даже с дошколят. Здесь главное – не 
перегнуть палку… Программа «Уральская 
инженерная школа» направлена на ребён-
ка, на человека, потом – на специалиста. 
Это и открытие профильных кафедр на 
предприятиях – то, что сегодня уже делают 
УГМК, «Синара», другие предприятия…

И когда я рассказал об этом Президенту, 
он поддержал, дал соответствующие пору-
чения.

Что касается других регионов, то у всех 
разная структура экономики. Есть у нас ре-
гионы, где инженеры не нужны, а нужны га-
зовики, нефтяники. Везде разные кадровые 
подходы. 

В ходе экологического суб-
ботника «Зелёная Россия» 
участвовали  99,6 тысячи 
человек, ликвидировано 

311 
. 

10
выросло количество до-
мохозяйств, пользующихся 
сетевым газом, и составило 
в целом по области более 
одного миллиона единиц.

Объем инвестиций 
в сферу туризма 
в области 
превысил 

260 
.

Более 

57 

в форме грантов выделе-
но на дополнительную 
поддержку и развитие 
театрального искусства.

 Евгений Куйвашев: «Дефицит мест в детских садах для ребят 3-7 лет был 58 тысяч. 
И вот за два с половиной года создано 44 тысячи мест. У меня есть все основания 

говорить, что в 2015 году мы эту проблему решим полностью».
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Тугулым

Североуральск

Полевской

Первоуральск

Нижний Тагил

Каменск-Уральский

Волчанск

Верхняя Синячиха

Верхняя Пышма

Богданович

Алапаевск

Екатеринбург

Североуральск

Нижний Тагил

Верхняя Синячиха

Алапаевск

Тугулым

Каменск-Уральский

Екатеринбург

Верхняя Пышма

Первоуральск

Волчанск
Центр открыли 
в Год культуры

Открылся культурно-досуговый центр, построенный 
по поручению губернатора и в рамках исполнения ука-
за Президента России. Современный клуб оснащён всем 
необходимым оборудованием. Три года назад школьник 
Дмитрий Фризен написал письмо на сайт Президента. 
Подросток рассказал, что в родном городе 15 лет назад 
сгорел Дом культуры и попросил его восстановить. Об-
щие расходы, связанные со строительством клуба, сос-
тавили около 85 миллионов рублей.

22 декабря 2014 года

«Ласточке» 
дали «зелёный свет»

Предприятие «Уральские локомотивы» начинает серий-
ное производство городских электричек «Ласточка». В 
ноябре электропоезд прошёл климатические испытания 
на участке от Екатеринбурга до Нижнего Тагила – про-
ведены оценки микроклимата в пассажирском салоне и в 
кабине машиниста при низких температурных режимах.

15 декабря 2014 года

«Коляда-театр» 
работает с «Искрой»

Завершена реконструкция бывшего кинотеатра «Искра», 
где разместился театр уральского драматурга Николая 
Коляды. Здесь обустроено два зрительных зала на 120 и 
50 мест, установлено современное звуковое и световое 
оборудование, а зрителям представлена своеобразная 
экспозиция, составленная из театрального реквизита.

24 апреля 2014 года

С «Молочным китом» 
кашу сваришь

На Богдановичском городском молочном заводе (пред-
приятие группы «Молочный кит») открыт новый цех по 
производству детского питания. Сегодня это один из са-
мых современных проектов на молочном рынке УрФО, 
он оценивается в два миллиарда рублей. В следующем 
году планируется пустить цех по производству каш и 
конфет.

14 мая 2014 года

Богданович

ФОК 
для гимнастики и тхэквондо

На территории школы №35 в Каменске-Уральском 
состоялось открытие физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Ежедневно в комплексе мо-
жет заниматься до 580 человек. Здесь есть все 
условия для проведения городских и областных 
соревнований по гимнастике, тхэквондо, баскет-
болу и волейболу. На строительство ФОКа потра-
чено 64 миллиона рублей из бюджета области и 
города.

29 января 2014 года

Восемь затворов 
от наводнения

Завершена реконструкция одного из старейших гидро-
технических объектов области – плотины на реке Нейва. 
После ввода гидроузла в эксплуатацию в период паводка 
на нём одновременно может работать восемь затворов. 
Это значительно снизит риск возникновения чрезвычай-
ных ситуаций.

19 ноября 2014 года

Металлургический завод
оживает

Восстановлено производство чугуна на старой домне 
металлургического завода, которая в течение двух лет 
стояла потухшей. Домну, запущенную в работу, называ-
ют уникальной – в России таких сталеплавильных печей 
осталось всего три. В следующем году здесь начнут стро-
ить литейный цех, он будет выпускать конструкции для 
метрополитенов и шахт.

14 ноября 2014 года

«Размороженный» дом
для льготников

Губернатор Евгений Куйвашев вручил ключи жильцам 
60-квартирного дома по улице Павла Баянова. Ввод в экс-
плуатацию объекта, который был заморожен на несколь-
ко лет, стал возможен после вмешательства руководства 
региона. Квартиры в новом доме получили бюджетники, 
ветераны боевых действий и другие льготники.

24 февраля 2014 года

Детсад 
интерактивного воспитания

Новое трехэтажное здание детского сада в 
Первоуральске было построено меньше чем 
за год за счёт привлечения средств бюджетов 
всех уровней. Сегодня дошкольное учрежде-
ние посещают 270 детей. В здании полностью 
оборудованы помещения для занятий, отдыха, 
спортзал, пищеблок. Установлено интерактив-
ное оборудование, которое поможет подгото-
вить воспитанников к школе.

5 мая 2014 года

Скатертью дорога
Открыт участок автодороги Екатеринбург – 
Тюмень в районе Тугулыма. Реконструкция ав-
тотрассы до границы Тюменской области заня-
ла два года. За это время был построен участок 
четырехполосной дороги протяжённостью бо-
лее 11 километров. Стоимость работ составила 
свыше 1,6 миллиарда рублей.  Сейчас это самая 
современная и качественная трасса, считают в 
ГИБДД.

21 октября 2014 года

Прокатный стан 
для бесшовных труб

Непрерывный прокатный стан запущен на Северском 
трубном заводе. Новое производство сократит расхо-
ды металла при производстве бесшовных труб и увели-
чит выпуск готовой продукции до 600 тысяч тонн в год. 
В церемонии пуска нового стана принял участие пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев и губернатор Евгений 
Куйвашев.

24 октября 2014 года

Полевской

В  уникальном медцентре
меняют суставы

С сентября начал работу крупнейший в России многопрофиль-
ный медицинский центр, основной специализацией которого 
является эндопротезирование суставов. Клиника оснащена 
современным уникальным оборудованием, в частности, есть 
4D-сканер суставов, магнитно-резонансные томографы. Гос-
питаль построен по принципу частно-государственного парт-
нёрства, общая цена проекта составила 4,4 миллиарда рублей.

10 сентября 2014 года
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ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ! 
Уважаемые жители Свердловской области!

Сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких с  
наступающим Новым годом! Совсем скоро мы соберём-

ся за праздничным столом, чтобы про-
водить уходящий 2014 год и встретить 
новый 2015-й. Год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, год 
новых ожиданий, свершений и пере-
мен к лучшему. 
Уходящий 2014 год  был напряжён-
ным и далеко не самым простым для 
Свердловской области. И всё же мы 

завершаем его с оптимизмом, потому что мы победили! 
Мы победили, потому что не спасовали перед вре-

менными трудностями, международными и внешнепо-
литическими вызовами и угрозами, потому что сумели 
преломить  наработанные временем стереотипы, вплот-
ную занялись программой импортозамещения,  воссо-
зданием уральской инженерной школы, развитием меж-
региональных связей. Мы победили, потому что в 2014 
году были сделаны весомые, заметные шаги в реализа-
ции нашей главной цели – повышении качества жизни 
уральцев, реализации социальных программ. 

В Свердловской области успешно решается задача 
с ликвидацией дефицита мест в детских садах. Следу-
ющий год решающий, мы должны ввести 65 объектов, 
рассчитанных на 13 690 мест. 

Сейчас наша главная задача – не снижать динамику.
В 2015 году экономика Среднего Урала будет раз-

виваться за счёт опоры на традиционные сектора про-
мышленности – металлургию, машиностроение и обо-
ронно-промышленный комплекс. И в то же время мы 
будем продолжать модернизацию  производств и в 
полной мере использовать наши конкурентные преиму-
щества на развивающихся рынках. 

У нас нет никаких возможностей откладывать реше-
ние ряда важнейших, насущных проблем «на потом». 
Всё, что необходимо, мы должны делать прямо сейчас – 
для того, чтобы не потерять достигнутого,  чтобы разви-
валась, богатела Свердловская область, укрепляя гордое 
звание опорного края державы.

Пусть  2015  год станет для всех нас временем свер-
шений и побед,  воплощения в жизнь смелых планов, 
временем единения и взаимопонимания. Вместе мы 
справимся с любыми трудностями, преодолеем все 
преграды, стоящие на нашем пути! 

Желаю вам, вашим родным и близким  крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия,  мира и добра! 

Губернатор Свердловской области Е.В.КУЙВАШЕВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые тёплые, сердечные поздравления 

с наступающим Новым годом и Рождеством! 
По доброй традиции мы встреча-
ем этот замечательный праздник в 
кругу семьи и друзей, подводим итоги, 
строим планы на будущее. В уходя-
щем 2014 году было много по-насто-
ящему ярких, запоминающихся собы-
тий, значимых проектов, достижений  
в реальном секторе экономики и со-
циальной сфере. Благодарю вас за до-

верие и поддерж ку, трудолюбие и активное участие в 
жизни региона. Всё, чего достигла область в уходящем 
году, мы сделали вместе с вами. 

Пусть Новый 2015 год принесёт вам исполнение 
желаний и оправдание надежд, новые силы, успехи и 
достижения! 

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия! Пусть 
наступающий год будет наполнен приятными сюрпри-
зами, радостными встречами и открытиями.

Председатель правительства 
Свердловской области Денис ПАСЛЕР

Его ждали с нетерпением
Накануне Нового года сдан в эксплуатацию новый детский сад
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Детский сад № 70 открыли в 
канун Нового года. А это хо-
роший, добрый знак того, что 
год наступающий будет таким 
же богатым на значимые для 
нашего округа события. Полев-
ской продолжит выполнение 
майских указов президента и 
реализацию всех намеченных 
программ

Просторный, светлый, современ-
ный! Так в трёх словах можно опи-
сать новое дошкольное учрежде-
ние нашего города, построенное в 
микрорайоне Зелёный Бор. Давай-
те вместе совершим небольшую 
экскурсию по «Радуге».

Три этажа. Почти 4800 квадрат-
ных метров. 14 групп, рассчитан-
ных на 270 детей. На сегодняшний 
день это самый большой детский 
сад в Полевском. Масштабность 
проекта не только во впечатляю-
щих цифрах, но и в техническом 
оснащении здания.

Как в космосе
Пищеблок сотрудники детского 
сада «Радуга» называют космиче-
ским кораблём. Помещение раз-
делено на несколько отдельных 
цехов: для приготовления сала-
тов, для приготовления горячих 
блюд, для обработки мяса, отдель-
ная комната отведена под холо-
дильные агрегаты. Всё оборудова-
ние стального цвета, блестит – ну 
чем не космический аппарат?

Есть в этом здании и «центр 
управления полётами». Так уже 

сделан на художественно-эстети-
ческое воспитание. Уже есть до-
говорённость с преподавателем 
Детской художественной школы о 
проведении у нас дополнительных 
развивающих занятий.

Здесь повсюду детство
Открытие детского сада «Радуга» 
состоялось 25 декабря. Самых 
главных гостей праздника – ма-
лышей и их родителей – с таким 
важным событием поздравили 
глава округа Александр Кова-
лёв, председатель Думы ПГО Олег 
Егоров, начальник Управления 
образованием ПГО Анна Лихачё-
ва, начальник Управления город-
ского хозяйства Павел Ушанёв.

– Это уже третий детский сад, 
который мы открываем в этом 
году, – отметил Александр Влади-
мирович. – Но это первое такое 
большое дошкольное учреждение 
в нашем городе. Мы выполняем 
поручение президента Владими-
ра Путина по ликвидации очере-
дей в детские сады, в следующем 
году очереди детей с 3 до 6 лет не 
будет.

Микрорайон Зелёный Бор за 
счёт этого яркого детского сада 
сразу преобразился, заиграл 
яркими красками. Жёлтый, голу-
бой, розовый – такие тона исполь-
зованы при покраске здания. Здесь 
повсюду детство! Игровые пло-
щадки оборудованы весёлыми ка-
челями, горками в виде паровози-
ков, слонов, жирафов.

Игорёша Алешкевич сразу 
пошёл осваивать новую горку. А 
Кристина Шитикова заинтере-
совалась воздушными шарика-
ми, которыми оформлен вход в 
здание детского сада. Все юные 
гости праздника приняли участие 
в игровой программе с Машей и 
Медведем.

Светлана ПОПЫРИНА

В детском саду № 70 

14 групп. 
Он рассчитан

на 270 детей

д д
Светлана ПОПЫРИНА

Площадь застройки почти 

1 гектар
Площадь здания почти 

4800 м2 
Общая стоимость работ 
и оборудования

152 млн рублей
Без сквозняков
Во всех группах установлены спе-
циальные проветриватели, кото-
рые позволяют воздуху в помеще-
ниях циркулировать даже при за-
крытых окнах. Фильтры внутри 
них ещё и чистят воздух. Пластико-
вые окна, кстати, тоже очень удоб-
ные: в них есть форточки. Полы в 
этом саду на первом этаже с по-
догревом, причём имеется специ-
альный регулятор температуры. В 
фойе каждой группы – сушильные 
шкафы. Так решена вечная про-
блема с мокрыми вещами детей 
после прогулки.

Ещё одна «фишка» здания – на-
личие лифта. Подниматься будут в 
нём не дети и воспитатели, а ка-
стрюли из пищеблока, который 
расположен на первом этаже. Это 
изобретение существенно облег-
чит жизнь младшим воспитате-
лям, им не придётся бегать с едой 
по лестницам.

Лестниц, кстати, в этом здании 
много. Помимо основных обору-
дованы и пожарные выходы. Стоит 
сразу отметить, что все требова-
ния пожарных надзорных органов 
и санитарно-эпидемиологической 
службы соблюдены.

прозвали комнату, где расположе-
ны щитовые. Кнопочки, лампоч-
ки, датчики… В общем, это «мозг» 
большого организма под названи-
ем современный детский сад.

Прачечная (там бельё не только 
стирают, но и сразу гладят на спе-
циальном катке), медицинский ка-
бинет (по размерам как отдельный 
фельдшерско-акушерский пункт), 
музыкальный зал (уже и пианино 
заняло своё место) и физкультур-
ный (110 квадратных метров про-
стора!)… Каждое помещение за-
служивает упоминания о нём.

Отдельно хочется сказать о 
студии для занятий изобразитель-
ной деятельностью. В ней уже уста-
новлены 20 мольбертов и проектор.

– Мы изначально поставили 
себе задачу создать не просто до-
школьное учреждение, а центр 
развития ребёнка, – рассказыва-
ет Елена Ботвина, заведую-
щая ДОУ № 70. – Акцент будет 

Г О Р О Д С К И Е  Н О В О С Т И

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

От имени депутатов Думы Полевского 
городского округа поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и Рожде-
ством!
Пусть 2015 год войдёт в каждый дом, 
каждую семью с миром, добром и лю-
бовью, оправдает все ваши сокро-
венные мечты и ожидания! Искрен-
не желаю вам крепкого здоровья, ду-

шевной гармонии, поддержки верных друзей и внима-
ния близких!

Председатель Думы Полевского городского округа О.С.ЕГОРОВ
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Поэт Михаил Светлов однажды сказал: «Ли-
тература – это когда читатель столь же та-
лантлив, как и писатель». Быть может, это 
идеальное представление о литературе, по-

скольку без читателя её бы просто не существовало. 

Год литературы – хороший повод вспомнить о 
главных её составляющих – языке, культуре, народ-
ных традициях, о её бессмертных авторах, и конечно, 
поговорить о нас – читателях.

Триумф года
Олимпиада в Сочи. Такого феноменального успеха не 
было ни у советских, ни у российских сборных за 58 
лет! Россия выиграла домашние Олимпийские игры: 
33 медали (13 золотых, 11 серебряных, 9 бронзовых). 
Сборную страны представляли и наши земляки Юлия 
Липницкая (фигурное катание), Александра Капустина 
(хоккей) и Антон Шипулин (биатлон). Дух Олимпиады 
захватил и наш небольшой городок. В Полевском нака-
нуне Игр прошла символическая эстафета с олимпий-
ским факелом. Юные спортсмены нашего округа пере-
давали факел от школы к школе.

Фамилия года
Год культуры совпал с празднованием 135-летия Павла 
Петровича Бажова. О мероприятиях с размахом гово-
рить не приходится, но так или иначе полевчанам на-
поминали, в каких сказочных местах они живут и кем 
им стоит гордиться. Произведения уральского писате-
ля переведены на 64 языка народов мира, выпущено 
263 издания сказов и повестей Бажова. В честь Павла 
Петровича проводится Всероссийский фестиваль бега 
«Сказы Бажова», названы улицы городов и учреждения 
культуры. Однофамильцы Бажова не только гордятся 
знаменитой фамилией, но и с удовольствием покупают 
бутилированную воду «Бажовская», лакомятся фирмен-
ными пряниками «Сказы Бажова».

Новоселье года

24 февраля прошло торжественное открытие детско-
го сада в микрорайоне Центральный, он был назван 
в честь зимних Олимпийских игр в Сочи – «Олимпи-
ец». Современный детский сад рассчитан на 130 мест, 
здесь просторные групповые комнаты, спортивный и 
музыкальный залы, современный пищеблок с лифтом. 
«Олимпиец» наполнился детскими голосами 12 мая.
Примечательно, что последний детский сад-новострой-
ка был сдан в эксплуатацию в 1991 году (№ 67 в Зелё-
ном Бору).

Протест года
16 марта около 500 жителей посёлка Зюзельский 
вышли на митинг протеста против разработки Железян-
ского рудника. Полгода потребовалось зюзельчанам, 
чтобы на всех уровнях власти доказать своё право жить 
в экологически безопасном месте. 1 августа на посел-
ковом собрании с участием председателя правитель-
ства Свердлов-
ской области 
Дениса Пасле-
ра большинст-
во жителей вы-
разили готов-
ность пожерт-
вовать матери-
альными блага-
ми во имя со-
хранения при-
роды. Их жела-
ние было услы-
шано – карьера 
не будет.
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Неумирающая 
классика

Ольга КОВТУН

Говорят, что однофамильцы известных людей нахо-
дятся «в плену» у своей фамилии. Тем более что боль-
шинство не состоят в родстве со своими знаменитыми, 
иногда даже и полными, тёзками. Но это не всегда так.
Накануне Года литературы мы решили пообщаться с 
тёзками известных писателей и поэтов.

Поэт и бизнесмен
Жизнь полевчанина Тараса Шевченко мало связа-
на с литературой. У этого парня – полное совпадение 
имени, фамилии и отчества со знаменитым украин-
ским поэтом XIX века. Наш земляк, тоже Тарас Григо-
рьевич, занимается бизнесом – установкой натяжных 
потолков.

Однофамилец не проводит параллелей между 
своей жизнью и жизнью писателя:

– Судьбой знаменитого тёзки я, конечно, интересо-
вался в школьные годы, даже читал сборник «Кобзарь», 
но сейчас, к сожалению, не могу почти ничего вспом-
нить. Собственные попытки писать стихи там же, в 
школе, и закончились.

Тарас из Полевского, которому не довелось жить 
на Украине, переживает за то, что происходит в этой 
стране. И надеется, что между нашими братскими на-
родами когда-нибудь будет мир.

Бунин с футбольным мячом
13-летний Павел Бунин, как и любой современ-
ный мальчишка, любит заниматься спортом, ходить 
в походы, играть в футбол и компьютерные игры. Но 
фамилия знаменитого писателя накладывает на него 
свой отпечаток: Паша любит читать настоящие, бу-
мажные, книги и даже сам сочиняет стихи и сказки.

– Больше всего я люблю и читаю фантастику. А 
вообще, моё самое любимое произведение – «Остров 
сокровищ» Стивенсона. Это роман о приключениях, о 
том, как искали сокровища, спрятанные пиратом Флин-
том на необитаемом острове. Перечитывал «Остров со-
кровищ» несколько раз. Книги Ивана Бунина я редко 
читаю, потому что фэнтези мне интересней.

Как говорит Паша, фамилия ему нравится. Единст-
венное неудобство – люди часто интересуются, не родст-
венник ли он знаменитому русскому писателю и поэту.

Марина Ширя-
ева своей фами-
лией не гордит-
ся. А ведь под ней 
писали свои про-
изведения даже 
не один, а два та-
лантливых русских литератора.
Пётр Ширяев и более популярный писатель второй 
волны эмиграции Борис Ширяев. Его самый извест-
ный, проникнутый глубокой духовностью роман «Не-
угасимая лампада» посвящён пребыванию писателя в 
лагере на Соловках.

Марина Михайловна с произведениями Бориса 
Ширяева знакома, и уважает писателя за его веру, 
волю к жизни и талант.

– «Неугасимую лампаду» я читала, понравилось, но 
почему-то не «зацепило», – говорит Марина, – хотя я 
очень люблю художественную и историческую литера-
туру, особенно об истории России.

У однофамильцев больше ничего нет общего: 
Марина Михайловна работает в женской консульта-
ции, и если что пишет, так только медицинские на-
блюдения в карточках. Хотя из всех этих записей по 
объёму мог бы получиться увесистый роман.

Медицинский 
роман

На ком Россия держится
Ивановы с уверенностью могут сказать: «На нас вся 
Россия держится». В русской литературе писателей 
и поэтов с такой фамилией немало. Вспомним хотя 
бы самых ярких представителей Серебряного века – 
поэтов Георгия и Вячеслава Ивановых. А ещё есть кри-
тики, прозаики, пародисты…

Мама двоих сыновей Ольга Иванова считает, 
что для каждого возраста существуют свои любимые 
книги. В школе Оля зачитывалась романами Крапиви-
на и Дюма, благодаря которым даже занялась фехтова-
нием. В юности её заинтересовала иностранная лите-
ратура, а также поэзия Анны Ахматовой, Марины Цве-
таевой. Не так давно Ольга открыла для себя духовную 
и психологическую прозу.

– Я очень люблю читать, – делится Ольга, – с удо-
вольствием знакомлюсь с произведениями Людми-
лы Улицкой, Марии Арбатовой. Мечтаю когда-нибудь 
прочитать «Сто лет одиночества» Гарсиа Маркеса и 
«Одиссею» Гомера. Эти книги стоят у меня на полке и 
ждут своего часа. Правда, признаюсь, с произведения-
ми своих однофамильцев я не знакома. Но обязатель-
но постараюсь прочесть стихи Георгия Иванова.
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Знаменитые однофамильцы
Легко ли быть тёзкой гения
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Анна ЛИХАЧЁВА, начальник Управ-
ления образованием ПГО:

– Любимая книга 
из детства –  «Не-
знайка на Луне»  
Николая Носова. 
В последнее время 
в связи с очень 
большой занято-
стью пред почитаю 

читать короткие статьи, очерки.

Ольга ПОЛИЩУК, заведующая го-
родской библиотекой № 9:

– Моя любимая 
книга – «Педаго-
гическая поэма» 
Антона Макаренко, 
а любимый автор 
– Юрий Герман. 
Книга, которую пе-
речитывала недав-

но, – «Вечера с Петром Великим» 
Даниила Гранина. 

Ирина МИХАЙЛОВА, директор Дет-
ской музыкальной школы:

– Из классиков 
обо жаю Тургенева. 
Отдыхаю душой за 
чтением детекти-
вов. Сейчас изучаю 
книги о личност-
ном росте. А ещё 
очень люблю со-

брания афоризмов. 

Ольга СУСЛОВА, предприниматель: 
– Когда выдаётся свободная минут-

ка, беру в руки де-
тективы – Устинову, 
Донцову. Они по-
могают отвлечься 
от забот, отдохнуть. 
Также люблю клас-
сику, раньше зачи-
тывалась Мопасса-

ном, любила роман «Война и мир» 
Толстого.

Ирина ЮРОВСКИХ, директор Дет-
ской художественной школы:

– Мои первые лю-
бимые книги – про-
изведения Нико-
лая Носова: «Живая 
шляпа», «Мишки-
на каша», «Приклю-
чения Незнайки и 
его друзей»... Когда 

читаю эти книги своему шестилетне-
му сыну, я как будто возвращаюсь в 
ту атмосферу, которая окружала меня 
в детстве. Сейчас читаю книгу, ко-
торую написал известный учёный, 
ректор Екатеринбургского театраль-
ного института профессор Владимир 
Бабенко. Она называется «Музы рус-
ской литературы». Книга содержит 11 
очерков о русских писателях XX сто-
летия: Иване Бунине, Антоне Чехове, 
Анне Ахматовой, Марине Цветаевой, 
Осипе Мандельштаме, Владимире 
Маяковском. . .

Праздник года
28 июня областной национально-культурный праздник 
Сабантуй впервые прошёл в Полевском. Его посетили 
около 15 тысяч человек. Многие жители впервые уви-
дели настоящие скачки бэйге. На стадионе «Труд» раз-
местились площадки для спортивных игр, народных со-
стязаний и забав. А парк культуры и отдыха в этот день 
напоминал восточную сказку: всюду играла татарская 
и башкирская музыка, аппетитно пахло пловом и ба-
раниной, в юртах угощали чак-чаком, кумысом и дру-
гими традиционными блюдами. Сабантуй посетили де-
легации из Башкирии и Татарстана, а также губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев.

Радость года
Если в 2013 году на ремонт дорог в нашем округе 
было выделено 8 миллионов рублей, то в этом году 
было запланировано всего 2 миллиона 700 тысяч 
рублей. Но благодаря совместным усилиям админи-
страции округа и областного правительства к сере-

дине сентября в Полев-
ском было проложено 
68,3 тысячи квадратных 
метров нового асфальто-
вого покрытия. На дорож-
ное покрытие протяжён-
ностью 1205 метров по 
улице Павлика Морозо-
ва потрачено 32 милли-
она рублей. На ремонт 
улиц Коммунистической, 
Ленина, Свердлова – 98 
миллионов рублей. Судя 
по гарантийным доку-
ментам, отремонтирован-
ных дорог должно хва-
тить на 5 лет.

Боль года
Эхо войны на Украине докатилось и до наших мест. 
Первые беженцы из горячих точек в Полевской стали 
приезжать уже в июне. А в начале сентября централи-
зованно прибыли 114 граждан Украины, которые были 
расселены в трёх пунктах временного размещения. На 
конец года в нашем округе находятся 240 вынужден-
ных переселенцев, из них в пунктах временного раз-
мещения проживают 90 человек. Несмотря на то, что 
сроки пребывания в ПВР давно закончились, админист-
рация округа продолжает делать всё возможное, чтобы 
люди не остались без питания и крыши над головой.

Памятник года
18 июля в честь празд-
нования 275-летия СТЗ 
возле музейного комплек-
са «Северская домна» 
был открыт памятник ра-
бочим рукавицам-ваче-
гам. Вачеги предназнача-
лись для работы в горя-
чих цехах и защиты рук 
от жара печей и брызг ме-
талла. Теперь такая спец-
защита ушла в прошлое 
– завод пережил мас-
штабную реконструкцию. 
Скульптор Татьяна Коротких выполнила модель с руки 
Алексея Лукьянченко, сталевара с 40-летним стажем, 
награждённого орденом Трудового Красного Знаме-
ни. Успела прижиться и примета: вачеги могут принести 
удачу, если прикоснуться к ним и потереть.

Продолжение на с.11
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В преддверии Года литературы – 2015 в нашей 
газете стартует новый проект «Читаем вместе»

Я люблю покупать детям 
книги. Яркие, с больши-
ми красочными иллюстра-
циями и  крупными буква-

ми. Журналы и энциклопедии, рас-
сказы и сказки, прозу и стихи. Это 
непередаваемое ощущение – пе-
релистывать страницы новой, ещё 
никем до этого не прочитанной 
книги. 

Первую книгу своему сыну при-
обрела, когда он ещё не родился, и 
читала сама её по вечерам и потом, 
когда он только-только появился 
на свет. Сегодня все детские книги 
восьмилетнего сына и двухлет-
ней дочери не умещаются на одной 
полке. У них есть любимые сказки, 
они с удовольствием слушают рас-
сказы о животных. Данила уже са-
мостоятельно читает небольшие 
произведения своей младшей се-
стрёнке. 

«Мама, почитай, пожалуйста!» 
– эта фраза в нашей семье звучит 
каждый вечер. И я читаю, даже если 
устала и нет сил. Погружаясь в вол-
шебный мир детских произведе-
ний, мы, взрослые, сами становим-
ся снова детьми – непосредствен-
нее, добрее и справедливее. 

«Читаем вместе» – так называ-
ется наш проект, направленный на 

поддержание интереса к чтению. 
Мы будем рассказывать о совре-
менных тенденциях в книжном 
мире, заострим внимание на во-
просе детского чтения. Наш проект 
должен стать площадкой для обсу-
ждения самых разных тем, в том 
числе проблемы нечитающей мо-
лодёжи.

Приглашаем принять участие в 
проекте и наших читателей, кото-
рые могут рассказать о своих се-
мейных традициях чтения и лю-
бимых книгах. Предпринимате-
лям будет интересно прорекла-
мировать свои книжные товары и 
услуги по развитию детей, скоро-
чтению. Проект рассчитан на весь 
календарный год, в конце следую-
щего года мы подведём его итоги 
и вручим призы самым активным 
читателям.

Ваша любимая книга

Светлана ПОПЫРИНА

Наш опрос

Президент Владимир Путин 
объявил следующий год Годом ли-
тературы. По сути, он должен 
стать логичным продолжением 
инициатив завершающегося Года 
культуры, который позволил до-
биться позитивных сдвигов не 
только в состоянии материально-
технической базы учреждений куль-
туры, но и в целом в отношении об-
щества к культуре, в восприятии 
уральцами культурных ценностей. 

Главная задача Года литературы, 
по мнению губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйва-
шева, – вернуть интерес к чте-
нию, повернуть общество, и 
прежде всего молодёжь, лицом к 
книге, содействовать дальнейше-
му развитию российской и ураль-
ской литературы, продвижению 
лучших образцов отечественной 
прозы и поэзии.

В век компью-
терных техноло-
гий, когда даже 

двухлетний ребё-
нок умеет поль-

зоваться планше-
том, важно найти 

время на общение 
с детьми, с семьёй. 
Проведите ценные 
свободные минуты 

не в соцсетях, а за 
перелистыванием, 
чтением хороших, 

добрых книжек
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З Д О Р О В Ь Е

Каникулы строгого режима, 
или В Новый год без расстройств
О том, как не сесть на диету после обильного застолья и последующего 
справедливого бунта желудка в новогодние праздники, советуют гастроэнтерологи

Раз мандаринка, два мандаринка…
В праздник мы часто позволяем себе что-то новое и экзотичное: 
фрукты, морские деликатесы и прочее. Дети, в отличие от взро-

слых, имеют большой риск 
аллергических реакций. По 
этой части нас проконсуль-
тировала Надежда Юшко-
ва, детский дерматовене-
ролог:

– Конечно, родите-
ли стараются сделать всё, 
чтобы и для ребёнка ново-
годнее меню было празд-
ничным, чем-то его поба-
ловать. Но всё же я бы со-
ветовала не перекармли-
вать детей, в первую оче-
редь цитрусовыми продук-
тами, любыми красителями 
и сладостями.

– А как же ман-
дарины? – задаю вопрос я.

– Такие продукты должны быть 
в ограниченном количестве. Манда-
рины давать можно (если ранее не 
выявлена аллергия на цитрусовые), 
но разнести по времени: условно 
говоря, одну утром, одну днём и одну 
вечером. Страшного ничего не случится. 

– Что в таком случае делать с новогодними подарками? 
Дети начинают уплетать конфеты мешками.

– Надо понимать, что ребёнок без сладкого в Новый год не 
обойдётся. Всё равно в углу, втихаря, но съест. Поэтому дайте ему 
сами, но немного. Подарки стоит разделить хотя бы недели на две. 
При этом карамель должна быть белой, шоколад – качественным, 
лучше без орехов, не молочный, а горький. Если сок, то только 
яблочный, не стоит экспериментировать с экзотическими фрукта-
ми. И ни в коем случае не давать газировку. 

– Как может проявиться аллергия?
– Как правило, это высыпания. Но следствием острой аллер-

гии могут быть отёки: лица, губ, гортани, кистей рук, но это только 
если ребёнок употребил большое количество аллергенных продук-
тов. 

– Как оказать первую помощь при обнаружении сыпи?
– Как только начнёт проявляться аллергическая реакция, ребё-

нок начнёт чесаться. Чтобы снять зуд, можно нанести крем «Бе-
пантен», он бывает у каждой мамы. А также необходимо дать то, 
что может поглотить вероятные аллергены в кишечнике. Самый 
простой препарат – активированный уголь. 1-2 таблетки и боль-
шое количество воды. Через час можно дать ещё «Супрастин», 

маленьким детям – «Фенистил» в каплях. Эти препараты тоже 
всегда должны быть в домашней аптечке. Помогут и отвары из 
ромашки, череды, берёзового листа в виде примочек. 

До Нового года ровно один день, и у большин-
ства из нас праздничное меню готово. Кто-то 
решил упростить себе жизнь и отужинать 
под бой курантов в ресторане, кто-то – огра-
ничиться заказанной на дом пиццей. Но боль-
шинство россиян остаются верными тради-
ции: на новогоднем столе должен быть тазик 
оливье, три кило мандаринов, не много икорки, 
нарезка из копчёностей, маринованные гри-
бочки и разные соленья, тут же конфеты, 

потом горячая истекающая соком курица и 
много всего прочего, сверху политого шампан-
ским. В новогодние праздники мы отчаян-
но испытываем свой желудок на прочность, 
часто не удовлетворившись результатом. 
Как организовать стол так, чтобы самая вол-
шебная ночь в году не закончилась промыванием 
желудка или больничной койкой, нам рассказали 
доктора, которые каждый год у себя на приёмах 
наблюдают «расстроенных». 

– Что мы привыкли делать в новогодние каникулы? Правильно: есть 
и спать, потом снова есть. Основная масса людей первые дни вовсе 
не выходит из дома. А как же? Это отличная возможность наконец-то 
ничего не делать. Поэтому холодильники забиваются до отказа, затем 
их содержимое планомерно переезжает в наши желудки. За столько лет 
работы не перестаю удивляться: в новогоднюю ночь люди едят как в 
последний раз, – несколько иронично начинаем разговор с Эммой Ка-
шиной, врачом-терапевтом, в прошлом много лет проработавшей за-
ведующим гастроэнтерологическим отделением. 

На самом деле бывает не до смеха: есть реальные случаи, когда в 
больничных палатах люди проводят с отравлениями все новогодние 
каникулы.

– Любая статистика покажет, что больных с обострениями желудоч-
но-кишечных заболеваний после праздников в разы больше. Они чаще 
поступают в стационары и обращаются к врачам, – подтверждает Эмма 
Ивановна. – Главная рекомендация: меньше есть и больше пить. Хотя 
как раз с алкогольными напитками необходимо быть наиболее осторож-
ными. Во-первых, с их выбором, во-вторых, с количеством. Отравления 
алкоголем бывают очень серьёзные, вплоть до смертельных случаев. 

Как правило, праздничный стол соби-
рает вокруг себя всю семью, в том числе 
самых маленьких представителей. В 
свою очередь новогодние блюда, при-
правленные пряностями, майонезом, 
соусами и прочим, мягко говоря, для 
детей не предназначены. Более того, 
детский желудок реагирует на непри-
вычную пищу гораздо быстрее, а ребё-
нок на возникшую боль – гораздо силь-
нее. Поэтому, чтобы предупредить бой 
курантов под сопровождение детского 
плача, лучше прислушаться к советам 
специалистов. 

Татьяна Корниенко, детский га-
строэнтеролог: 

– Даже в новогодние праздни-
ки нужно соблюдать режим питания 
детей. Интервалы между приёмами 
пищи должны быть не более двух 
часов, ужин – не позднее трёх 
часов до сна. Обратите внимание 
на это в новогоднюю ночь.

Из питания детей, даже на 
праздничном столе, 
должно быть исклю-
чено жа-
реное , 

жирное, острое, со-
лёное, копчёное, 

маринованное, 
разного рода 
чипсы, суха-
рики, кетчуп, 
майонез и 

прочее . 
Сл а д -

кое тоже следует ограничить. Всё это 
может спровоцировать болевые син-
дромы. Только привычная пища! Если 
ребёнок всё-таки начал жаловаться на 
боли в животе, можно дать фермен-
ты. Для детей лучше всего подходит 
«Креон». Не используйте обезболива-
ющие средства – они могут навредить. 
И конечно, нужно обратиться к врачу. В 

инфекционной больнице 
и в приёмных покоях 

всегда есть дежур-
ные врачи, даже в 
праздники. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Больше пей да меньше ешь

Праздничное меню с поправкой на малыша

Вот несколько простых правил от гастроэнтеролога, которые позволят 
избежать лишних проблем: 

№ 1Правило

После плотного ужина необходима физическая нагрузка. Лучше погулять на 
свежем воздухе или хотя бы просто походить по квартире (а то и заняться по-
лезными делами) – не лежать! Праздники хороши ещё и тем, что можно потан-
цевать или принять участие в активных играх. 

№ 2Правило
«Мезим» в помощь. Если вы планируете богатое застолье, лучше запастись фер-
ментами. Это, например, «Мезим» или его аналог «Панкреатин». Он исключит 
вздутие и чувство тяжести. Принимать одну-две таблетки во время еды.

№ 3Правило

Не есть всё подряд. Праздничный стол, как правило, соблазняет своим изоби-
лием. Устоять сложно, но важно с умом совмещать разные виды блюд. А также 
помнить о чувстве меры. Если сыты, лучше приостановить дегустацию: самая 
тяжёлая пища покидает желудок уже через два часа.

№ 4Правило
Если всё-таки стало плохо – промойте желудок. Это самое простое и эффектив-
ное средство. А главное – не требует затрат на медикаменты и снимает чувство 
тяжести и боль моментально.

№ 5Правило
Если симптомы не пропадают – к врачу. А также сразу садиться на диету: каши 
на воде, чай и сухарики дня три должны составлять ваш рацион. 

Чтобы у вас не случились такие каникулы строгого режима, ешьте с умом. 
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Сюрпризы от Деда Мороза 
Около 500 детей приняли участие 
в новогодних благотворительных ёлках

Фо
то

 О
ль
ги

 М
ак
си
мо

во
й

С О Б Ы Т И Я

Визит года
24 октября войдёт в историю города как визит пред-
седателя правительства Российской Федерации Дмит-
рия Медведева на Северский трубный завод. Делега-
ция высокопоставленных чиновников посетила непре-
рывный прокатный стан СТЗ, проведено совещание о 
внедрении доступных технологий в промышленность 
и т.д. Дмитрий Анатольевич отметил, что СТЗ является 
примером того, как сохранение традиций и внедрение 
современных технологий может вывести предприятие 
в число лидеров отрасли.

Возращение года
4 октября в Полевском был дан старт возрождению 
движения «Готов к труду и обороне».

Коллектив Северского  
трубного завода стал 
первым в Свердловской 
области, кто взял в свои 
руки инициативу в орга-
низации фестиваля все-
российского физкультур-
но-спортивного комплек-
са ГТО. В этот день завод-
чане сдавали нормативы 
по дисциплинам, прием-
лемым для открытых пло-
щадок, затем они пробо-
вали свои силы в бассей-
не и на лыжне.

Реконструкция года
2014 год запомнится полевчанам важным событием – 
пуском на Северском трубном заводе современнейше-
го трубопрокатного комплекса с установкой непрерыв-
ного стана FQM, ввод которого в промышленную экс-
плуатацию состоялся 24 октября.
Примечательно, что это событие оказалось важным не 
только для СТЗ  и Трубной Металлургической Компа-
нии, но и для страны. Как отметил управляющий дирек-
тор Северского трубного завода Михаил Зуев, слож-
ность заключалось в том, что масштабная реконструк-
ция шла в условиях действующего производства.  Бла-
годаря стратегической программе технического пе-
ревооружения СТЗ одно из старейших предприятий 
Урала оказалось перестроено на две трети. С пуском 
нового стана перед заводом открываются новые пер-
спективы: расширяется ассортимент продукции, повы-
шается её конкурентоспособность.

Стройка года
Северский трубный завод  продолжает жилищное стро-
ительство. В Зелёном Бору-2 возводится вторая оче-
редь посёлка Берёзовая Роща-2, площадь застройки со-
ставит 16 тысяч квадратных метров. Здесь будет четыре 

трёхэтажных дома по 18 квартир, а также 56 двухуров-
невых квартир с изолированными входам в домах типа 
таунхаус. Сдача планируется в 2015 году. 
 

Продолжение на с.12
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Через несколько часов наступит Новый 2015 год!
Александр Ковалёв, 
глава Полевского 
городского округа: 

– Дорогие полевчане! Про-
вожая в историю 2014 год, 
каждый из нас вспоминает 
самые важные события, встре-
чи и слова. Уходящий год был 
богат юбилейными датами: 25 
лет назад наша страна вывела 
свои войска из Афганиста-

на, своё 80-летие отметила Сверд ловская область, 
275-летний юбилей мы торжественно отпраздно-
вали вместе с нашим градообразующим предпри-
ятием Северским трубным заводом. Самый боль-
шой подарок к юбилею завода – это введение в экс-
плуатацию нового непрерывного стана FQM – собы-
тие особой важности не только для Полевского го-
родского округа и Сверд ловской области, но и для 
России в целом. 

Начался год с яркого и незабываемого события 
– Олимпиады, в преддверии которой известные 
спортсмены, в том числе из Полевского городского 
округа, участвовали в эстафете олимпийского огня. 
Не менее важным событием для ПГО стал област-
ной национальный культурно-спортивный празд-
ник Сабантуй, который доказал всем сплочённость 
народов Среднего Урала и показал красоту культур. 
Не остались полевчане в стороне и откликнулись 

на призывы о помощи, когда 
на территорию округа 
начали приезжать выну-

жденные переселен-
цы с Ук-

раины. Общими стараниями предприятий округа, 
предпринимателей и горожан удалось оказать зна-
чительную помощь людям, бежавшим от бомбёжек 
и ужаса войны. 

Конечно, все мы разные, но именно в этом наша 
сила, как и в умении слышать, понимать и ува-
жать друг друга, вместе преодолевать любые труд-
ности и добиваться успеха. Без сплочённости и сов-
местных усилий невозможно развитие террито-
рии, рост её экономики, а значит, и улучшение ка-
чества жизни горожан. Именно совместными дей-
ствиями предприятий,  исполнительной и предста-
вительной властей округа, руководителей области, 
депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, депутата Государственной Думы Рос-
сийской Федерации Зелимхана Муцоева наша тер-
ритория развивается: продолжается строительство 
детских садов и возвращение зданий из ранее пере-
профилированных, ведутся работы по благоустрой-
ству города и строительству дорог, развивается жи-
лищное строительство, льготные категории граждан 
обеспечиваются земельными участками. Поддер-
живаются любые инициативы по развитию и возро-
ждению работы предприятий ПГО. 

Непременным условием развития любой тер-
ритории является формирование здорового образа 
жизни граждан. Полевской одним из первых под-
держал инициативу президента Российской Феде-
рации о возрождении сдачи норм ГТО. Тысячи горо-
жан приняли активное участие в прекрасном празд-
нике, организованном для всех жителей Северским 
трубным заводом. 

Благодарю вас за совместный созидатель-
ный труд. Пусть в новом 2015 году в наших 
семьях царит мир и благополучие! Пусть ново-
годние праздники наполнят наши дома душев-
ной теплотой и сердечностью, принесут неза-
бываемые впечатления и подарят каждой семье 
любовь и согласие! Мира вам, добра и крепкого 
здоровья, полевчане! Счастливого нового года и 
исполнения самых заветных желаний!

Трубадур, Красная Шапочка, 
Мальвина и Карабас Бара-
бас разыгрывали на сцене 
возле украшенной ёлки 

весёлое театральное представле-
ние. 24 декабря в Городском центре 
досуга «Азов» собрались ребята и 
взрослые, чтобы вместе окунуться 
в мир чудес. В Благотворительной 
ёлке главы приняли участие отлич-
ники учёбы и одарённые дети.

Перед премьерой новогоднего 
спектакля к участникам праздника 
обратился глава Полевского город-
ского округа Александр Ковалёв. 

– Рад видеть талантливых 
ребят, победителей городских и 
областных конкурсов и олимпи-
ад, вы наша надежда и будущее. 
Нам очень хотелось подарить вам 
добрую сказку. Желаю вам здоро-
вья, хорошего настроения, опти-
мизма и успехов в учёбе. 

Ребята с интересом наблюдали 
за театральным действом, которое 
подготовили коллективы Центра 
культуры и народного творчества. 
А временами и сами активно уча-
ствовали в сказке, помогая добрым 
героям быстрее победить зло. В 
конце праздника все дети получи-
ли новогодние подарки.

Всего в двух благотворитель-
ных ёлках в ГЦД «Азов» участво-
вали 400 детей: отличники учёбы 
и ребята из многодетных и мало-
обеспеченных семей. Кроме того, 
в Культурно-экспозиционном ком-

плексе «Бажовский» прошла ёлка 
для дошкольников под названи-
ем «Сюрпризы от Деда Мороза», а 

30 декабря в Детской музыкаль-
ной школе состоится новогодний 
праздник для ребят с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми. В нём примут участие первый 
заместитель руководителя адми-
нистрации губернатора Свердлов-
ской области Вадим Дубичев, ми-
нистр социальной политики регио-
на Андрей Злоказов, глава Полев-
ского городского округа Александр 
Ковалёв, представитель Благотво-
рительного фонда «Дети России» 
Елена Дуреко, председатель По-
левской городской организации 
Всероссийского общества инвали-
дов Ольга Ларионова.

Ольга КОВТУН

Не остались полевчане в стороне и откликну
на призывы о помощи, к
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начали приезжать вы

жденные пересе
цы с
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Хотим мы этого или нет, но половина 
планеты сверяет наступающий новый 
год с китайским календарём, который, 
в свою очередь, наступает в соответ-
ствии с лунным. Простым языком: 19 
февраля 2015 года Овца должна сме-
нить Лошадь. Личное дело каждо-
го, верить в это или нет, между тем у 
нас ежегодно появляется замечатель-
ный повод рассказать о том или ином 
животном. Отправляюсь на ферму в 
Полдневую.

Деревянный домик на окраи-
не села ничем не выделяется среди 
других. Разве что помимо привычно-
го собачьего лая со двора слышны ку-
дахтанье, мычание, блеяние, ржание 
и какие-то непонятные для городско-
го слуха звуки.

Меня встречает фермерская семья 
Тамара Александровна Акимова и её 
сын Стас:

– Сейчас собак закрою, и Вы зай-
дёте, – приветливо улыбается хозяй-
ка.

Мы проходим крытый двор и на-
правляемся к конюшне.

– Коровы, лошади, овцы, куры, 
кролики, – неторопливо начина-
ет свою экскурсию Стас. – А ещё 
серьёзно занимаюсь собаками 
породы алабай: хорошие охранники 
никому не помешают.

Я даю понять, что питаю интерес 
к овцам, которые сейчас находятся на 
пике популярности.

– Да что овцы, это так, баловство…, 
– рассуждает мой собеседник. – Вот я 
понимаю, лошади – это для души.

Настаиваю на своём журналист-
ском интересе.

– Раньше стадо овец доходило до 
65 голов, – рассказывает он. – Вообще, 
от них проку немного: разве что мясо 

и шерсть, да и ту здесь не сдашь, при-
ходится ездить в Нязепетровск, где на 
валяние принимают за копейки – 14 
рублей за кило.

Мы подходим к конюшне, я на-
страиваю фотоаппарат, но не успеваю 
даже взглянуть в объектив: стадо овец 
в одном порыве вырывается наружу и 
несётся в сторону крытого двора.

– Куда они? – спрашиваю.
– К кормёжке, в надежде, что для 

них приготовлена еда. Подождите 
немного, сейчас они прибегут сюда 
снова.

И действительно, через пару-
тройку минут шерстяная туча несёт-
ся обратно.

– Сейчас я кадр сделаю, станьте 
сюда, Стас, и общайтесь с овцами, – 
раздаю команды в надежде сделать 
нормальный снимок.

В ответ фермер улыбается и гово-
рит, что это невозможно. Животные 
пугливы, настороженны, любое дви-
жение – и в объективе лишь убегаю-
щие хвостики. Не обращая внимания 
на хозяина фермы, пытаюсь сделать 
композиционный снимок, вспоминая 
добрый мультик «Трое из Просток-
вашино», где Шарик гоняется с фото-
ружьём за зайцем. 10 минут моей фо-
тоохоты за овцами доброго результа-
та не приносят – один-два приличных 
снимка.

Продолжаю наш диалог, задавая 
вопросы о содер-
жании, кормле-
нии, породистости 
и плодовитости.

– Овцы по ха-
рактеру податли-
вые, стадные, по-
слушные. Знают 
голос пастуха, хо-
зяина. Если рва-
нула одна – за 
ней все осталь-
ные, – продолжает 
фермер Акимов. – 
Основная еда – 
зерно, сено, вода. 
В сутки на одну 
овцу требуется 
порядка 300-500 
граммов зерна 
(овса или ячменя). 
Зимой овца съеда-
ет примерно 2 ки-
лограмма сена в 
сутки. Если срав-
нивать по прожор-
ливости, то пять 
овец заменяют 

одну корову.
Мы снова подходим к конюшне, 

где нас встречают лошадь Доша и её 
малыш.

– Насколько дружно они уживают-
ся под одной крышей? – спрашиваю.

– Овцы – великолепные соседи 
для лошадей и коров: живут дружно 
и ладят между собой, – рассказыва-
ет Стас. – Но я больше люблю всё-
таки лошадей… Вон какая красота и 
стать. А характер… А овцы, они так, для 
суеты, для массовости.

– Они у вас загляденье. Смотри-

те, вон у той глаза голубые, влюблён-
ные, – заступаюсь за овечек. – Кстати, 
какой они породы?

– Романовская и мериносы. По-
следняя порода довольно предста-
вительная, но плохо переносит наши 
зимы, да и приплод невелик: за год  
только по одному ягнёнку. А романов-
ские за год дают два приплода по 2-3 
малыша. Они неприхотливы. Сейчас у 
меня получилась сборная порода, вы-
носливая, плодовитая.

– Очень часто слышу, что утепли-
тель из мериноса используют в сов-
ременной детской обуви – по теплоте 
ничуть не уступает валенкам. И судя 
по густоте шерсти овец, так оно и есть, 
– снова добавляю комплиментов.

– Мой принцип – держать живот-
ных в естественных условиях, без ка-
ких-либо причуд – заканчивает экс-
курсию полдневской фермер. – Ну а 
каким станет год, зависит только от 
нас, а не от характера Овцы.

Светлана КАРМАЧЕВА   

И овцы сыты, и люди рады
Очарованье года
Впервые в нашем городе был организован детский 
творческий конкурс «Маленькая мисс», в котором при-
няли участие 14 маленьких леди от 5 до 7 лет. Девчуш-
ки продемонстрировали 
умение петь, танцевать, 
красиво держаться и дви-
гаться на сцене. В итоге 
титул «Маленькая мисс 
– 2014», ленту и корону 
победительницы завое-
вала Машенька Мамина 
(детсад № 69). Титул «Ви-
це-мисс» был присуж-
дён Ксюше Стогниевой 
(детсад № 64). А звание 
«Мисс зрительских сим-
патий» поделили Алёна 
Трушкова и Соня Ширяева 
(детский сад № 33).

Книга года
В начале весны вышел сборник очерков «Нас много, 
Родина – одна» Евгения Кожевникова, заслуженно-
го работника культуры РФ, члена Союза журналистов 
России, ветерана Северского трубного завода. В книгу 
включено порядка 120 материалов, где упоминают-
ся имена более тысячи полевчан. Тираж сборника со-
ставил 500 экземпляров. Автор приурочил его выход к 
Дню Победы и своеобразному началу отсчёта 70-летия 
Великой Победы.

Маршрут года
Этим летом прошла презентация туристической тропы 
«Легенды Азов-горы». Длина тропы составляет 6 ки-
лометров. В окрестных лесах произрастает 12 расте-
ний, занесён-
ных в Красную 
книгу. На тропе 
16 памятных 
мест – остано-
вок, где тури-
стов ждут ин-
тересные рас-
сказы. В роли 
экскурсоводов выступали ребята из археологическо-
го отряда под руководством Александра и Оксаны Не-
помнящих. Тропа была создана на средства Благо-
творительного фонда «Синара». Грант в размере 150 
тысяч рублей выиграли школьники из археологическо-
го отряда Центра развития творчества детей и юноше-
ства. Азов-гору ежегодно посещают примерно полтыся-
чи отдыхающих, поэтому авторы идеи и организаторы 
уверены в востребованности проекта.

Создание года
В нашем округе создано новое муниципальное пред-
приятие «ЖКХ «Полевское», которое стало занимать-
ся коммунальными вопросами южной части города. 
За три месяца работы специалистами устранено 
25 аварий на теплосетях, 17 аварий на трубопроводах, 
заменено более 300 метров трубопровода холодного 
водоснабжения и 250 метров трубопровода теп лосети.

Турист года
Полевчанин Сергей Болтин побывал в Афганистане, где 
32 года назад выполнял интернациональный долг. Ком-
фортным курортам Сергей предпочёл неспокойную в 

политическом плане страну для того, чтобы отдать дань 
памяти погибшим однополчанам. Почти год он доби-
вался разрешения выехать в Афган: собирал справки, 
делал запросы, копил деньги, ставил всевозможные 
прививки.
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Стоит ли примерять Новому году овчинку 

Раньше в хозяйстве Стаса Акимова в стаде овец было до 65 голов 

Стригут овец дважды в год, 
когда длина шерсти достигает 
5 см и более.

На выпасе старшие овцы всегда 
находятся по краям стада, 
а молодые и ягнята – внутри.

Советский 
меринос

Романовская

5 см

Ни одно стадо овец не заменит лошадь, считает полдневской 
фермер
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Как подписка до 
Великого Устюга довела

Площадка года
В начале июля во дворе дома № 27 второго микрорайо-
на Зелёного Бора появилась современная детская пло-
щадка стоимостью 614 тысяч рублей. Площадка прио-
бретена и установлена за счёт средств жильцов дома – 
накопленных отчислений на капитальный ремонт. Осо-
бенность этого события в том, что игровой комплекс не 
типовой (не от управляющей компании). Жители само-
стоятельно подбирали конструкции для своего двора.

Спектакль года
В череде праздничных мероприятий в честь Дня 
города и Дня металлурга выделим постановку «Завод 
и город – общая судьба», посвящённую 275-летию СТЗ. 
Спектакль шёл 45 минут, роли в нём исполняли про-
стые рабочие.  Сценаристом и режиссёром стала заслу-
женный дея-
тель культуры 
России Надеж-
да Рощектае-
ва. В постанов-
ке участвова-
ли 14 молодых 
р а б о т н и к о в 
СТЗ, почти все 
они прошли 
школу КВН.
Спектакль основан на исторических фактах, ярких со-
бытиях жизни Полевского и градообразующего пред-
приятия. Сценарий охватывает несколько веков – от 
прихода рудознатцев, рождения завода до революции, 
Великой Отечественной войны и современной истории 
полевских металлургов. 

Фильм года
Какое кино смотреть – личное дело каждого, поэто-
му, не претендуя на объективность, назовём семёрку 
самых смотрибельных фильмов в Городском досуговом 
центре «Азов» в минувшем году.
Больше всего билетов (1992) было продано на фильм 
«Как приручить дракона – 2». На втором месте рас-
крученный фильм-ужастик «Вий» (1715), на третьем – 
«Трансформеры: Эпоха истребления» (1621). Дальше 
следуют «Рио-2» (1397), «Черепашки-ниндзя» (1230), 
«Ёлки-3» (1199 чел), «Малефисента» (822).

Метеопричуда года
На это звание уверенно претендует июль с температу-
рой не выше 8 градусов, дождями и свинцовым небом. 
Старожилы уверяют: такого июля не припомнят за 100 

лет. В некоторых районах Свердловской области был 
даже снежный покров.
На втором месте – «чумачечая» весна: 26 марта 
прошёл настоящий дождь, конец апреля (24-26) отли-
чился трёхдневной снежной бурей, а середина мая (16-
17) – 30-градусной жарой. В тройку призёров записал-
ся и октябрь: 18-19-го выпала месячная норма осад-
ков. Подобное было 38 лет назад, 24 октября 1976 года.

Продолжение на с.15
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Сдай 
старую ШУБУ 
и получи 
скидку до 
10000 

руб.

Меховая 
выставка предлагает коллекцию шуб:

Предоставляется кредит до 3-х лет.
Без первоначального взноса.

Нужны только паспорт и страховое св-во.

«Русфинансбанк» Ген.лиценз.ЦБ РФ № 1792

цельная НОРКА ...................................... от 59 000 руб.
кусковая НОРКА ..................................... от 28 000 руб.
стриженый МУТОН ................................. от 18 000 руб.
меховые ЖИЛЕТЫ ...................................от 8 000 руб.
кожаные ПУХОВИКИ ............................. от 26 000 руб. 

Реклама

-60%
с 10.00 до 18.00 
в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13) 

у
10000

руубб.

в

рурурууб.

Реклама

ПОЛНАЯ 
ЛИКВИДАЦИЯ 

ШУБ

скидки до

Сертификат на 500 рублей 
от магазина «Анжелика»
Светлана СЕМЁНОВА:
– С «Диалогом» дружу уже более пяти 
лет. Рада, что сейчас можно оформить 
подписку рабочим коллективом. Газету 
читаем всей семьёй, средняя дочь любит 

«Детскую площадку», она уже становилась победителем. В 
розыгрыше среди подписчиков участвую давно. Три года 
назад выиграла набор кастрюль, и вот сейчас мне вновь 
улыбнулась удача. Желаю вам творческих успехов, спаси-
бо большое! 

Сертификат на 500 рублей 
от магазина «Анжелика»
Юлия ЧЕРТИЩЕВА:
– Газету читаю второй год, подписыва-
емся целым коллективом. В прошлом 
году в розыгрыше участия не принимала 
– не верила в свою удачу, а в этом уго-
ворили коллеги, и вот приз. Обязательно 

буду участвовать в розыгрышах следующего года. 
Особенно люблю читать новости города, всегда про-

читываю материалы о сфере ЖКХ, отдельно хочу отметить 
авторскую колонку. Спасибо вам большое!  

Сертификат на 500 рублей 
от магазина «Анжелика»
Галина Глебовна ЧИПУШТАНОВА:
– Удача мне улыбнулась в первый раз. 
Газету выписываю очень давно, практи-
чески с самого первого выпуска, всё 

в ней нравится, читаю от корки до корки. Подписываю 
и своего сына. Пока правнуки маленькие, но как только 
подрастут, будем вместе решать задания в «Детской пло-
щадке». Желаю всем читателям в новом году всего 
самого лучшего, исполнения самых сокровенных 
желаний! 

Кукла от магазина «Детский рай»
Нина ЗЕМЛЯНОВА:
– В розыгрыше среди подписчиков уча-
ствую первый год. Выигрыш в декабре 
стал для меня первым в жизни – обычно 
фортуна не была ко мне благосклонна. 
Более пяти лет я покупала газету еже-
недельно, сейчас выписываю, так как 

это удобнее. Читаем всей семьёй, старшая дочь разгады-
вает «Детскую площадку», я люблю читать новости города. 
Желаю всем всех благ, счастья, удачи в новом году!

Сервиз от магазина «Муравей»
Ирина ТРУШКОВА:
– Подписку на «Диалог» оформила 
первый раз, обычно покупала газету. 
Читаю все рубрики. Сколько бы я ни 
принимала участие в различных ро-
зыгрышах и лотереях, никогда удача не 
улыбалась мне. Это первый выигрыш. 

Спасибо вам. Желаю всем полевчанам в новом году здо-
ровья, счастья и, конечно же, удачи!

А также приглашаем в редакцию за призами Дмитрия 
Кравца и Николая Фёдоровича Пархоменко.

Ксения КЛЕПАЛОВА

Осталось совсем немного 
времени до Нового года. 
Мы благодарны всем нашим 
читателям, которые вместе 
с газетой прожили ещё 12 
интересных месяцев. Ваша 
поддержка многое значила 
для нас. Всем и каждому в 
отдельности мы говорим 
новогоднее спасибо. 
А сегодня у нас для вас 
опять хорошие новости – мы 
называем имена победителей 
декабрьского розыгрыша.

Полевчанка Любовь Дульба рабо-
тает на хлебопекарном предприя-
тии «Технология». Отправляя в ре-
дакцию копию подписного купона, 
читательница особых надежд не 
питала, хотя у неё долго не вы-
ходил из головы разговор с 13-
летним сыном Демидом.  Как-то он 
признался, что все эти годы знал:  
Дедом Морозом «работают» взро-
слые. Уж где и живёт настоящий Де-
душка, так это в Великом Устюге. 
«Я ещё не до конца верю в свою 
удачу, – признаётся Любовь, – пока 
ехала получать сертификат на по-
ездку, думала даже, что произошла 
ошибка. Спасибо вам большое». 

В свою очередь мы поздравляем 
победительницу и желаем ей увле-
кательного путешествия в вотчину 
Деда Мороза. О поездке мы обяза-
тельно расскажем нашим читателям. 

Руководитель транспортного предприятия Сергей Вотинцев и журналист газеты «Диалог» 
Светлана Кармачева вручили сертификат на поездку в Великий Устюг Любови Дульбе

Газета «Диалог» разыграла новогодние призы 
среди подписчиков

Дорогая, милая 
Леночка БАРЫШЕВА!
Танцуют снежинки, 
кружась на лету,
Наполнился дом 
ароматом еловым…

Закончился год, и на смену ему
Приходит другой, 
замечательный, новый!
Пусть только хорошее он принесёт, 
А для тебя будет лучше и ярче,
И новое счастье с ним 
вместе придёт,
А также надежда, любовь и удача!

Твой знакомый из г.Нижний Тагил

лая 
РЫШЕВАА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
нки, 
у,
м 
ым…
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На правах рекламы

СНЕГОВИК, 
внештатный 
корреспондент
 газеты «Диалог»

1
 2015Что такое счастье? Наверное, 

для женщин это «маленький 
домик, русская печка, пол де-
ревянный, лавка и свечка, ко-
тик-мурлыка, муж работящий». 
Здесь всё понятно, и к Бабе-яге 
не ходи. А вот для нас, мужчин, 
мыслящих масштабно, это ещё 

и добротная баня. Только пред-
ставьте: за окном усердствует 
январский мороз, а вы сидите в 
бане в хорошей компании, на-
слаждаетесь кваском, вдыхаете 
аромат пихтового веника и тра-
вите байки. «Помнится, рыба-
чил я на Волге... И вот та-акую 

рыбу поймал», – говорит один. 
«Это что, я вот кредит на три 
года взял, чтоб в Сочи на Олим-
пиаду посмотреть. Ну наши там 
и задали жару! Мы от радости 
чуть с ума не сошли», – всту-
пает другой. «А у меня знако-
мый, вместе учились, недавно 

по телеку выступал в проекте 
«Голос», – подхватывает третий.

Эх, мне бы в их компанию, 
я бы тоже многое поведал. Осо-
бенно про милейшие   корпора-
тивные вечеринки полевчан. Да 
боюсь, что сразу растаю – одна 
морковка и останется.
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Баня 
МУП КБО «Полевчанка» 
ул.Свердлова, 1А. Тел.: 3-29-03 
ул.Крылова, 9. Тел.: 2-27-46

ВЕНИКИ берёзовые

липовые, дубовые, 

от 50 

3-29-03
7-46

Минипарилка на четверых Баня повышенной комфорт-

ности (до 10 человек)

Квас 
«Полевской варни» 

от 20 

Аксессуары для бани
Магазин постоянных распродаж 

«Галамарт»
мкр-н З.Бор-1, 4А, ТРЦ «Палермо»

ЭФИРНЫЕ МАСЛА 78 

ШАПКА 

ДЛЯ БАНИ 

149 

Халат банный мужской 
Магазин «Мир текстиля» 
ул.Р.Люксембург, 59

2900  

ург, 59ург, 59

Баня

 500  в час
 4500  за 4 часа
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Для супругов Карелиных Новый 
год всегда двойной праздник. 50 
лет назад с 31 декабря на 1 января 
они отпраздновали свою свадьбу. А 
сейчас встречают золотой юбилей. 
Мы побывали у них в гостях на-
кануне очень значимого события. 
В преддверии торжества они рас-
сказали о том, через что пришлось 
пройти их чувствам за полвека.

– Я выросла в большой семье в 
деревне в Тюменской области, нас 
было семеро детей, – начинает свой 
рассказ Галина Александровна. – 
После армии старшие братья пое-
хали на работу в Свердловскую об-
ласть, устроились в совхоз «Боро-
дулинский». 16-летней девчонкой 
я приехала к ним, стала учиться на 
бухгалтера и работать в совхозе.

Валентин Петрович, тогда 
просто Валя, был из местных, бо-
родулинских. Высокий, статный, 
но при этом очень скромный, 17-
летний парень сразу приглянулся 
Галине на танцах в местном клубе. 
Молодые люди стали дружить. И 
целых восемь лет проверяли свои 
чувства.

Встреча на остановке
–  Многое было за эти годы, – от-
кровенничает Галина Александров-
на. – Валентина забрали в армию. 
Служил сначала в Москве, потом 
в Звенигороде. Два раза навещала 
его. Ради нескольких минут встречи 
на КПП ехала столько километров.

После службы в армии Валентин 
Петрович поступил учиться в ле-
сотехнический институт. А Галина 
Александровна в это время решила 
получить высшее педагогическое 
образование, ей захотелось быть 
учителем математики. 

Её сразу распределили в школу 
города Красноуральска.

В это время дорожки молодых 
людей разминулись, и лишь слу-
чайная встреча на автобусной оста-
новке в Свердловске свела их уже 
на всю жизнь.

– Встреча была неожиданной, 
до этого целый год не виделись, – 
рассказывает Галина Карелина. – 
После этого Валя приехал ко мне в 
Красноуральск и сделал предложе-
ние. Я согласилась.

Да и разве могла она отказать 
человеку, которого знала уже много 
лет только с положительной сторо-
ны. 

– Не скрою, поклонников у меня 
было много. Но Валентин был уже 
родной, он нравился своей само-
стоятельностью, трудолюбием, – 
признаётся женщина.

Свадьба в валенках
К этому времени студент лестеха 
перевёлся на заочное отделение и 
устроился на Северский трубный 
завод бригадиром слесарей. В По-
левском молодые и зарегистриро-
вали свой брак.

– 25 декабря я приехала в По-

левской дом культуры, был страш-
ный мороз, а я без валенок. Платье 
из гипюра мне сшила сноха, был и 
восковой веночек на голове. Вален-
ки мне тоже нашли, – вспоминает 
Галина Александровна. 

Валентина буквально на пол-
часа привезли на регистрацию и 
снова забрали на работу: он в этот 
момент принимал участие в пуске 
нового стана. 

Свадьбу – скромную, простую 
– молодожёны отметили в совхозе 
с 31 декабря на 1 января. С тех пор 
Новый год  – самый любимый се-
мейный праздник. 

– Мы всегда наряжаем ёлку, 
встречаем большой компани-
ей, раньше с друзьями, а сейчас с 
детьми и внуками. (У Галины Алек-
сандровны и Валентина Петровича 
двое детей, пятеро внуков – прим. 
автора). Пеку торт «Наполеон», это 
наша семейная традиция.

Награда за любовь
Супругам Карелиным будет вручён 
знак отличия «Совет да любовь». 
Это достойная награда за их 
любовь, терпение и взаимное ува-
жение. Всего в 2014 году 101 по-
левская семья удостоена этого по-
чётного знака, а с начала действия 
закона «О знаке отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь» на-
граду получили 602 супружеские 
пары.

Светлана ПОПЫРИНА 

З Е М Л Я К И

Цифра года
Все, кто отметил в этом году 80-летие, могут уходя-
щий год назвать своим, особенным. А всё потому, что и 
Сверд ловская область разменяла девятый десяток.
В рамках 80-летия Свердловской области прошла 
череда всевозможных мероприятий. В день юбилея, 
17 января, чествовали не только заслуженных жите-
лей нашего города, но и тех, кто родился в этот день 

80 лет назад: Татьяну Колтышеву и Минфуру Сигаеву. 
Не забыли и про многодетную семью Пестовых, у ко-
торых в этом году 17 января появился четвёртый ребё-
нок – сын Ванечка.

Возмущение года
Оптимизация в сфере здравоохранения стала поводом 
для двух массовых всплесков среди населения округа: 
за сохранение инфекционной больницы и поликлини-
ческих служб южной части города. Полевчане высказы-
вали общее недоверие администрации ЦГБ,  просили 
провести аудиторскую проверку, а предложенные ва-
рианты сокращения больничных площадок – обсудить 
с общественностью округа. Однако до сих пор плана 
оптимизации никто в глаза не видел, да и про аудит 
разговоры подзабылись.

Охрана года
17 декабря в селе Полдневая открыто современное по-
жарное депо. Теперь под надёжным заслоном от пожа-
ров и других чрезвычайных ситуаций находятся более 
двух тысяч человек, а летом и того больше. Депо пред-
ставляет из себя гаражный бокс, мастерскую, пункт 
связи, склад, столовую, комнату отдыха и др. Кроме 
того, это новые рабочие места в посёлке: 16 полднев-
чан пройдут обучение на спасателей.

Неразбериха года
В начале августа в городе началась неразбериха с 
транспортным сообщением. 7 августа на маршрутах 
№№ 5, 9, 11 полевчане не могли дождаться автобусов. 

Вмиг выросло количество единиц транспорта на мар-
шруте № 13. Между перевозчиками началось соперни-
чество, проявлялось оно в виде погонь, криков и выяс-
нения отношений. В ситуацию вынуждены были вме-
шаться администрация и депутаты округа. Обрадовать 
нечем – неразбериха уходящего года плавно перейдёт 
в автонеразбериху-2015.

Подарок года
25 декабря в Зелёном Бору открыт самый современ-
ный и большой детский сад в нашем округе, рассчи-
танный на 14 групп. Это стало отличным подарком в 
канун Нового года для 270 полевских семей.  Детский 
сад под названием «Радуга» построен по самым сов-
ременным стандартам. Здесь предусмотрена вентиля-
ция, полы с подогревом, сушильные шкафы, пищеблок 
с лифтом, огромный спортивный зал. Новостройка  за-
нимает 4800 квадратных метров. 
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По материалам местных СМИ
К печати подготовила Светлана КАРМАЧЕВА

Полвека как один день
Полевская семья отмечает золотую свадьбу

«Мясная лавка»«Мясная лавка»

Реклама

В продаже появилась говядина из экологически В продаже появилась говядина из экологически 

чистого района Алтайского краячистого района Алтайского края (Советский район) (Советский район)

Широкий ассортиментШирокий ассортимент

Продажи оптом и под заказПродажи оптом и под заказ

Высокое качество обслуживания, Высокое качество обслуживания, 
низкие цены. Всегда в продаже низкие цены. Всегда в продаже 
продукция предприятияпродукция предприятия Вам всегда помогут в выборе товара наши вежливые и приветливые продавцы.

ПН-ПТ – 9.00-19.00        СБ – 9.00-18.30         ВС – 9.00-17.00        БЕЗ ПЕРЕРЫВА

ул.Степана Разина, 48 (рядом со школой №17). Тел.: 5-09-28

Поздравляю полевчан с грядущими праздниками! 

Пусть сердца наполняются счастьем, в душе всегда 

горит огонь любви, а в доме царят уют, горит огонь любви, а в доме царят уют, 

мир, покой и достаток. мир, покой и достаток. 

С Новым годом и Рождеством Христовым! 

Загадывайте скорее ваши желания, ведь в такую 

здниками!здниками!

уше всегдад  уше всегдадддд  

м! м! 
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Галина Александровна и Валентин Петрович Карелины зажигают свечи на свадебном каравае
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Снежная королева-2: 
Перезаморозка 3D
Страна: Россия
Режиссёр: Алексей Цицилин
Жанр: мультфильм/приключения
В ролях: Иван Охлобыстин, Нюша Шурочкина,
Анна Хилькевич, Игорь Бортник и др.

Седьмой сын 3D
Страна: Великобритания, США, Канада, Китай 
Режиссёр: Сергей Бодров
Жанр: фэнтези/приключения
В ролях: Джулианна Мур, Кит Харингтон,
Джефф Бриджес, Джимон Хонсу, Бен Барнс и др.

Исход: Цари и боги 3D 

Страна: Великобритания
Режиссёр: Ридли Скотт
Жанр: боевик/приключения
В ролях: Кристиан Бэйл, Джоэл Эдгертон,
Джон Туртурро, Аарон Пол, Бен Мендельсон,
Мария Вальверде, Сигурни Уивер и др.

Ночь в музее: 
Секрет гробницы
Страна: США, Великобритания
Режиссёр: Шон Леви
Жанр: приключения/комедия
В ролях: Бен Стиллер, Робин Уильямс, 
Оуэн Уилсон, Стив Куган, Ребел Уилсон и др.

Тщеславный тролль Орм давно мечтает о лаврах 
героя, и наконец получает этот шанс: северный ветер 
грозит миру вечной зимой и похищает Марибель. 
Рука принцессы и королевство троллей достанутся 
тому, кто вызволит её из снежного плена.

Рассказ в фильме пойдёт про парня, который, так уж 
вышло, стал седьмым сыном седьмого сына. А только 
такой человек может стать ведьмаком. Но этого не-
достаточно, чтобы именовать себя так – необходимо 
пройти массу тренировок, а также усердно учиться. 
Ведь главное оружие ведьмака – это его ум. 

Ветхозаветная история о великом пророке Моисее 
и освобождении еврейского народа из египетско-
го плена. Моисей появился на свет в те времена, 
когда фараон приказал убивать всех новорожденных 
мальчиков еврейского происхождения...

Ночной сторож Музея естественной истории в Нью-
Йорке Ларри Дэйли в отчаянии: его друзья-экспо-
наты начинают странно себя вести, а всё потому, 
что оживляющая их древнеегипетская золотая пла-
стина разрушается. Только отец фараона Ахкменра 
знает тайну магического артефакта, но вот беда – его 
мумия далеко, она выставлена в Британском музее 
естествознания! 

ГЦД «АЗОВ»    Афиша ЯНВАРЯ

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25
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С 1 января

С 1 января

С 1 января

С 8 января

0+

12+

12+

12+

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 1 января – м/ф «Снежная королева-2: 
Перезаморозка» 3D (0+), Россия.
С 1 января – боевик «Исход: Цари и 
боги» 3D (12+), Великобритания.
С 1 января – фэнтези «Седьмой 
сын» 3D (12+), Великобритания.
С 1 января – м/ф «Три богатыря: 
Ход конём» 3D (0+), Россия.

4 января – интерактивная игровая 
программа «Новогодняя история 
Снеговичка Добрячка» (0+). 
Начало в 11.00.

6 января – «Рождественский сочельник». 
Концерт творческого коллектива «Играй, 
гармонь!» (0+). Начало в 12.00.
По 7 января – комедия 
«Мамы-3» (0+), Россия.
С 8 по 28 января – приключения «Ночь 
в музее: Секрет гробницы» (12+), США.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42

 «Новогодние представления для всей 
семьи «Чудеса в сказочном лесу» (0+)   
2 января – в 14.00, 16.00,
3, 4, 5 января – в 11.00, 14.00, 16.00,
6 января – в 11.00. Вход платный.

 Камерные новогодние представления 
для малышей от 1 года до 3 лет
«Маленькая ёлочка» (0+)   
2 января – в 14.00, 16.00,
3, 4, 5 января – в 11.00, 14.00, 16.00,
6 января – в 11.00. Вход платный.

 ВИА «Альтаир» приглашает 

на концертно-танцевальную программу 
«Рождественские встречи» (16+)  
6 января в 19.00. Вход платный.

 «Диалог у новогодней ёлки» (12+)  
6 января в 14.00. Вход платный.

 Городской рождественский фестиваль 
«Под Вифлеемской звездой» (0+)  
7 января в 13.00. Вход свободный.

 Всероссийский Дед Мороз из 
Великого Устюга и Московский 
театр ростовых кукол «Балаган» 
представляют музыкальный спектакль с 
участием артистов московского балета 
«Новогодние приключения в кукольном 
королевстве» (0+) 8 января в 13.00. 
Вход платный.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 18 января – выставка 
декоративно-прикладного творчества 
«Зимние фантазии» (0+).
По 12 января – выставка «Лоскутный 
стиль» (г.Екатеринбург) (0+). 
 
ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
Весь январь – выставка творческих 
работ учащихся «Большое чудо 
маленькими руками» (0+).

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
8 января – праздник «Рождество 
Христово» (0+). Начало в 13.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
2 января – семейный огонёк «Новогодние 
чудеса» (16+). Начало в 18.00.
10 января – рождественский праздник 
для детей (0+). Начало в 13.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
31 декабря – развлекательная программа 
«Новогодний карнавал» (0+). 
Начало в 17.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
7 января – праздничная программа 
«Поздравляем с Рождеством – настоящим 
волшебством!» (0+). Начало в 16.00.

ХРАМ св. князя ВЛАДИМИРА 
пос.Станционный-Полевской 
7 января – «Рождество – святой 
праздник». Начало в 11.30 (0+).

Информация предоставлена ОМС Управление 
культурой ПГО и размещена на сайте www.ukpgo.

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

 0+ОТКРЫТИЕ 
СНЕЖНЫХ ГОРОДКОВ: 
в северной части – на площади Ленина, 
в южной части – в сквере за Бажовским 
центром детского творчества. 
    Начало в 18.00. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
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ЛЫЖНАЯ БАЗА ФСК СТЗ 
ул.Павлика Морозова, 31Б 3-40-50, 3-43-30
Работает с 2 января с 8.00 до 17.00
Прокат пластиковых лыж: 
детские (до 35-го размера) – 40 руб./час, 
взрослые 120 руб./час.
Прокат пластиковых санок – 30 руб./час.

ДВОРЕЦ СПОРТА 
ул.Коммунистическая, 33; 3-58-81
Каток работает с 2 января. 
Стоимость проката – 120 руб./час, 
со своими коньками вход 
на лёд – 40 руб./час.

ЛЫЖНАЯ БАЗА 
ул.Дальняя, 30; 2-32-21
Работает с 2 января с 10.00 до 18.00
Прокат лыж: деревянных – 70 руб./час.
пластиковых – 140 руб./час.

СПОРТСООРУЖЕНИЯ ПОЛЕВСКОГО 
ул.Хохрякова, 39А; 2-25-98
Каток работает с 2 января 

с 14.00 до 20.00 (пн-чт), 
с 11.00 до 20.00 (пт-вс).
Прокат коньков – 80 руб./час.

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
КУРГАНОВО 
село Курганово 
+7 (343) 282-90-04(09) – менеджеры 
Прокат горнолыжного инвентаря:
Прокат лыж – 150 руб./час, 
палок  – 30 руб./час, 
сноутьюбинг  – 150 руб./час.

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС
МЕТЕЛИЦА 
посёлок Черемшанка 
Челябинской области; +7 (35164) 3-39-01
Прокат горнолыжного инвентаря: 
лыжи – 150 руб./час, 
сноуборд – 250 руб./час, 
коньки – 100 руб./час, 
подъёмник – 200 руб./час, 
сноутьюбинг – 200 руб./час.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ХРАМ 
6 января. Навечерие Рождества Христова 
08.00 – царские часы, изобразительны.
10.00 – великая вечерня 

и Божественная литургия. 
21.00 – общая исповедь.
21.40 – великое повечерие, утреня.
7 января. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
00.00 – Божественная литургия.
16.00 – вечернее богослужение.
18.00 – фейерверк.
8 января. Собор Пресвятой Богородицы
10.00 – Божественная литургия (детская).
Детские мероприятия:
7 января 
15.00 – праздник для малышей.
17.00 – праздник для детей.
8 января 
12.00 – колядование по улицам города, 

поздравление горожан.

СВЯТОТРОИЦКИЙ ХРАМ
6 января. Навечерие Рождества Христова   
08.30 – царские часы.

10.00 – великая вечерня 
и Божественная литургия.

21.30 – общая исповедь.
23.00 – всенощное бдение.
7 января. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
02.00 – Божественная литургия.
13.00 – рождественский 

фестиваль в ДК СТЗ.
16.00 – вечернее богослужение, исповедь.
19.00 – фейерверк.

ХРАМ В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
пос.Зюзельский
6 января. Навечерие Рождества Христова
08.30 – царские часы.
22.00 – общая исповедь.
23.00 – всенощное бдение.
7 января. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
02.00 – Божественная литургия.
16.00 – рождественский праздник 

в ДК «Горняк».
16.30 – вечернее богослужение, исповедь.
18.30 – праздничный фейерверк.

РАСПИСАНИЕ 
рождественских богослужений
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КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 М/с «Алад-
дин» (0+)

09.30 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

12.00 Анимационный 
фильм «Не бей 
копытом!» (0+)

13.25 Анимационный 
фильм «Подвод-
ная братва» (12+)

15.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». Снега и 
зрелищ! (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Анимационный 

фильм «Шрэк на-
всегда» (12+)

18.10 Анимационный 
фильм «Кот в са-
погах» (0+)

19.45 Комедия «Трудный 
ребенок» (0+)

21.15 Комедия «Трудный 
ребенок 2» (0+)

23.00 Комедия «Зна-
комство с роди-
телями» (12+)

01.05 Х/ф «Земля мер-
твых» (16+)

02.50 Животный 
смех (0+)

03.30 Анимационный 
фильм «Смы-
вайся!» (0+)

06.00 Анимационный 
фильм «Шурши 
лапками» (0+)

08.00 «Прверка 
вкуса» (0+)

09.00 Анимационный 
фильм «Девоч-
ка-лисичка» (0+)

10.45 Мультфильмы (6+)
11.45 «Камеди» (16+)
13.45 «Прверка 

вкуса» (0+)
14.45 Х/ф «Посылка с 

Марса» (16+)

17.05 «Мебель как она 
есть» (16+)

17.10 «О личном и на-
личном» (16+)

17.30 «LOL» (16+)
19.00 Новости
19.20 Арчил Гомиашви-

ли в комедии Ле-
онида Гайдая «12 
стульев» (16+)

23.00 Новости
23.20 Энтони Хоп-

кинс, Анджелина 
Джоли в фэнтези 
«Беовульф» (16+)

02.00 «A-one» (16+)

07.00 «Какие наши 
годы!» (12+)

08.05 «Наследники 
Урарту» (16+)

08.20 «ЖКХ для чело-
века» (12+)

08.25 «Студенческий го-
родок» (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)
9.15 М/ф «Тарзан» (0+)
10.45 Х/ф «Формула 

любви» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

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

12.15 «Первый 
дома» (12+)

13.35 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.55 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)

16.00 М/ф «Снежная ко-
ролева» (0+)

18.10 Х/ф «Борец и 
клоун» (12+)

19.50 «Какие наши 
годы!» (12+)

21.00 Х/ф «Она вас 
любит!» (16+)

22.40 Баскетбол. Премь-
ер-лига. «УГМК» 
- «Спартак» (6+)

00.20 Х/ф «Комедия 
ошибок» (16+)

02.55 «Патрульный уча-
сток» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «УГРО. Про-

стые парни» 
(16+)

16.15 Т/с «УГРО. Про-
стые парни-
2» (16+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «УГРО. Про-

стые парни-
2» (16+)

00.40 Х/ф «Пришель-
цы-2» (12+)

02.50 Д/с «Живая исто-
рия: «Фильм 
«Живёт такой 
парень» (12+)

03.35 Д/с «Живая исто-
рия: «Послед-
ний фильм Шук-
шина «Калина 
красная» (16+)

04.20 Д/с «Живая исто-
рия: «Безымян-
ная звезда Ми-
хаила Коза-
кова» (12+)

06.05 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+)

07.00 «Дорожный па-
труль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Глухарь. При-

ходи, Новый 
год!» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.05 Х/ф «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паути-

на» (16+)
23.05 «Хочу к Ме-

ладзе» (16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. 

Шоу» (16+)
02.50 «Чета Пиноче-

тов» (18+)
03.25 «Большая пере-

мена» (12+)
04.55 «Дикий мир» (6+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Приклю-

чения Тома 
Сойера и Гекль-
берри Финна» 

11.30 Д/ф «Василий Ва-
сильевич Мер-
курьев»

12.10 Х/ф «На подмост-
ках сцены»

13.35 Д/ф «Палех»
13.45 Роберто Аланья. 

Концерт в 
Версале

14.40 Александр 
Журбин. Попыт-
ка автопортрета

15.05 Д/ф «Дель-
фины скры-
той камерой»

16.00 Проект года-2014. 
Большая опера

18.00 Д/ф «Мир 
Библии»

18.30 Х/ф «Небес-
ные ласточки»

20.40 Монолог в пяти 
частях. Эльдар 
Рязанов

21.35 Мирей Матье. 
Концерт в 
«Олимпии»

23.25 Х/ф «Год 1790-й» 
(18+)

01.20 Мультфильм
01.40 Д/ф «Дель-

фины скры-
той камерой»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.20 «Дакар-
2015» (12+)

10.50 «Освободители». 
Танкисты. Раз-
ведчики. Артил-
леристы. Мор-
ская пехота. Воз-
душный десант. 
Штурмовики. 
Саперы. Пехота. 
Флот (12+)

18.30 «Большой 
спорт» (6+)

18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Динамо» (6+) 

21.15 Х/ф «Госпо-
да офицеры: 
спасти импе-
ратора» (16+)

23.15 «Большой 
спорт» (6+)

23.35 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

01.40 «Как оно есть». 
Мясо (12+)

02.35 «За гранью». Пе-
рекроить пла-
нету (12+)

03.05 «24 кадра» (16+)
03.30 «Трон» (12+)
04.00 Хоккей. КХЛ. 

«Сибирь» - 
«Авангард» (6+).

06.00 Хоккей. ЧМ 
среди моло-
дежных команд. 
Финал (6+)

05.10 Х/ф «Волшеб-
ная сила» (0+)

06.20 Т/с «Гюль-
чатай. Ради 
любви» (12+)

09.50 Рождествен-
ская «Песен-
ка года» (0+)

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.30 Юбилейный кон-

церт Александры 
Пахмутовой (0+)

14.00 Вести
14.10 Юбилейный кон-

церт Александры 
Пахмутовой (0+)

14.20 Т/с «Верю» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Память 

сердца» (12+)
00.20 Юбилей Театра 

Сатиры (0+)
01.20 Х/ф «Берегите 

женщин» (0+)

03.35 Комната смеха 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Eралаш» (0+)
06.30 Х/ф «Красав-

чик» (16+)
8.05 Х/ф «Анжели-

ка, маркиза ан-
гелов» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Ералаш» (0+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Бала-

бол» (16+)
16.10 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.05 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мело-

дию» (12+)
18.55 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Отте-

пель» (16+)
23.15 Владимир Познер, 

Иван Ургант в 
проекте «Англия 
в общем и в 
частности» (18+)

00.15 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Скандал в 
Белгравии» (12+)

01.55 Х/ф «Люди Икс. 
Начало. Росо-
маха» (16+)

03.35 Т/с «Форс-ма-
жоры» (16+)

04.55 Наедине со 
всеми (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00 Х/ф «Крутая Джор-
джия» (16+)

09.00 Концерт (6+)
10.00 «Каравай» (6+)
10.30 «Кухня» (12+)
11.00,02.30 Т/с «Возьми 

меня с собой 
2» (16+)

12.00 Т/с «Две 
звезды» (12+)

12.55 «Религия и 
жизнь» (6+)

13.00,03.20 «Татар жыры 
2013» (12+)

15.00 Д/ф «Леген-
ды дикой при-
роды» (6+)

16.00,23.30 «Ново-
сти» (12+)

16.20 Спектакль «Му-
ха-цокотуха».

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 «Чаро-

дей 2» (0+)
18.40,22.00 «Ново-

сти» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» 
- «Лада» (12+)

22.30 Х/ф «Хочется 
верить. . .» (12+)

00.00 Х/ф «Праздник 
любви» (16+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00, 09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

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

детей» (0+)
08.15, 09.00, 12.00, 

15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 
«Евангелие» (0+)

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

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

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Добро-

толюбие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00, 17.15 «Преобра-

жение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15 «Музыка» (0+)
12.45 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
13.05  Д/фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Постскрип-

тум» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Размышле-

ния» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Обозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
08.05 Люди Пятни-

цы (16+)
10.00 Блокбасте-

ры! (16+)
22.00 Т/с «Планета 

Земля» (16+)
23.00 Т/с «Жизнь» (16+)
00.00 Т/с «Вспомни, что 

будет» (16+)
01.45 Т/с «Полицейская 

академия» (16+)
02.40 Большая раз-

ница (16+)
03.45 Супергерои (16+)
04.15 Ютьюбинск (16+)
04.40 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
05.10 Music (16+)

03.35 Драма «Уильям 
Винсент» (18+)

05.10 Х/ф «Торговец на-
ркотиками» (18+)

07.20 Мелодрама «Зна-
менитость» (18+)

09.05 Драма «Золото 
Ули» (16+)

10.55 Драма «Вода» (16+)
12.50 Мелодрама «Зна-

менитость» (18+)
14.40 Х/ф «Кинозвезда 

в погонах» (16+)
16.15 Драма «Золото 

Ули» (16+)
18.05 Драма «Вода» (16+)
20.00 Комедия «Друж-

баны» (16+)
22.00 Х/ф «Вдова с остро-

ва Сен-Пьер» (12+)
00.00 Х/ф «Дилер 2» (18+)
01.35 Комедия «У нас 

есть Папа!» (16+)
05.00 Комедия «Мама 

не горюй 2» (16+)
06.50 Х/ф «Бумер» (16+)
08.50 Х/ф «Бумер. 

Фильм 2» (16+)
11.00 Комедия 

«Жмурки» (16+)
13.10 Х/ф «Сестры» 

(16+)
14.50 Х/ф «Брат» (16+)
16.45 Х/ф «Брат 2» (16+)
19.15 Концерт Миха-

ила Задорно-
ва «Мужчины и 
женщины» (16+)

21.00 Боевик «Русский 
спецназ» (16+)

23.00 Т/с «Спецназ по-
русски 2» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Приключе-

ния Десперо» (0+)

12.00 Т/с «Синдбад» 
(12+)

23.00 Х/ф «Циклоп» (16+)
01.00 Х/ф «Пала-

дин. Корона и 
дракон» (12+)

02.45 Х/ф «Рок на 
века» (16+)

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

07.00 Джейми: Рожде-
ственская ве-
черинка (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
08.10 Домашняя 

кухня (16+)
09.10 Х/ф «Бомжиха» (16+)
11.05 Т/с «Россел-

ла» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Женская ин-

туиция» (12+)
21.20 Х/ф «Колье 

для снежной 
бабы» (16+)

23.10 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Посылка с 

Марса» (12+)
03.00 Караоке (16+)
06.00 Джейми: Рожде-

ственская ве-
черинка (16+)

05.20 Х/ф «Сердца 
трёх» (12+)

07.10 Х/ф «Сердца 
трех-2» (12+)

09.30 Сказка «Король-
лягушонок» (0+)

10.35 Д/ф «Ирина Ал-
фёрова. Не 
родись краси-
вой» (12+)

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

13.00 Фильм-концерт 
«Игорь Крутой. 
Мой путь» (12+)

14.30 События
14.45 «Новый Год с 

доставкой на 
дом» (12+)

15.40 Т/с «Чисто ан-
глийское убий-
ство» (12+)

17.35 Т/с «Как выйти 
замуж за милли-
онера-2» (12+)

21.00 События
21.15 Х/ф «Год Золо-

той Рыбки» (16+)
23.20 Т/с «Дживс и 

Вустер. Знаком-
ство на Брод-
вее» (12+)

00.15 Комедия 
«Бабник» (16+)

01.25 Т/с «Как выйти 
замуж за мил-
лионера» (12+)

04.20 Комедия «Пять 
звёзд» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Т/с «Приключе-

ния Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Приключе-

ния Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона» (6+)

12.20, 13.10 Т/с «Уча-
сток» (12+)

13.00 Новости дня
18.00 Новости дня
19.15 Х/ф «Трембита» 

(0+)
21.15 Х/ф «Близнецы» 

(0+)
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» (0+)

00.40 Х/ф «Праздник 
Нептуна» (6+)

01.25 Х/ф «Последние 
дни Помпеи» 
(12+)

02.40 Х/ф «Центровой 
из поднебесья» 
(12+)

04.10 Х/ф «Двое в 
новом доме» (0+)

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

Полиграфистов 
Полевской городской типографии 
поздравляем с Новым годом!

Пусть Новый год своим приходом
Успехи, счастье принесёт,
А все печали и невзгоды
Пусть старый год с собой возьмёт!
Здоровья вам крепкого, удачи,

семейного благополучия!
Совет ветеранов 

Полевской городской 
типографии

Пусть стар
Здоровья в

Поздравляем с Новым годом коллектив 
стационара № 3 Центральной городской 
больницы и всех жителей Полевского!

Пусть волшебная ночь вам подарит
Много радости, света, любви,
И снежинкой в ладони растают
Неудачи и хмурые дни.
Пусть мороз за окошком крепчает,
Лишь бы в душах царило тепло.
С Новым годом мы вас поздравляем

И желаем, чтоб
в жизни везло!

Совет ветеранов 
стационара № 3 ЦГБ

060000600060066 00000000000 Мультфиль

)
у

Лишь бы
С Новым

Сердечно поздравляем ветеранов 
Великой Отечественной войны 

Анастасию Семёновну КОВАЛЁВУ – 
с 90-летним юбилеем, 

Ахуна Сисанбаевича АЮПОВА – 
с днём рождения!

Желаем Вам здоровья, бла-
гополучия, заботы и уважения 
родных, долгих лет жизни! Огром-
ная благодарность за мужество и 
отвагу на фронтах войны и труд в 
мирное время. 

Полевской городской комитет
«Союз ветеранов»

Ахун

о
м

Поздравляем
с 90-летним юбилеем
Маргариту Михайловну

ЛЕОНТЬЕВУ!
Желаем крепкого здоровья, жизне-

любия и душевного спокойствия!
Живите Вы как можно дольше, 
И радости нам будет больше! 
Добра, покоя дай Вам Боже, 
Здоровья, что всего дороже. 
Покрепче сил, любви друзей 
И много светлых теплых дней! 

Коллектив женской 
консультации ЦГБ

З
П
И

Кто признан 
туристом года? 

»  с. 12

Открылся самый большой в истории 
Полевского детский сад

»  с. 7

«Верим в чудо, творим чудо»
В преддверии Нового года 
работники Полевского 
криолитового завода орга-
низовали благотворитель-
ную акцию «Верим в чудо, 
творим чудо».

Ученики школы № 16 
написали Деду Морозу 
письма с заветными жела-
ниями. Работники ПКЗ не 
остались равнодушными к 
детским просьбам и оказа-
ли помощь Деду Морозу в 
приобретении  сладостей и 
желанных подарков. 

26 декабря заводчане 
приняли участие в школь-
ном новогоднем праздни-
ке, а Дед Мороз со Снегу-
рочкой у ёлки вручили ре-
бятам подарки и угоще-
ния. 

«В канун Нового года и 
Рождества мы с удовольст-
вием поделились теплотой 
своих сердец с теми, кто 
больше всех верит в чудо 

и ждёт волшебных празд-
ников, – с детьми. Ведь 
именно их улыбки делают 
наш мир вокруг чуточку 
светлее и немного добрее», 
– отметила начальник 
службы по персоналу ПКЗ 
Екатерина Медведева. 

От имени сотрудников 
завода детей поздрави-
ли с новогодними празд-
никами и.о. управляюще-
го директора ПКЗ Евгений 

Кузявка и председатель 
проф союзного комитета 
Татьяна Семененкова.

Ребятишки искренне 
радовались новогоднему 
сюрпризу. 

Директор школы № 16 
Павел Сергеевич  Колоб-
ков выразил сердечную 
благодарность работникам 
завода за предоставлен-
ную помощь детям. 

Екатерина МЕДВЕДЕВА

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
ПК

З

«Летят утки»
В нашем окрыляющем конкурсе нужно было найти три утки: объ-
явления «В центре города пройдёт митинг снеговиков против 
тёплой погоды», «Отдам в добрые руки коллекцию домашних 
тараканов…» и передача «Спокойной ночи, полевчане!» (ТВ-
программа на 30 декабря, канал «Россия»). Последнюю 
утку никто не нашёл, поэтому  розыгрыш прошёл среди 
нашедших две шуточные опечатки. Фруктовый набор к 
новогоднему столу мы вручили Владимиру ГЛАЗЫРИ-
НУ. 

Поздравляем с наступающим Новым годом! До встре-
чи в январе!



18 30 декабря 2014 г. № 100 (1596)
T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник,  6 января
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 М/с «Алад-
дин» (0+)

09.30 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

12.00 Анимационный 
фильм «В гости к 
Робинсонам» (0+)

13.45 Анимационный 
фильм «Супер-
семейка» (12+)

15.50 6 кадров (16+)
16.30 Комедия «Труд-

ный ребе-
нок» (0+)

18.00 Комедия «Труд-
ный ребе-
нок 2» (0+)

19.45 Комедия «Майор 
Пейн» (0+)

21.35 Комедия «Пред-
ложение» (16+)

23.40 Комедия «Зна-
комство с Фа-
керами» (12+)

01.50 Анимацион-
ный фильм 
«Смывайся!» 

03.20 М/ф «Как при-
ручить мед-
ведя» (0+)

04.35 Животный 
смех (0+)

05.05 М/ф «Вершки и 
корешки» (0+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.40 «Мебель как она 

есть» (16+)
06.45 Анимационный 

фильм «Девоч-
ка-лисичка» (0+) 

08.40 Новости
09.00 Анимационный 

фильм «Ученик 
Санты» (0+) 

10.45 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

10.55 Мультфильмы (6+)
11.45 Арчил Гомиашви-

ли в комедии Ле-
онида Гайдая «12 
стульев» (12+)

15.20 Энтони Хоп-
кинс, Анджелина 
Джоли в фэнтези 
«Беовульф» (16+)

17.30 «LOL» (16+)
19.00 Новости
19.20 Комедия «Золотой 

телёнок» (16+)

23.00 Новости
23.20 Д/ф «Родослов-

ная Иисуса» (16+)
01.30 Д/ф «Чудеса 

Иисуса» (16+)

07.00 «Какие наши 
годы!» (12+)

08.15 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Гардемари-

ны, вперед!» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

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

13.35 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.55 Х/ф «Небесные 
ласточки» (12+)

16.15 М/ф «Три тол-
стяка» (0+)

17.35 «Среда обита-
ния. Вот такие 
пироги!» (16+)

18.30 Х/ф «Девичья 
весна» (12+)

19.50 «Какие наши 
годы!» (12+)

21.00 Х/ф «Осторожно, 
бабушка!» (12+)

22.30 «Рояль в кустах. 
Песни нашего 
детства» (6+)

23.30 Х/ф «Ноэль» (16+)
01.05 «Первый 

дома» (12+)
02.45 «Патрульный уча-

сток» (16+)
03.05 Х/ф «Девичья 

весна» (12+)
04.20 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» (12+)

05.05 Д/с «Живая исто-
рия: «Гово-
рит и показы-
вает» (12+)

05.55 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Белая 

стрела» (16+)
12.10 Т/с «УГРО. Про-

стые парни-2» 
(16+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «УГРО. Про-

стые парни-2» 
(16+)

23.00 Рождество Хри-
стово. Прямая 
трансляция из 
Казанского Ка-
федрального 
собора (0+)

02.00 Х/ф «Бумеранг» 
(16+)

03.40 Д/с «Агентст-
во специальных 
расследований с 
В.Разбегаевым» 
(16+)

06.10 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+)

07.00 «Дорожный па-
труль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Комедия «Алмаз в 

шоколаде» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.05 Х/ф «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» 

(16+)
23.05 «Хочу к Ме-

ладзе» (16+)
01.00 Комедия «Без-

умный день, 
или Женитьба 
Фигаро» (12+)

03.35 «Большая пере-
мена» (12+)

05.10 «Дикий мир» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Приключе-

ния Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 

11.30 Д/с «Старцы. «Ар-
хиепископ Иоанн 
Шанхайский»

11.55 Мирей Матье. Кон-
церт в «Олимпии»

13.45 Д/с «Старцы. «Отец 
Николай Гурьянов»

14.15 Д/ф «Дельфины 
скрытой камерой»

15.05 Д/с «Старцы. «Ар-
химандрит Гав-
риил Ургебадзе»

15.35 Проект года-2014. 
Большая опера

17.20 Д/с «Старцы. «Ар-
химандрит Иоанн 
Крестьянкин»

17.45 Спектакли «Дальше 
- тишина. . .»

20.15 Марина Неёло-
ва. Это было. Это 
есть. . . «Фаина 
Раневская»

20.45 Концерт Олега По-
гудина в Государ-
ственном Крем-
левском дворце 
«Песни любви»

21.40 Д/ф «Земные 
следы Иисуса»

22.45 Х/ф «Монолог»
00.20 Балет «Щелкунчик»
01.55 Х/ф «Медведь»
02.40 Мультфильм

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.25 «Дакар-2015» (12+)
10.55 «Язь против 

еды» (12+)
11.25 «Диалоги о ры-

балке» (6+)
11.55 Хоккей. КХЛ. 

«Адмирал» - 
«Амур» (6+)

14.15 «Большой 
спорт» (6+)

14.35 «Народный авто-
мобиль» (16+)

15.30 «Давить на 
ГАЗ» (12+)

16.20 Х/ф «Позывной 
«Стая». Остров 
смерти» (16+)

18.00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Попут-
ный ветер» (16+)

19.50 Х/ф «Позывной 
«Стая». Кулон ат-
лантов» (16+)

21.30 Х/ф «Позыв-
ной «Стая». 
Восток - дело 
тонкое» (16+)

23.15 «Большой 
спорт» (6+)

23.35 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

01.35 «Как оно есть». 
Молоко (12+)

02.35 «За гранью». Син-
тетическая 
жизнь (12+)

03.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

05.00 Х/ф «Живите в 
радости» (0+)

06.20 Т/с «Гюль-
чатай. Ради 
любви» (12+)

09.50 Рождествен-
ская «Песен-
ка года» (0+)

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.30 Т/с «Сердце 

матери» (12+)
14.00 Вести
14.10 Т/с «Сердце 

матери» (12+)
18.50 Х/ф «Дом спящих 

красавиц» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Дом спящих 

красавиц» (12+)
23.05 Х/ф «Афинские 

вечера» (12+)
00.20 Д/ф «Крест» (12+)
01.10 Рождество Хри-

стово (0+)
03.10 Х/ф «Не стреляй-

те в белых ле-
бедей» (0+)

06.00 Новости
06.10 «Eралаш» (0+)
06.20 Х/ф «Красав-

чик» (16+)
08.00 Х/ф «Велико-

лепная Анже-
лика» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Любовь и 

голуби». Ро-
ждение ле-
генды (12+)

12.00 Новости
12.15 Т/с «Бала-

бол» (16+)
16.10 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.05 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мело-

дию» (12+)
18.55 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Отте-

пель» (16+)
23.00 Х/ф «Безымян-

ная звезда» (0+)
01.10 Рождество Хри-

стово. Прямая 
трансляция из 
Храма Христа 
Спасителя (0+)

03.10 Х/ф «Снежный 
ангел» (12+)

04.50 «Чудотворцы ХХ 
века» (12+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00 Х/ф «Праздник 
любви» (16+)

09.00 Концерт (6+)
10.00 «Каравай» (6+)
10.30,15.00 «Кухня» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Возьми 

меня с собой 
2» (16+)

12.00,19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

13.00,03.20 «Татар жыры 
2013» (12+)

15.30 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)

16.00,20.30,23.30 «Но-
вости» (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 «Поем и учим» (0+)
18.20 Т/с «Чародей 2» (0+)
19.00,22.00 «Ново-

сти» (12+)
20.05 «Татар халы-

кырлары».
21.00 «Год культуры в 

Казани» (12+)
22.30 Х/ф «Хочется 

верить. . .» (12+)
00.00 Х/ф «Мой парень 

- ангел» (16+)
01.45 «Желанный вечер 

вокала» (6+)
05.00 «Путь» (12+)

07.00, 09.05, 23.05  
«Правило» (0+)

07.30 «Преображение (0+)
08.00, 15.30, 21.30 «Для 

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

онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.15 

«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 «Богословие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы» (0+)
11.30 «Русские 

герои» (0+)
11.45, 13.45 «Книги» (0+)
12.15 «По святым 

местам» (0+)
12.45 «Размышления» (0+)
13.05  «Именины» (0+)
13.15 «Обзор прессы» (0+)
13.30 «Музыка» (0+)
14.05, 16.05, 20.05 «Но-

вости» (0+)
14.30 «Духовная 

брань» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители» (0+)
17.00 Всенощное 

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

тюшкой» (0+)
23.30 Праздничное Ро-

ждественское бо-
гослужение (0+)

06.00 Смешарики (0+)
07.55 Большая раз-

ница (16+)
10.00 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

22.00 Т/с «Планета 
Земля» (16+)

23.00 Т/с «Жизнь» (16+)
00.00 Т/с «Вспомни, что 

будет» (16+)

01.45 Т/с «Полицейская 
академия» (16+)

02.40 Большая раз-
ница (16+)

03.45 Супергерои (16+)
04.15 Ютьюбинск (16+)
04.40 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)

03.15 Комедия «Друж-
баны» (16+)

05.00 Боевик «Дилер 
2» (18+)

06.55 Драма «Вдова 
с острова Сен-
Пьер» (12+)

08.45 Комедия «У нас 
есть Папа!» (16+)

10.30 Комедия «Друж-
баны» (16+)

12.15 Боевик «Арн: Объ-
единенное коро-
левство» (16+)

14.15 Драма «Вдова 
с острова Сен-
Пьер» (12+)

16.05 Комедия «У нас 
есть Папа!» (16+)

17.45 Комедия «Друж-
баны» (16+)

20.00 Триллер «Инте-
ресы государ-
ства» (16+)

22.00 Комедия «Это ка-
тастрофа» (16+)

00.00 Боевик «Дилер 3» 
(18+)

01.40 Драма «Душевные 
болезни» (16+)

05.50 Приключения «V 
Центурия. В по-
исках зачаро-
ванных сокро-
вищ» (16+)

07.40 Комедия «Хот-
табыч» (16+)

09.20 Боевик «Русский 
спецназ» (16+)

11.10 Т/с «Спецназ по-
русски 2» (16+)

19.00 Комедия «Особен-
ности националь-
ной охоты» (16+)

20.50 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной ры-
балки» (16+)

22.50 Х/ф «Особенности 
национальной 
политики» (16+)

00.20 Х/ф «Особенно-
сти подледно-
го лова» (16+)

01.40 Х/ф «Суперте-
ща для неудач-
ника» (16+)

03.15 Х/ф «Особенно-
сти националь-
ной охоты» (16+)

05.15 Мультфильмы (0+)
07.30 Х/ф «Приключе-

ния Десперо»
(0+)

09.15 Х/ф «Пала-
дин. Корона и 
дракон» (12+)

11.00 Х/ф «Циклоп» 
(16+)

13.00 Т/с «Библия» (12+)
23.00 Х/ф «Старые вор-

чуны» (12+)

01.00 Х/ф «Старые вор-
чуны разбуше-
вались» (12+)

03.00 Д/ф «Селин Дион: 
Мир ее гла-
зами» (12+)

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

07.00 Джейми: Рожде-
ственская ве-
черинка (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Домашняя 
кухня (16+)

08.55 Х/ф «Бомжи-
ха-2» (16+)

10.55 Т/с «Россел-
ла» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Три полу-

грации» (12+)
22.25 Д/ф «Любовь гла-

зами женщин» 
(16+)

23.30 6 кадров (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Лузер» (12+)
02.35 Караоке (16+)
05.35 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
06.00 Джейми: Рожде-

ственская ве-
черинка (16+)

06.05 Х/ф «Медовый 
месяц» (12+)

07.35 Х/ф «Откуда бе-
рутся дети» (16+)

09.00 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

09.30 Сказка «Девочка 
со спичками» (0+)

10.30 Д/ф «Олег Стриже-
нов. Никаких ком-
промиссов» (12+)

11.20 Х/ф «Мы с вами 
где-то встре-
чались» (0+)

13.00 «Эдита Пьеха. 
Помню только 
хорошее» (6+)

14.30 События
14.45 «Новый Год с до-

ставкой на 
дом» (12+)

15.40 Т/с «Чисто ан-
глийское убий-
ство» (12+)

17.25, 21.15 Х/ф «Под-
руга особого на-
значения» (12+)

21.00 События
21.40 Х/ф «Отдам 

котят в хоро-
шие руки» (12+)

23.30 Д/ф «Великие 
праздники. Рожде-
ство Христово» (6+)

00.00 Х/ф «Юбилей» (12+)
01.55 Т/с «Как выйти 

замуж за милли-
онера-2» (12+)

04.55 «Музыкальный 
снегопад» (6+)

06.00 Т/с «Участок» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.10, 13.10 Т/с «Уча-

сток» (12+)
13.00 Новости дня
18.00 Новости дня
19.15 Х/ф «Сердца че-

тырех» (0+)
21.15 Х/ф «Сказа-

ние о земле Си-
бирской» (0+)

23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Сказание 

о земле Сибир-
ской» (12+)

23.30 Х/ф «Жди меня» 
(0+)

01.05 Х/ф «Светлый 
путь» (0+)

02.35 Х/ф «Старший 
сын» (6+)

04.45 Х/ф «Шла собака 
по роялю» (0+)

Среда,  7 января
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 М/с «Алад-
дин» (0+)

09.30 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

12.00 Анимационный 
фильм «Синдбад: 
Легенда семи 
морей» (12+)

13.30 Х/ф «Храни-
тель време-
ни 3D» (12+)

15.50 6 кадров (16+)
16.30 Комедия «Майор 

Пейн» (0+)
18.20 Х/ф «Реальная 

сказка» (12+)
20.20 Х/ф «Хроники 

Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

23.05 Комедия «Зна-
комство с Факе-
рами 2» (16+)

00.55 М/ф «Как при-
ручить мед-
ведя» (0+)

02.10 Боевик «Дум» 
(16+)

04.05 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» (16+)

06.30 Д/ф «Родослов-
ная Иисуса» (16+)

08.40 Новости
09.00 Мультфильмы (6+)
10.30 Комедия «Золотой 

телёнок» (12+)
14.00 Виктор Авилов, 

Анна Самохи-
на, Михаил Бо-
ярский в при-
ключенческом 
фильме «Узник 
замка Иф» (16+)

19.00 Новости
19.20 Евгений Леонов, 

Олег Басилашви-
ли в музыкаль-
ной мелодра-
ме «О бедном 
гусаре замолви-
те слово» (16+)

23.00 Новости
23.20 Виктор Авилов, 

Анна Самохи-
на, Михаил Бо-
ярский в при-
ключенческом 
фильме «Узник 
замка Иф» (16+)

03.45 «A-one» (16+)

07.00 «Какие наши 
годы!» (12+)

08.15 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

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

12.35 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» (12+)

14.55 «Патрульный уча-
сток» (16+)

15.20 «Рояль в кустах. 
Песни нашего 
детства» (6+)

16.15 М/ф «Тайна треть-
ей планеты» (0+)

17.00 Хоккей. Чемпи-
онат КХЛ. «Ав-
томобилист» 
- «Лада» (6+)

19.20 Баскетбол. Евро-
лига. «УГМК» - 
«УСК Прага» (6+)

21.00 Х/ф «Мой парень 
- ангел» (16+)

23.00 Х/ф «Любовь без 
пересадок» (16+)

00.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)

01.00 «Ночь в филар-
монии» (0+)

01.45 «Патрульный уча-
сток» (16+)

02.05 Оперетта 
«Сильва» (16+)

06.05 Мультфильмы (0+)
07.50 Х/ф «Один шанс 

на двоих» (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Пришельцы» 

(12+)
12.10 Х/ф «Пришель-

цы-2» (12+)

14.20 Х/ф «Блеф» (12+)
16.20 Х/ф «Укроще-

ние стропти-
вого» (12+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Опережая 

выстрел» (16+)
02.50 Д/с «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

06.10 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+)

07.00 «Дорожный па-
труль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Комедия «Люби 

меня» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.05 Х/ф «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» 

(16+)
23.05 «Хочу к Меладзе» 

(16+)

01.05 «Сегодня. Вечер. 
Шоу» (16+)

02.55 «Чета Пиноче-
тов» (18+)

03.25 «Большая пере-
мена» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Праздники. «Ро-

ждество Хри-
стово»

10.35 Мультфильм
12.00 Х/ф «Медведь»
12.45 Д/ф «Михаил 

Жаров»
13.25 Фестиваль на-

родной куль-
туры в Сочи

15.00 Д/с «Пингви-
ны скрытой ка-
мерой»

16.00 Проект года-2014. 
Большая опера

17.20 Спектакль «Рекви-
ем по Радамесу»

19.25 Романтика роман-
са. «Рождество»

20.15 Марина Неёло-
ва. Это было. Это 
есть. . . «Фаина 
Раневская»

20.40 Х/ф «Весна»
22.25 Театру «Сатири-

кон» - 75! Юби-
лейный вечер

23.40 Х/ф «Гордость и 
предубеждение»

01.35 Мультфильм
01.55 Д/с «Пингви-

ны скрытой ка-
мерой»

02.50 Д/ф «Петр 
Первый»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.15 «Дакар-
2015» (12+)

10.45 «Язь против 
еды» (12+)

11.15 «Диалоги о ры-
балке» (6+)

11.45 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

13.45 «Большой 
спорт» (6+)

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

15.40 Х/ф «Временщик. 
Танк Порохов-
щикова» (16+)

17.15 «Полигон». Воз-
вращение ле-
генды (12+)

17.45 «Большой 
спорт» (6+)

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

19.45 Х/ф «Сармат» 
(16+)

23.15 «Большой 
спорт» (6+)

23.35 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

01.35 «Как оно есть». 
Дары моря (12+)

02.30 «За гранью». 
Искусственный 
взрыв (12+)

03.00 Х/ф «ДМБ-
002» (16+)

05.25 Х/ф «Ошибки 
любви» (12+)

07.00 Т/с «Гюль-
чатай. Ради 
любви» (12+)

09.30 Праздничный 
концерт «Дмит-
рий Хворостов-
ский и друзья 
- детям» (0+)

10.40 Мультфильм (0+)
11.00 Вести
11.10, 14.45 Х/ф «Ва-

ренька. Испыта-
ние любви» (12+)

14.00 Вести
14.10 Рождествен-

ское интер-
вью Святей-
шего Патриар-
ха Кирилла (0+)

15.40 Х/ф «Варень-
ка. Наперекор 
судьбе» (12+)

18.10 Х/ф «Там, где 
есть счастье для 
меня» (12+)

20.00 Вести
20.30 Х/ф «Птица в 

клетке» (12+)
00.25 Х/ф «Поздняя 

любовь» (12+)
02.05 Х/ф «Артистка из 

Грибова» (0+)
04.30 Комната смеха 

(12+)

06.00 Новости
06.10 «Eралаш» (0+)
06.30 Х/ф «Любовь в 

СССР» (16+)
08.00 Х/ф «Анжелика и 

король» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вифлеем. Город 

Иисуса» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Ангел в 

сердце» (12+)
16.10 «Святые ХХ 

века» (12+)
17.05 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Угадай мело-

дию» (12+)
19.10 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Отте-

пель» (16+)
23.20 «Англия в общем 

и в частно-
сти» (18+)

00.20 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Собаки 
Баскерви-
ля» (12+)

02.00 Х/ф «Люди 
Икс. Первый 
класс» (16+)

04.00 Т/с «Форс-ма-
жоры» (16+)

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

О чём размышляют однофамильцы 
знаменитых писателей?

»  с. 8-9

Для кого пел 
песни в «Азове» 
Пьеро? 

»  с. 11

Стоит ли при-
мерять Новому 
году овчинку?  

»  с. 12
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07.00 Х/ф «Мой парень 
- ангел» (16+)

08.40,16.20 «Путь» (12+)
08.50,15.00 Д/ф «За-

ступница» (6+)
10.00 «Каравай» (6+)
10.30 «Кухня» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Возьми 

меня с собой 
2» (16+)

12.00 Т/с «Две звезды» 
(12+)

12.55 «Религия и 
жизнь» (6+)

13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30,03.20 Т/с «С новым 

счастьем! 2» (12+)
16.00,19.00,22.00 «Но-

вости» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Внуки Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профес-

сия» (6+)
17.55 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.05 «Поем и учим» (0+)
18.20 Т/с «Чародей 2» (0+)
19.30 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Нефте-
химик» (12+)

22.30 Х/ф «Хочется 
верить. . .» (12+)

23.15 «Гостинчик» (0+)
23.30 «Новости» (12+)
00.00 Х/ф «Орел 9-го ле-

гиона» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

07.00, 09.05, 23.05 
«Правило» (0+)

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

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

онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.05 

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

лендарь»  (0+)
09.30 «По святым 

местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки» (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 «Музыка» (0+)
12.45 «Именины» (0+)
13.05 «Мысли о пре-

красном» (0+)
13.30 «Митрополия» (0+)
14.05, 16.05, 20.05 «Но-

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

Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.00 Рождественская 

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

тюшкой» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
08.05 Люди Пятницы 

(16+)
10.00 Ревизорро (16+)
22.00 Т/с «Планета 

Земля» (16+)
23.00 Т/с «Жизнь» (16+)
00.00 Т/с «Вспомни, что 

будет» (16+)
01.45 Т/с «Полицейская 

академия» (16+)
02.40 Большая раз-

ница (16+)
03.45 Супергерои (16+)
04.15 Ютьюбинск (16+)
04.40 Т/с «Большие 

чувства» (16+)

05.10 Music (16+)

03.15 Триллер «Инте-
ресы государ-
ства» (16+)

04.50 Комедия «Это ка-
тастрофа» (16+)

06.20 Мелодра-
ма «Праздник 
Эйприл» (16+)

07.40 Мелодрама 
«Принцесса 
специй» (12+)

09.10 Драма «Душевные 
болезни» (16+)

10.45 Триллер «Инте-
ресы государ-
ства» (16+)

12.20 Комедия «Это ка-
тастрофа» (16+)

13.45 Мелодрама 
«Принцесса 
специй» (12+)

15.20 Драма «Душевные 
болезни» (16+)

16.55 Триллер «Инте-
ресы государ-
ства» (16+)

18.30 Комедия «Это ка-
тастрофа» (16+)

20.00 Драма «Друг 
семьи» (16+)

22.00 Боевик «И грянул 
гром» (16+)

00.00 Драма «Младенец 
в подарок» (18+)

01.20 Комедия «Век по-
мрачения» (16+)

05.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной ры-
балки» (16+)

06.30 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной по-
литики» (16+)

08.00 Комедия «Особен-
ности подледно-
го лова» (16+)

09.30 Х/ф «Брат» (16+)
11.20 Х/ф «Брат 2» (16+)
13.50 Комедия «Особен-

ности националь-
ной охоты» (16+)

15.40 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной ры-
балки» (16+)

17.40 Концерт Миха-
ила Задорно-
ва «Мужчины и 
женщины» (16+)

19.30 Х/ф «День Д» 
(16+)

21.00 Х/ф «Реальный 
папа» (16+)

22.50 Х/ф «Стиля-
ги» (16+)

01.20 Х/ф «Стритрей-
серы» (16+)

03.15 Х/ф «Жмурки» 
(16+)

05.30 Мультфильмы (0+)
07.15 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо» (0+)

10.00 Д/с «Святые» 
(12+)

23.00 Х/ф «Только ты» 
(12+)

01.15 Х/ф «Грейстоук. 
Легенда о Тарза-
не, повелителе 
обезьян» (12+)

04.00 Х/ф «Старые вор-
чуны» (12+)

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

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

07.30 Мультфильм (0+)
08.40 Х/ф «Женская ин-

туиция» (12+)
11.00 Х/ф «Скар-

летт» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Моя новая 

жизнь» (16+)
22.35 Д/ф «Любовь гла-

зами мужчин» 
(16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Тариф на 

любовь» (12+)
02.05 Караоке (16+)
05.05 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)

06.15 Х/ф «Подкидыш» 
(0+)

07.25 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)

09.00 Концерт «Доро-
гою добра» (0+)

10.20 С Рождеством Хри-
стовым! Поздрав-
ление Патриар-
ха Московско-
го и Всея Руси 
Кирилла (6+)

10.25 Сказка «Сказка о 
царе Салтане» 
(0+)

11.50 Х/ф «Отдам 
котят в хоро-
шие руки» (12+)

13.35, 14.45 Х/ф 
«Принцесса на 
бобах» (12+)

14.30 События
16.00 Х/ф «Берегись ав-

томобиля» (0+)
18.00 Великая Рожде-

ственская ве-
черня. (0+)

19.15 Приют комеди-
антов (12+)

21.00 События
21.15 Х/ф «Женщина 

в беде» (12+)
00.35 Т/с «Дживс и 

Вустер» (12+)
01.25 Х/ф «Невыносимая 

жестокость» (16+)
03.10 Т/с «Как выйти 

замуж за милли-
онера-2» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.55 Х/ф «Садко» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Садко» (6+)
09.35 Х/ф «Финист 

- Ясный 
Сокол» (0+)

11.00 Х/ф «Близне-
цы» (0+)

12.50 Х/ф «Алые 
паруса» (6+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Алые 

паруса» (6+)
14.45 Х/ф «Сердца че-

тырех» (0+)
16.40 Х/ф «Весна» (0+)
18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «Весна» (0+)
19.00 «Рождествен-

ское чудо» (12+)
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Трембита» 

(0+)

00.45 Х/ф «Сказание 
о земле Сибир-
ской» (12+)

02.25 Х/ф «Жди 
меня» (0+)

03.50 Х/ф «Я Вас 
любил. . .» (0+)

Четверг,  8 января
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей», «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 М/с «Алад-
дин» (0+)

09.30 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

12.00 Анимационный 
фильм «Лесная 
братва» (12+)

13.30 Х/ф «Реальная 
сказка» (12+)

15.30 6 кадров (16+)
16.30 Комедия «Мыши-

ная охота» (0+) 
18.20 Анимацион-

ный фильм 
«Ранго» (0+)

20.20 Боевик «Живая 
сталь» (16+)

22.45 Боевик «Дум» 
(16+)

00.40 Х/ф «Ключ от всех 
дверей» (16+)

02.35 Х/ф «Слезы 
любви» (16+)

04.30 М/ф «Как при-
ручить мед-
ведя» (0+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.45 Анимационный 

фильм «Ученик 
Санты» (0+)

08.40 Новости
09.00 Анимационный 

фильм «Отваж-
ная Лифи» (0+)

11.00 «О личном и на-
личном» (16+)

11.20 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

11.30 Евгений Леонов, 
Олег Басилашви-
ли в музыкаль-
ной мелодра-
ме «О бедном 
гусаре замолви-
те слово» (12+)

14.30 Приключенияй 
«Гардемарины, 
вперед!» (16+)

21.00 Приключения 
«Виват, гарде-
марины!» (16+)

23.45 «Мебель как она 
есть» (16+)

23.50 Х/ф Светла-
ны Дружини-
ной «Гардема-
рины-3» (16+)

07.00 «Какие наши 
годы!» (12+)

08.15 М/ф «Мария Ми-
рабелла» (0+)

09.15 Современ-
ная сказка 
«Алиса в стране 
чудес» (12+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

12.40 «Среда обита-
ния. Вот такие 
пироги!» (16+)

13.30 Оперетта 
«Сильва» (16+)

16.00 М/ф Приключения 
Буратино» (0+)

18.00 Х/ф «Команди-
ровка» (16+)

19.40 «Какие наши 
годы!» (12+)

21.00 Х/ф «Гусарская 
баллада» (16+)

22.40 Х/ф «Мальчик на 
троих» (16+)

00.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

00.30 «Ночь в филар-
монии» (0+)

01.15 Современ-
ная сказка 
«Алиса в стране 
чудес» (12+)

04.15 Х/ф «Мальчик на 
троих» (16+)

06.05 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Опережая 

выстрел» (16+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг» 
(16+)

22.45 Т/с «Снайпер. 
Оружие возме-
здия» (16+)

01.55 Т/с «УГРО. Про-
стые парни-2» 
(16+)

06.10 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+)

07.00 «Дорожный па-
труль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Настоятель» 

(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.05 Х/ф «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» 

(16+)
23.05 «Хочу к Ме-

ладзе» (16+)
01.00 «Сегодня. Вечер. 

Шоу» (16+)
02.50 «Чета Пиночетов» 

(18+)
03.25 «Большая пере-

мена» (12+)
04.55 «Дикий мир» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «В поисках ка-

питана Гранта» 
11.25 Д/ф «Николай Ере-

менко-мл.»
12.10 «Зодчий Нико-

лай Султанов»
12.35 Х/ф «Гордость и 

предубеждение»
14.35 Д/с «Бродвей. 

История в лицах 
и танцах»

15.05 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой»

16.00 Проект года-2014. 
Большая опера

17.40 Спектакль «Не де-
лайте бискви-
ты в плохом на-
строении»

18.55 Песня не проща-
ется. . . 1971-1972

20.15 Марина Неёло-
ва. Это было. 
Это есть. . . «Ва-
лентин Гафт»

20.40 Х/ф «Днев-
ной поезд»

22.20 Линия жизни. 
«Денис Мацуев

23.15 Х/ф «Брак короля 
Густава III» 

00.45 «Киносъемки под 
прикрытием»

01.30 Мультфильм
01.55 Д/с «Пингвины 

скрытой камерой»
02.50 Д/ф «Христи-

ан Гюйгенс»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.15 «Дакар-
2015» (12+)

10.45 «Язь против 
еды» (12+)

11.15 «Диалоги о ры-
балке» (6+)

11.45 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

13.45 «Большой 
спорт» (6+)

14.00 Х/ф «Времен-
щик. Спасти 
чапая!» (16+)

15.40 Х/ф «Времен-
щик. Янтарная 
комната» (16+)

17.20 «Большой 
спорт» (6+)

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

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

19.50 Х/ф «Сармат» 
(16+)

23.15 «Большой 
спорт» (6+)

23.40 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

01.35 «Как оно есть». 
Сахар (12+)

02.35 «За гранью». 
Погода на 
заказ (12+)

03.05 Х/ф «ДМБ-
003» (16+)

05.25 Мультфильм (0+)
05.50 Х/ф «Сватовст-

во гусара» (0+)
07.05 Т/с «Гюль-

чатай. Ради 
любви» (12+)

09.50 Рождествен-
ская «Песен-
ка года» (0+)

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.30 Х/ф «Варень-

ка. Наперекор 
судьбе» (12+)

13.00 Т/с «Варенька. И 
в горе, и в ра-
дости» (12+)

14.00 Вести
14.10 Т/с «Варенька. И 

в горе, и в ра-
дости» (12+)

17.50 Кривое зер-
кало (16+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Т/с «Кто-то теряет, 

кто-то нахо-
дит» (12+)

00.15 Х/ф «Лара 
Фабиан. Ма-
демуазель 
Живаго» (12+)

01.10 Х/ф «Каминный 
гость» (12+)

02.45 Х/ф «Большая пе-
ремена» (0+)

06.00 Новости
06.10 «Eралаш» (0+)
06.30 Х/ф «Опера-

ция «С Новым 
годом!» (16+)

08.20 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Демья-

ненко. «Влип, оч-
карик!» (12+)

12.00 Новости
12.15 Т/с «Балабол» (16+)
16.10 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.05 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мело-

дию» (12+)
18.55 «Роза Хутор. 

Рождест-
во 2015» (0+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Отте-

пель» (16+)
23.20 Владимир Познер, 

Иван Ургант в 
проекте «Англия 
в общем и в част-
ности» (18+)

00.20 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Рейхен-
бахский водо-
пад» (12+)

02.00 Х/ф «Чужой» (16+)
03.50 Т/с «Форс-ма-

жоры» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00 Х/ф «Орел 9-го ле-
гиона» (12+)

09.00 Концерт «Путеше-
ствие в страну 
любви и сча-
стья» (6+)

10.00 «Каравай» (6+)
10.30 «Кухня» (12+)
11.00,02.30 Т/с «Возьми 

меня с собой 
2» (16+)

12.00,19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30,03.20 Т/с «С новым 

счастьем!» (12+)
15.00 «Что такое Новый 

год» (6+)
16.00,20.30 «Ново-

сти» (12+)
16.15 «Размышления 

о вере» (6+)
16.20 Концерт (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Школа» (0+)
17.45 «Смешинки» (6+)
17.55 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.05 «Поем и учим» (0+)
18.20 Т/с «Чаро-

дей 2» (0+)
19.00,22.00,23.30 «Но-

вости» (12+)
20.20 «Бакирово - тер-

ритория здо-
ровья» (12+)

21.00 «В мире куль-
туры» (12+)

07.00, 09.05, 23.05 «Пра-
вило» (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, 21.05 
«Евангелие» (0+)

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

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

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки» (0+)
10.30 «Церковь и мир» (0+)
11.00 «Слово пастыря»  (0+)
11.15 «Музыка» (0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15 «Музыка» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05  Д/фильм (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+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.30 «Уроки» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
07.55 Большая раз-

ница (16+)
10.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
22.00 Т/с «Планета 

Земля» (16+)
23.00 Т/с «Жизнь» (16+)
00.00 Т/с «Вспомни, что 

будет» (16+)

01.45 Т/с «Полицейская 
академия» (16+)

02.40 Большая раз-
ница (16+)

03.45 Супергерои (16+)
04.15 Ютьюбинск (16+)
04.40 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
05.10 Music (16+)

03.00 Драма «Друг 
семьи» (16+)

04.40 Боевик «И грянул 
гром» (16+)

06.15 Драма «Младенец 
в подарок» (18+)

08.25 Комедия «Век по-
мрачения» (16+)

10.05 Драма «Друг 
семьи» (16+)

11.45 Боевик «И грянул 
гром» (16+)

13.20 Комедия «Замуж 
на 2 дня» (16+)

15.00 Комедия «Век по-
мрачения» (16+)

16.45 Драма «Друг 
семьи» (16+)

18.20 Боевик «И грянул 
гром» (16+)

20.00 Комедия «Ради-
озвезды» (16+)

22.00 Драма «Лучшее 
предложе-
ние» (16+)

00.00 Х/ф «Проект «Ди-
нозавр» (12+)

01.20 Драма «Они были 
солдатами» (16+)

05.00 Х/ф «Стритрей-
серы» (16+)

07.00 Х/ф «Стиляги» 
(16+)

09.20 Т/с «Против те-
чения» (16+)

17.00 Боевик «День Д» 
(16+)

18.30 Комедия «Реаль-
ный папа» (16+)

20.15 Комедия «Мек-
сиканский вояж 
Степаныча» (16+)

22.00 Комедия «Испан-
ский вояж Сте-
паныча» (16+)

23.30 Приключения «V 
Центурия. В по-
исках зачаро-
ванных сокро-
вищ» (16+)

01.30 Комедия 
«Бабло» (16+)

03.00 Т/с «Против те-
чения» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Д/с «Слепая» (12+)
23.00 Х/ф «Дура-

кам закон не 
писан» (16+)

01.15 Х/ф «Подарок ан-
гелов» (12+)

03.30 Х/ф «Старые вор-
чуны разбуше-
вались» (12+)

06.30 Джейми: Рожде-
ственская ве-
черинка (16+)

07.00 Джейми: Рожде-
ственская ве-
черинка (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Домашняя 
кухня (16+)

08.55 Т/с «Возвраще-
ние в Эдем» (0+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Колечко с 

бирюзой» (12+)
22.30 Д/ф «Битвы за на-

следство» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Дед мороз 

поневоле» (12+)
02.05 Караоке (16+)
05.05 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
06.00 Джейми: Рожде-

ственская ве-
черинка (16+)

06.10 Х/ф «Мы с вами 
где-то встре-
чались» (0+)

07.45 Х/ф «Год Золо-
той рыбки» (16+)

09.40 Сказка «Желез-
ный Ганс» (0+)

11.05 Д/ф «Анна Нетреб-
ко. Генерал на 
шпильках» (12+)

11.55, 14.45 Т/с 
«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

14.30 События
21.00 События
21.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
23.00 Т/с «Дживс и 

Вустер. Мему-
ары сэра Бас-
сета» (12+)

00.00 Х/ф «Апельсино-
вый сок» (16+)

01.35 Т/с «Как выйти 
замуж за милли-
онера-2» (12+)

04.25 «Геннадий Хаза-
нов. Пять граней 
успеха» (12+)

06.00 Т/с «Уча-
сток» (12+)

09.00 Новости дня
12.20 Т/с «Заколдо-

ванный уча-
сток» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Заколдован-

ный участок» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» 
(6+)

20.00 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

22.00 Х/ф «Чародеи» 
(0+)

23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Чародеи» 

(0+)
00.55 Х/ф «Цирк» (0+)
02.25 Х/ф «Весна»(0+)
04.05 Х/ф «Алые 

паруса» (6+)

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

Поздравляем с юбилеем 
Таисию Ивановну КАЗАНЦЕВУ 

и Валентину Ивановну КОРОСТЕЛЁВУ!
Юбилей Ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.

Долгих лет Вам,
яблонь в белом цвете,

Радости, и счастья, и добра!
Совет ветеранов Полевской 

городской типографии
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Что масштабно мыслящие мужчины 
думают о бане?

»  с. 14

Как подписка 
на «Диалог» до 
Великого Устюга 
довела 

»  с. 13

Чтобы печень 
не выпала 
«в осадок»  

»  с. 10
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4 КАНАЛ СТС
06.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 М/с «Алад-
дин» (0+)

09.30 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

12.00 Анимацион-
ный фильм 
«Ранго» (0+)

14.00 Комедия «Мыши-
ная охота» (0+)

15.50 6 кадров (16+)
16.30 Х/ф «Хрони-

ки Спайдер-
вика» (12+)

18.15 Х/ф «Ученик ча-
родея» (12+)

20.20 Х/ф «Алиса 
в стране 
чудес» (12+)

22.20 Х/ф «Звездная 
пыль» (16+)

00.45 Х/ф «Земля мер-
твых» (16+)

02.30 М/ф «Как при-
ручить мед-
ведя» (0+)

03.45 Анимационный 
фильм «Лесная 
братва» (12+)

05.15 М/ф «Бабушкин 
зонтик» (0+)

05.50 Музыка на 
СТС (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
06.55 «Мебель как она 

есть» (16+)
07.00 Анимационный 

фильм «Отваж-
ная Лифи» (0+) 

09.00 Анимационный 
фильм «Дель-
фин. История 
мечтателя» (0+)

10.45 Мультфильмы (6+)
11.25 «Мебель как она 

есть» (16+)
11.30 Комедия «Джоан 

Луи» (12+)
14.20 Комедия «Он 

хуже меня» (16+)
16.30 Комедия «Синг-

синг» (16+)
18.50 Комедия «Бинго 

Бонго» (16+)
21.00 Комедия «Он 

хуже меня» (16+)
23.10 «О личном и на-

личном» (16+)
23.30 Комедия «Джоан 

Луи» (12+)
02.15 «A-one» (16+)

07.00, 19.50 «Какие наши 
годы!» (12+)

08.15 Мультфильмы (0+)
09.15 Сказка «Закол-

дованное коро-
левство» (12+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

13.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.50 Х/ф «Мой парень 
- ангел» (16+)

15.55 «Малиновое 
чудо из «Садов 
России» (12+)

16.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

17.15 «Среда обитания. 
То, что доктор 
прописал» (16+)

18.10 Х/ф «Вас вызыва-
ет Таймыр!» (12+)

21.00 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» (16+)

22.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)

23.00 Х/ф «Соломон 
Кейн» (18+)

00.45 «Музыкальная 
Европа» (6+)

01.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

01.50 Х/ф «Вас вызыва-
ет Таймыр!» (12+)

03.25 Х/ф «Ноэль» (16+)

05.20 Д/с «Агентст-
во специальных 
расследований с 
В.Разбегаевым» 
(16+)

06.05 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый 
враг» (16+)

14.10 Т/с «Снайпер. 
Оружие возме-
здия» (16+)

17.30 Т/с «СМЕРШ. 
Лисья нора» 
(16+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «СМЕРШ. 

Лисья нора» 
(16+)

21.40 Т/с «СМЕРШ. 
Ударная 
волна» (16+)

01.30 Т/с «Короткое ды-
хание» (16+)

04.35 Д/с «Агентст-
во специальных 
расследований с 
В.Разбегаевым» 
(16+)

06.10 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+)

07.00 «Дорожный па-
труль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Настоя-

тель 2» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.05 Х/ф «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина»

(16+)

23.05 «Хочу к Ме-
ладзе» (16+)

01.00 «Сегодня. Вечер. 
Шоу» (16+)

02.45 «Чета Пиноче-
тов» (18+)

03.20 «Большая пере-
мена» (12+)

04.55 «Дикий мир» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «В поисках ка-

питана Гранта» 
12.35 Играет Арсений 

Шульгин
13.40 Марина Неёло-

ва. Это было. Это 
есть. . . «Фаина 
Раневская»

14.35 Д/с «Бродвей. 
История в лицах 
и танцах»

15.05 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой»

16.00 Проект года-2014. 
Большая опера

17.45 Спектакль «Або-
нент времен-
но недоступен»

18.55 Стас Намин и 
группа «Цветы»

20.15 Марина Неёло-
ва. Это было. 
Это есть. . . «Нина 
Дорошина»

20.40 Х/ф «Они встре-
тились в пути»

22.05 Д/ф «Влади-
мир, Суздаль 
и Кидекша»

22.20 Линия жизни. «Ека-
терина Гусева»

23.15 Х/ф «Брак короля 
Густава III» 

00.45 Искатели. «Кто ты, 
«Чёртов город»?»

01.30 Мультфильм
01.55 Д/с «Пингвины 

скрытой камерой»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.15 «Дакар-2015» 
(12+)

10.45 «Язь против 
еды» (12+)

11.15 «Диалоги о ры-
балке» (6+)

11.45 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

13.45 «Большой 
спорт» (6+)

14.05 Д/ф «Рок-н-
ролл под Крем-
лем» (16+)

17.35 «Опыты диле-
танта». Ночь в 
метро (12+)

18.05 «Большой 
спорт» (6+)

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

19.45 Х/ф «Сармат» (16+)
23.10 «Большой 

спорт» (6+)
23.35 Т/с «Байки 

Митяя» (16+)
01.35 «Как оно есть». 

Икра (12+)
02.35 «За гранью». 

Жизнь после 
нефти (12+)

03.10 Х/ф «ДМБ-
004» (16+)

04.20 «Основной эле-
мент». Миф 
об IQ (12+)

04.50 Хоккей. КХЛ. СКА- 
«Торпедо» (6+)

05.45 Х/ф «Золотые 
ножницы» (12+)

07.30 Т/с «Гюль-
чатай. Ради 
любви» (12+)

09.20 Праздничный 
концерт (0+)

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.30 Т/с «Варенька. И 

в горе, и в ра-
дости» (12+)

14.00 Вести
14.10 Т/с «Варенька. И 

в горе, и в ра-
дости» (12+)

17.40 Аншлаг и Ком-
пания (16+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Берега» 

(12+)
00.20 Х/ф «Сильная 

слабая жен-
щина» (12+)

01.50 Х/ф «Большая пе-
ремена» (0+)

04.10 Комната смеха 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «Eралаш» (0+)
06.30 Х/ф «Фран-

цуз» (12+)
08.25 Х/ф «Анжелика 

и султан» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Алена Апина. 

«А любовь она 
и есть. . .» (12+)

12.00 Новости
12.15 Т/с «Бала-

бол» (16+)
16.10 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.05 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мело-

дию» (12+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.55 «Пусть говорят» 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Отте-

пель» (16+)
23.35 Владимир Познер, 

Иван Ургант в 
проекте «Англия 
в общем и в 
частности» (18+)

00.30 Фильм «Шерлок 
Холмс. Пустой ка-
тафалк» (12+)

02.05 Х/ф «Чужие» (16+)
04.15 Т/с «Форс-ма-

жоры» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00 Х/ф «Так она нашла 
меня. . .» (16+)

09.00 Концерт (0+)
10.00 «Каравай» (6+)
10.30 «Кухня» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Возьми 

меня с собой 2» 
(16+)

12.00, 19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

12.50 «Пятничная про-
поведь» (6+)

13.00 «Наставник» (6+)
13.30,03.20 Т/с «С новым 

счастьем! 2» (12+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Путь» (12+)
15.45 «Реквизиты былой 

суеты» (12+)
16.00,20.30,23.30 «Но-

вости» (12+)
16.20 «Деревенские по-

сиделки» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Твои новости» (12+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on 

line» (12+)
19.00, 22.00 «Новости» (12+)
20.05 «Татар халыкыр-

лары» (0+)
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.30 Х/ф «Хочется 

верить. . .» (12+)
23.15 «Гостинчик» (0+)

07.00, 09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

07.30 «Вечеря» (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, 21.05 
«Евангелие» (0+)

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

09.30, 18.30 «Преобра-
жение» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Путь па-
ломника» (0+)

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

местам» (0+)
13.05 Д/фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Первая 

натура» (0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
15.15 «Вестник» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон Право-

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

тюшкой» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
08.00 Люди Пятни-

цы (16+)
10.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
22.00 Планета Земля 

(16+)
23.00 Т/с «Жизнь» (16+)
00.00 Т/с «Вспомни, что 

будет» (16+)

01.45 Большая раз-
ница (16+)

03.35 Т/с «Рыжие» (16+)
04.00 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
04.25 Ютьюбинск (16+)
05.00 Music (16+)

02.50 Комедия «Ради-
озвезды» (16+)

04.30 Комедия «Великая 
красота» (18+)

06.55 Х/ф «Лучшее пред-
ложение» (16+)

09.00 Х/ф «Проект «Ди-
нозавр» (12+)

10.20 Драма «Они были 
солдатами» (16+)

11.50 Комедия «Ради-
озвезды» (16+)

13.25 Драма «Лучшее 
предложе-
ние» (16+)

15.30 Х/ф «Проект «Ди-
нозавр» (12+)

16.50 Драма «Они были 
солдатами» (16+)

18.20 Комедия «Ради-
озвезды» (16+)

20.00 Х/ф «Вода» (16+)
22.00 Триллер «Все 

самое лучшее» 
(16+)

00.00 Боевик «Бал-
листические 
ракеты» (18+)

01.25 Комедия «При-
ливы» (16+)

05.00 Т/с «Против те-
чения» (16+)

09.00 Т/с «Джокер» (16+)
17.00 Детектив «Джокер. 

Возмездие» (16+)
18.50 Концерт Миха-

ила Задорно-
ва «История не 
для всех» (16+)

21.00 Боевик «Бой с 
тенью» (16+)

23.40 Боевик «Бой 
с тенью 2. 
Реванш» (16+)

02.00 Х/ф «Поеди-
нок» (16+)

03.30 Т/с «Джокер» (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Маска» (12+)
22.00 Х/ф «Зеленый 

шершень» (12+)
00.15 Д/с «Городские ле-

генды: «Манеж-
ная площадь», 
«Приманка для 
денег» (12+)

00.45 Европейский по-
керный тур (12+)

01.45 Х/ф «Операция 
«Праведник» (12+)

03.45 Х/ф «Подарок ан-
гелов» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.00 Джейми: Рожде-
ственская ве-
черинка (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Д/ф «Любовь гла-
зами мужчин» 
(16+)

09.00 Д/ф «Любовь гла-
зами женщин» 
(16+)

09.55 Т/с «Возвраще-
ние в Эдем» (0+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Счастье по 

рецепту» (12+)
22.30 Д/ф «Алимен-

ты: Богатые тоже 
платят» (16+)

23.35 6 кадров (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Моя мама - 

невеста» (12+)
01.55 Караоке (16+)
04.55 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
06.00 Джейми: Рожде-

ственская ве-
черинка (16+)

05.45 Х/ф «Подруга 
особого назна-
чения» (12+)

09.20 Сказка «Руса-
лочка» (0+)

10.20 Д/ф «Последняя 
обида Евгения 
Леонова» (12+)

11.10 Х/ф «Дело Ру-
мянцева» (0+)

12.55 Х/ф «Не хочу же-
ниться!» (12+)

14.30 События
14.50 Т/с «Любопытная 

Варвара» (12+)
21.00 События
21.15 Т/с «Любопытная 

Варвара» (12+)
23.05 Т/с «Дживс и 

Вустер. Товарищ 
Бинго» (12+)

00.05 Х/ф «Берегись ав-
томобиля» (0+)

01.35 Х/ф «Влюбить-
ся в невес-
ту брата» (16+)

03.10 Х/ф «Юбилей» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 Т/с «Заколдо-

ванный уча-
сток» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Заколдо-

ванный уча-
сток» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Заколдо-

ванный уча-
сток» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» (6+)
20.10 Х/ф «Любить по-

русски» (16+)
22.00 Х/ф «Любить по-

русски 2» (16+)
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Любить по-

русски 2» (16+)
00.05 Х/ф «Любить по-

русски 3: Губер-
натор» (16+)

01.40 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

03.10 Х/ф «Сегод-
ня - новый ат-
тракцион» (0+)

04.40 Х/ф «Король-
олень» (0+)
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06.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 М/с «Алад-
дин» (0+)

09.30 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

12.00 Х/ф «Артур и ми-
нипуты» (0+)

13.55 Анимационный 
фильм «При-
ключения Тин-
тина. Тайна еди-
норога» (12+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Снега и 
зрелищ! (16+)

17.30 Х/ф «Звездная 
пыль» (16+)

19.55 Анимационный 
фильм «Храни-
тели снов» (0+) 

21.40 Комедия «Между 
небом и 
землей» (12+)

23.30 Анимационный 
фильм «Побег из 
курятника» (0+)

01.05 Анимационный 
фильм «Лесная 
братва» (12+)

02.35 Мелодрама «Слезы 
любви» (16+)

04.25 Анимационный 
фильм «Подвод-
ная братва» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.30 Анимационный 

фильм «Дель-
фин. История 
мечтателя» (0+)

08.30 Мультфильмы (6+)
09.15 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
09.25 «Мебель как она 

есть» (16+)
09.30 Приключенческий 

фильм «Как три 
мушкетёра» (12+)

13.00 Мелодра-
ма «Танцор 
диско» (12+)

15.45 Приключенческий 
фильм «Танцуй, 
танцуй» (16+)

18.45 Мелодрама «Зита 
и Гита» (16+)

22.00 Мелодрама 
«Артист» (16+)

00.00 Мелодра-
ма «Танцор 
диско» (12+)

02.45 «A-one» (16+)

07.00, 19.40 «Какие 
наши годы!» (12+)

08.15 М/ф «Маугли» (0+)
08.55, 16.55 «Малиновое 

чудо из «Садов 
России» (12+)

09.05, 16.45 М/ф «Гора 
самоцветов» (0+)

09.15 Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака 
Клякса» (12+)

11.00 Х/ф «Нейлон 
100%» (16+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

12.35 «Наследники 
Урарту» (16+)

12.50 «Рецепт» (16+)
13.20 Х/ф «Трое в 

лодке, не считая 
собаки» (12+)

16.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)

16.25 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

18.00 Х/ф «Берегись ав-
томобиля!» (16+)

21.00 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (16+)

22.35 Х/ф «Этот нелов-
кий момент» (16+)

00.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

00.30 «Ночь в филар-
монии» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

21.30 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса» (12+)

01.20 Х/ф «Один шанс 
на двоих» (16+)

03.10 Д/с «Агентст-
во специальных 
расследований с 
В.Разбегаевым» 
(16+)

06.10 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+)

07.00 «Дорожный па-
труль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Главная 

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

Мухтара» (16+)
12.00 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» 

(16+)

23.05 «Хочу к Ме-
ладзе» (16+)

01.00 «Суббота. Вечер. 
Шоу» (16+)

02.50 «Чета Пиноче-
тов» (18+)

03.20 «Большая пере-
мена» (12+)

04.55 «Дикий мир» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт
10.35 Х/ф «В поисках ка-

питана Гранта» 
12.45 Большая семья. 

«Олеся Железняк»
13.40 Д/ф «Первый же-

лезный мост в 
мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж»

13.55 «Александр Вер-
тинский. Мне 
нужна лишь 
тема. . .»

14.35 Д/с «Бродвей. 
История в лицах 
и танцах»

15.05 Д/ф «Совы. 
Дети ночи»

16.00 Проект года-2014. 
Большая опера

17.55 Спектакль «Пьеса 
для мужчины»

18.50 Д/ф «Аркад-
ские пастухи» 
Никола Пуссена»

18.55 Романтика ро-
манса. «Зима»

19.55 Острова. «Вален-
тина Теличкина»

20.35 Х/ф «Пять вечеров»
22.20 Линия жизни. «Ев-

гения Добро-
вольская»

23.15 Х/ф «Хэллоу, 
Долли!»

01.40 Мультфильм

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.15 «Дакар-2015» (12+)
10.45 «Язь против еды» 

(12+)
11.15 «Диалоги о ры-

балке» (6+)
11.45 Т/с «Байки 

Митяя» (16+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 «24 кадра» (16+)
14.50 «Трон» (12+)
15.20 «Биатлон с Дмит-

рием Губерни-
евым» (6+)

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

17.20 «Большой 
спорт» (6+)

17.30 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» - 
«Металлург (6+)

19.50 Х/ф «Охотники за 
караванами» (16+)

23.05 «Диверсанты». 
Ликвидатор. По-
лярный лис (12+)

00.50 «Большой 
спорт» (6+)

01.10 Конькобежный 
спорт. ЧЕ (6+)

01.40 «Дуэль» (12+)
02.40 «Основной эле-

мент». Психология 
денег. Домашние 
паразиты (12+)

04.50 Х/ф «Старики-раз-
бойники» (0+)

06.35 Сельское утро (0+)
07.05 Диалоги о жи-

вотных (0+)
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная програм-

ма Александра 
Сладкова (12+)

08.50 Планета 
собак (0+)

09.20 Субботник (0+)
10.05 Россия-Урал (16+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф «Кровь не 

вода» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Это смешно (12+)
17.10 Новая волна. 

Юбилейный 
вечер Аллы Пу-
гачевой (0+)

20.00 Вести
20.30 Новогодний 

парад звезд (0+)
22.35 Новогодний Го-

лубой огонек-
2015 (0+)

02.45 Х/ф «Здравст-
вуйте, я ваша 
тетя!» (0+)

04.45 Планета 
собак (0+)

06.00 Новости
06.10 «Eралаш» (0+)
06.20 Х/ф «Особенно-

сти национальной 
охоты в зимний 
период» (16+)

07.45 Х/ф «Как украсть 
миллион» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Те-

личкина. Не-
фертити из про-
винции» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (0+)
13.10 Х/ф «Титаник» (12+)
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мело-

дию» (12+)
18.55 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.05 Владимир Познер, 

Иван Ургант в 
проекте «Англия 
в общем и в част-
ности» (18+)

00.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Знак 
трех» (12+)

01.45 Х/ф «Чужой 3» (16+)
03.40 Х/ф «Все о Еве» 

(12+)

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

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны,
ветераны военной службы,

участники военных конфликтов, 
полевчане!

Примите самые тёплые поздрав-
ления с Новым 2015 годом и светлым 
праздником Рождества! 

Желаем здоровья, благополучия, 
уважения и заботы родных, успехов 
во всех делах, исполнения всех жела-
ний, мирного неба над головой!

Полевской городской 
комитет «Союз 

ветеранов»

уважения
во всех дел
ний, миррррирррирррирррррррррно

Какое время 
года нас уди-
вило больше 
всего? 

»  с. 13

Встретим Год 
литературы 
по-культурному 

»  с. 9

В Зёленом Бору-2 выросла целая 
улица посёлка Берёзовая Роща-2 

»  с. 11
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07.00 Х/ф «Кушать 
подано» (16+)

08.30 «Новости» (12+)
08.45,22.00 «Ново-

сти» (12+)
09.00 Музыка (6+)
11.00 «Кухня» (12+)
11.30 Х/ф «Седьмой ле-

песток» (16+)
13.00 Телеочерк (12+)
14.00 «Народ мой. . .» 

(12+)
14.30 «Видео-

спорт» (12+)
15.00 Концерт (6+)
16.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Аван-
гард» - «Ак 
Барс» (12+)

18.15 Концерт (6+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (6+)

20.00 «Среда обита-
ния» (12+)

20.30,23.30 «Ново-
сти» (12+)

21.00 «Головолом-
ка» (12+)

22.30 «Давайте 
споем!» (6+)

23.20 «Страхование се-
годня» (12+)

00.00 «Дед Мороз и его 
семья» (12+)

07.00, 09.05, 23.00 «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 «Постскриптум» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое слово» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.15 «Музыка» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00 Д/фильм  (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.30 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
14.45 «Интервью» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30, 21.30 «Для 

детей» (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная 

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

славия» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
07.35 М/ф «Гномео и 

Джульетта» (0+)
08.55 Школа Доктора Ко-

маровского (16+)
09.30 Орел и решка 

(16+)
10.30 Блокбастеры! 

(16+)
11.30 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

12.35 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

13.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «Домохо-

зяйка» (16+)
15.55 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

22.00 Т/с «Голубая пла-
нета» (16+)

23.00 Т/с «Жизнь» (16+)
00.00 Т/с «Вспомни, что 

будет» (16+)
01.45 Х/ф «Домохо-

зяйка» (16+)
03.40 Т/с «Рыжие» (16+)

04.05 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

04.25 Ютьюбинск (16+)

03.00 Драма «Вода» 
(16+)

04.55 Триллер «Все 
самое лучшее» 
(16+)

06.45 Боевик «Бал-
листические 
ракеты» (18+)

08.15 Комедия «При-
ливы» (16+)

09.55 Драма «Вода» 
(16+)

11.45 Триллер «Все 
самое лучшее» 
(16+)

13.20 Боевик «Бал-
листические 
ракеты» (18+)

14.50 Комедия «При-
ливы» (16+)

16.25 Драма «Вода» 
(16+)

18.20 Триллер «Все 
самое лучшее» 
(16+)

20.00 Триллер «7 
ящиков» (18+)

22.00 Ужасы «Хэлло-
уин: Воскре-
шение» (18+)

00.00 Драма «Лина. 
Ледяная не-
веста» (18+)

01.20 Драма «Отвязные 
каникулы» (18+)

05.00 Т/с «Джокер» 
(16+)

10.45 Детектив 
«Джокер. Воз-
мездие» (16+)

12.30 Комедия «Мек-
сиканский вояж 
Степаныча» (16+)

14.15 Комедия «Испан-
ский вояж Сте-
паныча» (16+)

15.45 Концерт Миха-
ила Задорно-
ва «История не 
для всех» (16+)

18.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.00 Х/ф «Взрослые 

дети» (6+)
11.45 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо» (0+)
14.30 Х/ф «Дуракам закон 

не писан» (16+)
16.45 Х/ф «Только 

ты» (12+)
19.00 Х/ф «Время» (16+)
21.15 Х/ф «На 

крючке» (16+)
23.30 Х/ф «Дом воско-

вых фигур» (16+)
01.45 Х/ф «О, счаст-

ливчик» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.00 Джейми: Рожде-
ственская ве-
черинка (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Домашняя 
кухня (16+)

08.55 Д/ф «Битвы за на-
следство» (16+)

09.50 Т/с «Возвраще-
ние в Эдем» (0+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Ищите 

маму» (16+)
20.55 Х/ф «Золушка.ru» 

(12+)

23.00 Д/ф «Валерия. 
От разлуки до 
любви» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Продаёт-

ся дача» (12+)
02.25 Караоке (16+)
05.25 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
06.00 Джейми: Рожде-

ственская ве-
черинка (16+)

05.05 «Жители оке-
анов» (6+)

05.50 Х/ф «Моя 
любовь» (12+)

07.10 Х/ф «Принцесса 
на бобах» (12+)

09.00 «Православ-
ная энцикло-
педия» (6+)

09.30 Сказка «Золо-
той гусь» (0+)

11.00 Д/ф «Валенти-
на Телички-
на. Начать с 
нуля» (12+)

11.45 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (0+)

13.05 Концерт «Стас 
Пьеха. Я тебе 
подарю» (12+)

14.30 События
14.45 Т/с «Любопыт-

ная Варва-
ра–2» (12+)

21.00 События
21.15 Т/с «Любопыт-

ная Варва-
ра–2» (12+)

22.05 Елена Яковле-
ва в програм-
ме «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

23.25 Т/с «Дживс и 
Вустер. Возвра-
щение в Нью-
Йорк» (12+)

00.20 Х/ф «Женщина 
в беде» (12+)

03.15 Х/ф «Апельсино-
вый сок» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 Х/ф «Я Вас 

любил. . .» (0+)
08.15 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (6+)

10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды 

цирка» (6+)
11.25 «Зверская 

работа» (6+)
12.15 «Одень меня, ну по-

жалуйста» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Любить по-

русски» (16+)
15.00 Х/ф «Любить по-

русски 2» (16+)
17.00 Х/ф «Любить по-

русски 3: Губер-
натор» (16+)

18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «Любить по-

русски 3: Губер-
натор» (16+)

19.10 Т/с «И снова Ани-
скин» (12+)

23.00 Новости дня
23.10 Т/с «И снова Ани-

скин» (12+)
23.30 Х/ф «Анискин и 

Фантомас» (12+)
01.45 Х/ф «Деревенский 

детектив» (12+)
03.05 Х/ф «Одиножды 

один» (12+)

Воскресенье,  11 января
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 М/с «Алад-
дин» (0+)

09.30 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

12.00 Х/ф «Артур и 
месть Урда-
лака» (12+)

13.45 Х/ф «Артур и 
война двух 
миров» (0+)

15.40 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Сне-
годяи (16+)

18.00 Комедия «Между 
небом и 
землей» (12+)

19.50 Мелодрама «При-
видение» (16+)

22.15 Комедия «Любовь 
с акцентом» (16+)

00.15 Х/ф «Без компро-
миссов» (18+)

02.05 Анимационный 
фильм «Подвод-
ная братва» (12+)

03.40 Х/ф «Земля мер-
твых» (16+)

05.25 М/ф «Самый, 
самый, самый, 
самый» (0+)

05.50 Музыка на 
СТС (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
10.00 «LOL» (16+)
11.30 Илья Олейников 

в комедийном 
сериале «Трое 
сверху» (16+)

13.30 Мелодрама «Зита 
и Гита» (16+)

17.00 «LOL» (16+)
18.30 Криминальный 

детектив «Чисто 
английские убий-
ства» (16+)

22.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

22.40 Мистический 
сериал ВВС «Быть 
человеком» (16+)

01.00 Жан Дюжарден 
в мелодраме 
«Артист» (18+)

02.40 «A-one» (16+)

07.00 «Какие наши 
годы!» (12+)

08.00 «Студенческий го-
родок» (16+)

08.15 М/ф «Маугли» (0+)
09.15 М/ф «Эрнест и Се-

листина. Приклю-
чения мышки и 
медведя» (0+)

10.40 Х/ф «Свадебный 
переполох» (0+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

12.25 «ЖКХ для чело-
века» (16+)

12.30 Х/ф «Старый Новый 
год» (16+)

14.55 «Патрульный уча-
сток» (16+)

15.20 М/ф «Гора самоц-
ветов» (0+)

15.35 М/ф «Рождествен-
ские сказки» (0+)

16.50 М/ф «Гора самоц-
ветов» (0+)

17.00 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (16+)

19.45 «Какие наши 
годы!» (12+)

21.00 Х/ф «Здравствуй и 
прощай!» (16+)

22.45 Х/ф «Комедия стро-
гого режима» (0+)

00.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

13.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса» (12+)

16.55 Х/ф «Сокрови-
ща Агры» (12+)

18.30 Сейчас
18.40 Х/ф «Сокрови-

ща Агры» (12+)
20.05 Х/ф «Собака Ба-

скервилей» (12+)
23.10 Х/ф «Двадца-

тый век начи-
нается» (12+)

02.05 Д/с «Агентст-
во специальных 
расследований с 
В.Разбегаевым» 
(16+)

06.10 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+)

07.00 «Дорожный па-
труль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 

лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Дачный 

ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паути-

на» (16+)
23.05 «Хочу к Ме-

ладзе» (16+)
01.10 «Чета Пиноче-

тов» (18+)
03.10 «Большая пере-

мена» (12+)
04.45 «Дикий мир» (6+)
05.15 Т/с «Супру-

ги» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.35 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» 

12.55 Стас Намин и 
группа «Цветы». 
Юбилей-
ный концерт

14.20 Д/ф «Ветряные 
мельницы Кин-
дердейка»

14.35 Д/с «Бродвей. 
История в лицах 
и танцах»

15.05 Д/ф «Год цапли»
16.00 Проект года-2014. 

Большая опера. 
Финал и гала-
концерт в Боль-
шом зале Кон-
серватории

18.50 Линия жизни. 
«Георгий Та-
раторкин»

19.45 Х/ф «Чисто ан-
глийское убий-
ство»

22.30 Kremlin Gala. 
Звезды балета 
XXI века

00.15 Искатели. «Же-
лезный король 
России»

01.00 Триумф джаза
01.55 Д/ф «Год цапли»
02.50 Д/ф «Фени-

мор Купер»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.15 «Дакар-2015» (12+)
10.45 «Язь против 

еды» (12+)
11.15 «Диалоги о ры-

балке» (6+)
11.45 Т/с «Байки 

Митяя» (16+)
13.45, 17.20, 00.30 

«Большой 
спорт» (6+)

14.05 «Полигон». Боль-
шие пушки. Пу-
леметы (12+)

15.05 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины (6+)

16.00 «24 кадра» (16+)
17.35 «Биатлон с Дмит-

рием Губерни-
евым» (6+)

18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины (6+)

19.00 Х/ф «Подстава» (16+)
22.45 «Диверсанты». 

Убить гауляй-
тера. Противо-
стояние (12+)

00.50 Конькобежный 
спорт. ЧЕ (6+)

01.20 Биатлон. Кубок 
мира (6+)

02.50 «Основной эле-
мент». Победить 
лень. Цифровая 
эпидемия. Как 
подчинить себе 
эмоции? (12+)

05.15 Х/ф «Не может 
быть!» (0+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.20 Смехопано-

рама (12+)
08.50 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Кулинарная 

звезда (0+)
12.10 Измайловский 

парк (16+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Юбилейный кон-

церт Надежды 
Кадышевой (0+)

16.30 Х/ф «Царевна Ля-
гушкина» (12+)

20.00 Вести
20.30 Аншлаг. Старый 

Новый год (12+)
00.00 Х/ф «Молодо-

жены» (12+)
01.55 Х/ф «Формула 

любви» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Eралаш» (0+)
06.35 Х/ф «Дела сер-

дечные» (12+)
08.20 Х/ф «Три орешка 

для Золуш-
ки» (0+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (0+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Георгий Тара-

торкин. Нере-
шительный кра-
савец» (12+)

13.20 «Университет 
Монстров» (0+)

15.10 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. 
Сундук мер-
твеца» (12+)

17.55 Новый год на 
Первом (16+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Палач» (16+)
23.15 «Англия в общем 

и в частно-
сти» (18+)

00.15 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Его по-
следний 
обет» (12+)

02.05 Х/ф «Чужой 4. 
Воскреше-
ние» (16+)

03.55 Т/с «Форс-ма-
жоры» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00 Х/ф «Седьмой ле-
песток» (16+)

08.30 «Новости» (12+)
09.00 Музыка (6+)
11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 Мультфильм (0+)
12.00 «Молодежная 

остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.30 «Игры победи-

телей» (12+)
14.00 «Автомо-

биль» (12+)
14.30 «Кухня» (12+)
15.00 Концерт (6+)
17.00 «В мире куль-

туры» (12+)
18.00 «Караоке» (12+)
18.30 «Видео-

спорт» (12+)
19.00 «В душе 

весна. . .» (6+)
20.30, 23.00 «Семь 

дней» (12+)
21.30 «Черное 

озеро» (16+)

07.00, 23.00 «Пра-
вило» (0+)

07.30 «Первосвятитель» (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» (0+)
12.15 «Музыка» (0+)
12.30 «Энциклопедия» (0+)
13.00 Д/фильм (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Русские 

герои» (0+)
15.00 «Вечеря» (0+)
15.30, 21.30 «Для 

детей» (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую» (0+)
18.30 «Лаврские встре-

чи» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии» (0+)
23.30 «Беседы» (0+)

06.00 Смешарики (0+)
06.35 М/ф «Гномео и 

Джульетта» (0+)

07.50 Смешарики (0+)
08.50 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.25 Ревизорро (16+)
13.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «Смерть ей 

к лицу» (16+)

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

22.00 Т/с «Голубая пла-
нета» (16+)

23.00 Т/с «Жизнь» (16+)
00.00 Т/с «Вспомни, что 

будет» (16+)
01.45 Х/ф «Смерть ей 

к лицу» (16+)
03.50 Т/с «Рыжие» (16+)
04.20 Ютьюбинск (16+)

02.55 Триллер «7 
ящиков» (18+)

04.35 Ужасы «Хэлло-
уин: Воскре-
шение» (18+)

06.00 Драма «Лина. 
Ледяная не-
веста» (18+)

07.45 Драма «Отвязные 
каникулы» (18+)

09.40 Триллер «7 
ящиков» (18+)

11.20 Драма «Мер-
твец» (18+)

13.15 Драма «Лина. 
Ледяная не-
веста» (18+)

14.40 Драма «Шагрене-
вая кожа» (18+)

16.20 Триллер «7 
ящиков» (18+)

18.00 Драма «Мер-
твец» (18+)

20.00 Х/ф «Сукияки  
Джанго» (16+)

22.00 Мелодрама 
«Время» (16+)

00.00 Триллер «Сочув-
ствие госпо-
же Месть» (18+)

01.50 Драма «Новый 
свет» (16+)

05.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

09.15 Т/с «Каменская». 
Повтор (16+)

01.30 Денис Никифоров, 
Андрей Панин 
в боевике «Бой 
с тенью» (16+)

03.30 Денис Никифоров, 
Андрей Панин в 
боевике «Бой с 
тенью 2. 
Реванш» (16+)

05.15 Мультфильмы (0+)
07.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Взрослые 

дети» (6+)
10.30 Х/ф «Операция 

«Праведник» 
(12+)

12.30 Х/ф «Зеленый 
шершень» (12+)

14.45 Х/ф «Дом воско-
вых фигур» (16+)

17.00 Х/ф «Маска» (12+)
19.00 Х/ф «Бриллиан-

товый полицей-
ский» (16+)

21.00 Х/ф «Живот-
ное» (12+)

22.30 Х/ф «Время» (16+)
00.45 Х/ф «Группа 

«Ранэвэйс» (16+)
02.45 Х/ф «О, счаст-

ливчик» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.00 Джейми: Рожде-
ственская ве-
черинка (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
08.10 Домашняя 

кухня (16+)
09.10 Д/с «2015: Пред-

сказания» (16+)
11.10 Д/с «Настоящая 

Ванга» (16+)
18.00 Д/ф «Тайны века. 

Ванга» (16+)
19.00 Д/с «Настоящая 

Ванга» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Проща-

ние» (12+)
02.25 Караоке (16+)
05.25 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
06.00 Джейми: Рожде-

ственская ве-
черинка (16+)

06.15 Х/ф «Дело Ру-
мянцева» (0+)

07.55 Х/ф «Первый трол-
лейбус» (0+)

09.30 Сказка «Сто-
лик-сам-на-
кройся» (0+)

10.30 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.00 Д/ф «Леонид Ку-
равлев. На 
мне узоров 
нету» (12+)

11.45 Х/ф «Ищите жен-
щину» (0+)

14.30 События
14.45 Олег Газманов в 

программе «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

15.15 Х/ф «Глупая 
звезда» (12+)

17.00 Х/ф «Мой личный 
враг» (12+)

21.00 События
21.15 Х/ф «Привет, 

киндер!» (12+)
23.15 Т/с «Дживс 

и Вустер. 
Женихи» (12+)

00.10 Х/ф «Картуш» (12+)
02.00 Х/ф «Встретимся 

у фонтана» (0+)
03.20 «Игорь Крутой. 

Мой путь» (12+)
04.40 Тайны нашего 

кино. «Любить по-
русски» (12+)

06.40 Х/ф «Ох, уж эта 
Настя!» (0+)

07.50 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» (6+)
09.55 Х/ф «Чародеи» 

(0+)

13.00 Новости дня
13.10 «Старые песни о 

главном» (0+)
15.10 Д/ф «Гангутское 

сражение» (12+)
16.25 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.25, 23.10 Т/с «Вы-
годный кон-
тракт» (16+)

23.00 Новости дня
02.15 Х/ф «Царская 

охота» (16+)
04.25 «Старые песни о 

главном» (0+)

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

Уважаемые жители села Косой Брод! 
Поздравляем вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством! 
Зажигает ночь на небе звёзды,
В белый полушубок дом одет,
Пахнет ёлкой в воздухе морозном, 
Из окна струится тёплый свет…
Самых дорогих, родных, любимых
Этот вечер вместе соберёт.
Пусть всегда уютно будет в доме 
И подарит счастье Новый год!

Совет ветеранов 
и администрация 

с.Косой Брод

Этот ве
Пусть вс
И подаааари

Кто среди подписчиков получил 
подарки под Новый год? 

»  с. 13

Как после 
новогодних  
застолий 
не попасть 
в больницу?  

»  с. 10
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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

В любых ситуациях…
112 – единый канал срочной помощи. 
Единая дежурно-диспетчерская служба 
принимает вызовы служб пожарной 

охраны, полиции, скорой медицинской помощи, ава-
рийной службы газовой сети и других.

Оперативный дежурный работает в круглосуточ-
ном режиме по телефонам 112, 40-112, 5-53-53.

Дозвон на номер 112 возможен при отсутствии 
SIM-карты в телефоне, при отрицательном балансе и 
даже при заблокированной SIM-карте.

Если горит…
Пожарная охрана принимает вызовы 
круглосуточно по телефонам экстренно-
го реагирования 01, а также по телефону 

64-й пожарной части 10-го отряда Федеральной про-
тивопожарной службы 2-44-57.

Телефон доверия ГУ ЧС России по Свердловской 
области 8 (343) 262-99-99.

Если нужен
полицейский…
Дежурная часть Отдела внутренних дел 
обращения граждан круглосуточно при-

нимает по телефонам 02, 3-43-40. А также работает те-
лефон доверия 3-36-49.

Телефон доверия ГУ МВД России по Свердловской 
области 8 (343) 358-71-61.

Если произошло ДТП…
В случае дорожно-транспортного проис-
шествия звонить в дежурную часть ОВД 
по телефону 02 или 3-43-40, 5-40-32.

Телефон доверия УГИБДД по Свердловской области 
8 (343) 269-78-98.

Если заболел взрослый…
4 и 8 января с 9.00 до 15.00 в поликли-
никах ведут приёмы дежурные терапев-
ты. Врача на дом можно вызвать по те-

лефонам регистратуры с 9.00 до 14.00: поликлини-
ка южной части – 2-45-93, северной части – 4-15-40, 
4-15-42.

А также в указанное время будут работать врачи-
специалисты травматолог (Сталеваров, 3), окулист 
(Карла Маркса, 23; Сталеваров, 3), невролог (Карла 
Маркса, 23; Сталеваров, 3), отоларинголог (Карла 
Маркса, 23; Сталеваров, 3), хирург (Карла Маркса, 23; 
Сталеваров, 3), акушер-гинеколог (Сталеваров, 3). 

Если заболел 
ребёнок…
Дежурные педиатры принимают так же 4 
и 8 января с 9.00 до 15.00. Врача на дом 

в северной части можно вызывать по телефону реги-
стратуры 4-20-40, в южной части – 2-47-91.
В период всех новогодних праздников пациенты могут 
круглосуточно обращаться за неотложной помощью в 
приёмные отделения стационаров № 1, № 2, № 3 и по 
телефону 03. 

Если запахло газом…
Газовая служба принимает заявки по те-
лефонам 04, 3-31-35.

Если произошло 
замыкание…

Аварийная служба электросети работает 
по телефону 3-29-37.

Если прорвало, затопило…
Аварийно-диспетчерские службы в се-
верной и южной частях города работа-
ют круглосуточно. В случае возникнове-

ния аварии на сетях тепло- и водоснабжения в север-
ной части звонить 3-24-54, в южной части – 2-41-11 и 
2-03-38. 

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

О
П
ЕР

АТ
О
Р ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

Пожарная 
охрана 
или 

спасатели
Полиция

Скорая 
меди-
цинская 
помощь

Газовая 
аварий-
ная 

служба

«Мотив» 901 902 903 904

«МегаФон», 
МТС, Utel 010 020 030 040

«Билайн» 001 002 003 004

Б Е З О П А С Н Ы Й  Н О В Ы Й  Г О Д

Предполагается, что новогодние каникулы – 
время всеобщего отдыха и беззаботного су-
ществования. Однако у каждой семьи есть 
новогодние байки – истории из собственно-

го опыта, которые напоминают о том, как под бой ку-

рантов или несколько позже приходилось тушить ма-
ленький пожар из-за некачественной гирлянды или 
внезапно взорвавшейся петарды, лечить товарища от 
диареи, утихомиривать не в меру разгулявшихся сосе-
дей, устранять сантехнический засор или того хлеще.  

Газета «Диалог» пред-
лагает на эти случаи памят-
ку с необходимыми телефона-
ми. Кстати, она может вам пригодиться не 
только в новогодние праздники.

Р ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЖББББББББЫ

Газета «Диалог» пред-
агает на эти случаи памят-
у с необходимыми телефона-
ми. Кстати, она может вам пригодоооо иться нееееееее
олько в новогодние праздники.

Куда обращаться,
если случилось ЧП
Телефоны экстренных и оперативных служб Полевского

Выбирайте качественные продукты. 
Мясо сочетайте с овощами, молочные 
продукты и сыр – с фруктами и зеленью. 
Для заправки салатов используйте 
растительное масло с лимонным соком 
или винным уксусом. Старайтесь не пере-
едать и не смешивать сразу много блюд.

Осыпавшуюся с живой ёлки хвою
нужно сразу убирать: 
она как порох – может вспыхнуть 
от любой искры.

Все ЖЭУ северной части города будут 
работать с 3 января по графику. 
Мусоросборочные машины так же 
с 3 января в рабочем режиме.
Не устраивайте, пожалуйста, свалки 
во дворах.

Не разрешайте детям самостоятельно 
включать электрические гирлянды.
Ёлочные электроукрашения 
обязательно должны быть заводского
изготовления.

Чтобы не  стать жертвой преступления, 
возвращаясь после праздничного застолья, 
лучше вызовите такси. 
Не  носите при себе крупные суммы денег.
Не  забывайте о  собственных детях – 
они не  должны появляться на  улице 
и в  общественных местах без сопровож-
дения взрослых.
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От всей души благодарим родных, близких, друзей, сотруд-
ников и родителей воспитанников д/с №40, Бажовского центра 
детского творчества за поддержку, оказанную помощь в похоро-
нах мужа, сына, папы Геннадия Александровича МАРТЮШЕВА. 

МАРТЮШЕВЫ

Праздник праздником, 
но мусорить-то зачем? 
Так повелось, что 1-2 января бывает до боли стыдно за наши дворы. 
Такое ощущение, что праздник вкусной новогодней еды плавно пе-
ретекает в праздник мусорных свалок. И дворы соревнуются, чья куча 
выше и шире. Неужели нельзя до прихода мусоросборочной машины 
пакеты с мусором поставить на балкон, на худой конец самим увезти 
на свалку? По моим наблюдениям, «сиюминутные» мусорные свалки 
образуются благодаря людям молодого возраста, имеющим опреде-
лённый достаток. У многих есть машина, квартира, хорошая одежда. Но 
категорически не хватает времени, а порой желания, доставить свой 
мусорный пакет по назначению. 

Чисто по-соседски  призываю полевчан: уважайте себя и своих 
детей и родителей. Не мусорьте! Хорошего всем Нового года! 

Галина МЕДВЕДЕВА, пенсионерка    
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

 ■ 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 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 4 (18,4 
кв. м, 2/2 эт., пластик. окно, сейф-дверь, космет. 
ремонт), один сосед, спокойный. Рассмотрим вари-
анты оплаты: ипотека, мат. капитал. Тел. 8 (953) 05-
12-566

 ■ комнату в 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

 ■ 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

 ■ 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 
доплатой. 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. ре-
монта, 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), ос-
вобождена, док-ты готовы; во дворе дет. площад-
ка, рядом д/с, школа, парк, лыж. база. Цена 600 тыс. 
руб., возможна оплата мат. капиталом. Тел.: 8 (952) 
73-54-474

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Коммунистической, 
2 (15,1 кв. м, 4 эт., чистая, светлая, тёплая, сделан 
ремонт, с/у разд., стеклопакеты, балкон, сейф-
дверь), док-ты готовы. Рассмотрим оплату мат. капи-
талом, ипотеку. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Коммунистической, 
32А (14 кв. м, 5/5 эт., стеклопакет, сейф-дверь, с/у 
раздел.), хорошие соседи. Цена 800 тыс. руб., есть 
возмож-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

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского (5 эт., 
с/у, душевая). Рассмотрим оплату мат. капиталом. 
Тел.: 8 (904) 98-71-187 

 ■ 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 по ул. Володарского, 95 (18,2 кв. м, 1/5 
эт.), рассмотрим варианты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 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

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать
 на купоне

 по телефону 5-44-25
 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ554
 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 обыч.). 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 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

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 9 
(39/17, 1/5 эт., высокий 1 эт., тёплая, светлая, чистая, 
с/у совмещ., подготовлен к ремонту), чист. подъезд, 
хор. соседи. Цена договорная, при осмотре. Рассмо-
трим варианты 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 органи-
зовать 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 зем. уч-к 2 сот. Тел.: 
8 (953) 04-87-488

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 (28,7 
кв. м (16,8/6), 5/5 эт., стеклопакеты, с/у совмещ., 
желез. дверь, балкон застекл., 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. сторо-
на), 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 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 ком. 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 по ул.Челюскинцев, 7 (5/5 эт., с/у 
совмещ., натяж. потолок, замена сантехники, труб, 
желез. дверь). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 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 стекло-
пакеты, балкон застекл., счётчики, желез. дверь), 
возле дома уч-к 1 сот.; вся инфраструктура. Тел.: 8 
(904) 54-04-502 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.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 в ю/ч (пластик. окна, сейф-дверь, 
балкон застеклён, натяж. потолок), недорого. Тел.: 
8 (908) 63-11-764 

 ■ 1-ком. кв-ру в пер.Спортивном (30,4 кв. м, 3/3 эт., 
балкон застекл.), рядом школа, дет. сад. Тел.: 8 (950) 
20-20-633   

 ■ 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 нов.) 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., ев-
роремонт, 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. дверь), 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, комна-
ты 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 за-
стекл.). Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 (43,1 кв. м, 
1/5 эт.,  с/у раздел., комнаты изолир., желез. дверь, 
стеклопакеты, счётчики, встроен. шкаф-купе и кух. 
гарнитур); 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, счёт-
чики 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 
сантехники, 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., сте-
клопакеты, замена межком. дверей, сейф-дверь, 
счётчики, водонагреватель), отл. соседи; во дворе 
дет. площадка; вся инфраструктура. Возможна 
оплата через ипотеку, мат. капитал. Тел.: 8 (904) 98-
71-187

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не (48,3/28,1/6, 1/5 
эт., комнаты изолир., 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, домо-
фон, чист. подъезд), хор. соседи. Цена 1 млн 150 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, 
счётчики, сейф-дверь), цена 2 млн 150 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 24 (44,4 
кв. м, 5/5 эт., ремонт, с/у раздельн., евроокна, сейф-
дверь, замена труб, сантехники, кафель в с/у, за-
стекл. балкон), шкаф-купе и кух. гарнитур в пода-
рок. Наличный расчёт, торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 2-ком. кв-ру 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-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, домо-
фон). Тел.: 8 (906)-81-18-550

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (45 кв. м, 1/5 эт.), 
хороший вариант под аптеку, маг-н, офис. Или 
МЕНЯЮ на комнату в кв-ре + доплата. Тел.: 8 (908) 
91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 (39/25,4/6, 
5/5 эт., чистая, тёплая, в обыч. сост-ии, 1 пластик. 
окно, счётчики, сейф-дверь, домофон), освобожде-
на; чист подъезд. Цена 1 млн 700 тыс. руб., торг. 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.Челюскинцев, 11 (1 эт.), недо-
рого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 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, пере-
планировка, ремонт, балкон застекл., натяж. потол-
ки, сейф-дверь, с/у совмещ., гардеробная ком., окна 
и балкон. блок – пластик, сантехника заменена – 
заезжай и живи), в подъезде свежий ремонт. Цена 
1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (48,1 кв.м, 3/5 
эт., окна заменены, сейф-дверь, с/у раздел., ком. ва-
гончиком), спокойный дом, отличные соседи. Цена 
1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 37 (58 кв. м, тре-
буется ремонт), возможно под коммерч. недвижи-
мость. 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 до-
платой. Тел. 8 (950) 65-13-581

 ■ 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 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, мага-
зин, больница, д/с, школа, лес, пруд в шаговой до-
ступности, 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 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 
поликарбоната), цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (53 кв. м, 3/5 эт., 
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 отлич., 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. потол-
ки, замена межком. дверей, сантехники, паркет, кух. 
гарнитур, шкаф-купе). Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
14 (57 кв. м, 4/4 эт., ремонт, душ. кабина, застекл. 
балкон, 2 кладовки), частично остаётся мебель и 
быт. техника. Цена 2 млн 200 тыс. руб., наличный 
расчёт. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 (59/42/6, 3/4 
эт., тёплая, чистая, в обыч. сост-ии). Торг. Возмож-
на продажа за мат. капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 
8 (904) 54-17-187

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (53 кв. м, 5/5 эт., 
космет. ремонт), чист. подъезд, хор. соседи. Цена 
1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (58/39/8, 5/5 
эт., чистая, тёплая, сост-ие обычн., замена межком. 
дверей, счётчики на воду, лоджия застекл.). Торг. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (72/50/8, 
1/5 эт., просторная, хор. планировка, сост-ие 
обычн., 2 большие кладовки, лоджия, балкон, домо-
фон, счётчик), центр города, напротив школа, рядом 
д/с. Док-ты готовы, возможна ипотека. Тел.: 8 (904) 
17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З-Бор-1, 17А (58,2/39/8, 
4/5 эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, подвес. потол-
ки, замена межком. дверей, сантехники, лоджия за-
стекл., ламинат, сейф-дверь, телефон, Интернет, до-
мофон). Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З-Бор-1, 3 (57,4/39/7, 3/5 
эт., чистая, тёплая, пластик. окна, счётчики, 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, 
сантехника 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., счёт-
чики. Покупайте тёплую, уютную квартиру). Цена 
2 млн 400 тыс. руб. Торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (902) 87-44-519

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 13 (1/4 
эт.), под коммерч. недвижимость. Цена 2 млн 800 
руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

Продолжение  на с. 24

Ваш комфорт – наша забота!

мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 8 (904) 54-56-556

e-mail: yularis@bk.ru
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Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

Продолжение. Начало на с. 23

 ■ 3-ком. кв-ру 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 у/п по ул.Бажова, 7 (7/9 эт., лоджия 
и балкон), рядом д/с, школа. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 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, счёт-
чики 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. 
деят-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., 
перепланировка из 4-ком. кв-ры, тёплая, светлая, 
ком. изолир., желез. дверь, 2-тариф. электросчёт-
чик, счётчики на хол. и гор. воду, на кухне встро-
ен. шкаф-купе), вся инфраструктура, за домом ав-
тостоянка, рядом лыжная база, лес. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. и 1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 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.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., ев-
роремонт). 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 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 (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 инфраструкту-
ра. 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, электропровод-
ки, 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, счётчи-
ки, 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 у/п в мкр-не З.Бор, 11 ( 72 кв. м, 1/5 
эт., евроремонт, перепланировка узаконена, балкон 
и лоджия – пластик, счётчики, встроен. кух. гарни-
тур). Любой вид оплаты. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 14 (63,4 кв. м, 
5/5 эт., с/у разд., застекл. балкон, желез. дверь, те-
лефон, домофон), 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. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (70 кв. м, 1/5 эт., 
светлая, тёплая, счётчики, замена межком. дверей, 
лоджия + балкон), рядом школа, д/с, магазин, парк, 
остановка. Или МЕНЯЮ. 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, ква-
драт. коридор, ком. изолир., с/у разд., 2 кладовки, 
балкон и лоджия застекл., стеклопакеты, свежий 
ремонт), отличные соседи, подъезд после капре-
монта; вся инфраструктура. Или МЕНЯЮ на 2-3-
ком. кв-ру в этом же р-не. Рассмотрим варианты. 
Торг уместен. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 4-ком. кв-ру 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, переплани-
ровка узаконена, кух. гарнитур, 2 шкафа-купе), вся 
инфраструктура. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ благоустр. дом по ул.Кирова в пос.Зюзельский 
(130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у совме-
щён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзельском (44,9 кв. м, 
9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, сква-
жина, новая проводка, пластик. окна, баня, 2 тепли-
цы). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463

 ■ часть дома по ул.Володарского, напротив за-
правки «Лукойл» (15 сот., 30 кв. м, дом в хор. сост-ии, 
газ, есть место для строит-ва). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463

 ■ СРОЧНО дерев. дом по ул.Красноармейской (17 
сот., добротный 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

 ■ дом в ю/ч, по ул.Жилина (газ), или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 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 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; недале-
ко 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. водопро-
вод, колонка рядом, есть возможность увеличения 
до 10 сот.), красивый вид, рядом пруд. Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина (22/15, газ. 
отопл., скважина, хозпостройки, всё ухожено), отл. 
место. Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ СРОЧНО маленький дерев. дом по 
ул.Комсомольской (8 сот., газ рядом, колонка на 
улице, насаждения), возможно строит-во. Тел.: 8 
(906) 81-18-550

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Щорса (6 сот., 58 кв. м, 3 ком., 
кухня, газ, центр. отопл., вода, ванна, гараж, крытый 
двор, 2 сарая, теплица, насаждения), тихий центр, 
всё рядом. Цена 2 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-
58-159

 ■ СРОЧНО ш/б дом в ю/ч, по ул.Бажова (6 сот., 
60 кв. м, 4 ком., центр. канализация, скважина 65 
м, крытый двор на 3 а/м, крыша – профнастил, с/у 
в доме, пластик. окна, камин, газ. отопл., 2 новые 
большие теплицы, уч-к ухожен, удобрен, насажде-
ния). Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Советской (14 сот., 2 ком., 
кухня, газ. отопл., крытый двор, баня, гараж), цена 
1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ дерев. дом в центре с/ч, по ул.Суворова (12 сот., 
53,6 кв. м, центр. водоснабжение, отопление, баня, 
тёплый гараж, автономная канализация, с/у в доме, 
насаждения, теплица). Цена 4 млн руб. Тел.: 8 (908) 
92-87-447

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской 
(196 кв. м, на 1 эт. – каминная, гостиная, кухня-сту-
дия, с/у, на 2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, барбекю, 
крытый двор, газ. котёл, вода централиз., канализ. – 
выгребная 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., торг. Или МЕНЯЮ на кв-ру. 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 коммуника-
ции, пластик. окна, крытая ограда, нов. баня с газ. 
отоплением, 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, при-
хожая, 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

 ■ 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 печ. отопл. Цена 
1 млн 700 тыс. рублей. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
с доплатой. Рассмотрим оплату мат. капиталом. 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

 ■ деревян. 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 допла-
той. 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), 
остановка, 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 деревян. дом 
40 кв. м, канализация, центральное водоснабжение, 
баня из пеноблока обшита вагонкой). Или МЕНЯЮ 
на кв-ру с доплатой. Рассмотрим любые варианты, 
возможна ипотека. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ деревян. 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

 ■ деревян. 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 комнату 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, газ. отопл., центр водоснабж., 
канализация, с/у совмещ., стеклопакеты, сейф-
дверь, теплица, сруб для бани, гараж). Возможна 
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 пла-
нировка, 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), про-
ведено межевание. Реальному покупателю хоро-
ший торг. Рассмотрим 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

 ■ деревян. 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

 ■ деревян. дом по ул.Комсомольской, (28,5 кв. м, 
15 сот., 2 ком., кухня, лет. веранда, эл-во, газ, печь с 
камином; баня, надворные постройки, метал. гараж; 
3 теплицы (2 – стекло, 1 – поликарбонат), лет. водо-
провод, колодец, уч-к ухожен). Живописное место 
недалеко от пруда. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ деревян. дом в с/ч (46 кв. м, 3 ком., кухня, лет. ве-
ранда, 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 про-
дажа. 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. 
Возможна 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. 
коммуникаций, баня, отдельно стоящий погреб, 
уч-к разработан, 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, фун-
дамент, крыша новая, новая баня, ограда крытая), 
цена 1 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Рабочей (3 ком., кухня, 
12 сот., газ, скважина, гараж, баня), цена 2 млн 680 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ дом по ул.Пятилетки (газ. отопл., 2 ком., кухня, 
баня), рядом пруд. Цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ кирпич. дом по ул.Кунгурской (80 кв. м, 4 ком., 
кухня, камин, баня, 6 сот., гараж, газ, скважина), цена 
4 млн 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел: 8 (906) 81-24-
882

 ■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж на берегу пруда 
(7 сот., газ, рядом эл-во, окна – пластик, крыша – ме-
таллочерепица). Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (953) 
04-84-767

 ■ недостр. коттедж по ул.Солнечной (200 кв. м), 
цена 2 млн 490 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 
81-24-882

 ■ дом по ул.Куйбышева (3 ком., кухня, газ. отопл., 
пластик. окна, натяж. потолки, хол. и гор. вода, сква-
жина). Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882, 8 (903) 
08-64-855

 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Свободы (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

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Пушкина в пос.Ст.-Полевской, 
межевание проведено, док-ты готовы. Хороший 
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

2-43-38 (до 16.00), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)
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Реклама

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

Объявление
10 января в 12.00 в школе 
№  19 состоится собрание га-
ражного кооператива №  1  (по 
ул.Крылова). 
Повестка дня: 1)  Отчёт ревиз. 
комисии за 2014г., 2) Утвержде-
ние сметы на 2015г., 3) Разное. 
Явка всем обязательна. 

Правление

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Предприятию на посто-
янную работу требуют-
ся: заместитель началь-
ника участка (специа-
лизация «производство 
свинца»), инженер-техно-
лог, мастер (специализа-
ция «цветная металлур-
гия»), специалист ОСиС, 
подсобный рабочий, 
дворник.
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 Реклама
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Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

 ■ 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.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.Полевой (15 сот.). Тел.: 8 
(904)54-04-502

 ■ 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, центр. отопление, водопровод). Тел.: 8 (904) 
98-71-187

 ■ уч-к по ул.Пятилетки (10 сот., дом под снос, ме-
жевание, 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, недостроен. гараж, 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, виде-
онаблюдение, счётчик на эл-во с розеткой установ-
лен 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, насажде-
ния). 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-к под ИЖС в пос.Зюзельский (11 сот., по док-
там есть дом), цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-
523

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (10 сот., вагончик, эл-во). 
Цена 220 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ уч-к в к/с «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 «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 (дом дерев., утепл. 
веранда + лет. веранда, уч-к ухожен, все насажде-
ния, 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., комму-
никации близко), на возвышенности, с видом на 
пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к сельхозназначения в с.Косой Брод (6,2 га), 
цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ 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-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 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 
прописка), недорого. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом, теплица, ём-
кость под воду, лет. 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 
договорная. 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 5 млн 200 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на жильё. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО нежилое помещение под офис, маг-н 
(110 кв. м). Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО коммерческую землю (3 га) в р-не 
завода «Сен-Гобен». Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-
24-882

 ■ помещение под офис, маг-н в мкр-не З.Бор, на-
против маг-на «Монетка» (10 кв. м). Цена 350 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ помещение под магазин по ул.Ленина в с.Косой 
Брод (160 кв. м, промплощадка 8 сот.). Тел.: 8 (950) 
64-75-318

 ■ помещение в центре с/ч, на площади Солдата 
(42 кв. м, 1 эт., отд. вход, отл. сост-ие). Тел.: 8 (908) 91-
51-432, 8 (919) 38-32-328

СДАМ: 

 ■ торговые площади. Тел: 8 (906) 81-24-882

 ■магазин. Тел: 8 (906) 81-24-882

 ■ 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 
(входная группа, современ. ремонт, Интернет, те-
лефон, мебель,). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-
47-926

 ■ помещение по ул.Вершинина под коммерч. не-
движимость или офисы (100 кв. м на 2 эт. – 8 комнат 
с туалетом). Тел.: 8 (953) 60-43-806

КУПЛЮ: 

 ■ 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 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-ком. кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 1-2-ком. кв-ру за налич. расчёт. Рассмотрим дом, 
уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 1-2-3-4-ком. кв-ру под нежилое помещение. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 3-4-ком. кв-ру за налич. расчёт. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

 ■ 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 документами. Тел.: 
8 (904) 98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру в любом р-не, помогу с оформлени-
ем: ипотека с экономией до 400 тыс. руб от банков-
партнёров, мат. капитал, жилищ. сертификаты. Тел.: 
8 (904) 98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру, помогу с оформлением: ипотека, 
мат. капитал, жилищ. сертификат. 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, помогу с оформлением: ипотека, 
мат. капитал. 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

 ■ 1-2-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 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 с/ч, крайние эт. не пред-
лагать. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч, крайние эт. не пред-
лагать. Тел.: 8 (909) 02-24-076

 ■ 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, помогу с оформлением: ипотека, 
мат. капитал. 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 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 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

 ■ дом или уч-к. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ капит. благоустроен. дом в с/ч у собственника. 
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

 ■ зем. 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 за 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:

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Мелеузе, Башкирия (39 кв. м, 
1 эт., кирпич. дом, замена канализации, с/у совмещ., 
большая кладовка, участок 1 сот.), освобождена, 
док-ты готовы. Цена 1 млн руб., торг. Тел.: 8 (953) 05-
75-262, 8 (904) 54-99-518

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.К.Маркса, 16 (32 кв. м, 
2/4 эт., светлая, тёплая, окна и балкон пластик.). Тел.: 
8 (982) 639-45-40, 2-00-32

 ■ 1-ком. кв-ру  по ул.Октябрьской, 57 (35, 2 кв. м, 
мебель). Тел.: 8 (922) 198-63-80

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 4 (5/2, 42 кв. м, 
кухня 8 кв. м, все счётчики, торг). Тел.: 8 (902) 873-
31-74

 ■ 1-ком. кв-ру (1/2 эт., пластик. окна, замена труб, 
счётчики на воду, зем. уч-к рядом с домом), цена 
1 млн 200 тыс. руб., торг. Тел.: 5-77-15

 ■ 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 у/п (2/5 эт., стеклопакеты, замена 
дверей, 2 балкона – пластик, 2 встроен. шкафа-купе, 
встроен. кухня). Тел.: 8 (967) 638-70-87

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Победы, 22Б 
(53,1 кв. м, 4/5 эт., с/у разд., желез. дверь, большой 
коридор, Интернет, домофон), вся инфраструктура. 
Цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 208-64-76

 ■ 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. 
Хорошая 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

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (73 кв. м, 8,2 сот., 
3 ком., кухня, ванная, с/у, веранда, полное благоу-
стройство: хол. и гор. вода, отопление, канализация, 
газ). Тел.: 8 (912) 67-36-217, 8 (908) 63-71-419

 ■ недостроен. 2-эт. дом в с.Полдневая (200 кв. м, 
15 сот.). Тел.: 8 (950) 20-90-010

 ■ 1/2 дома по ул.Малышева (15 соток, газ, есть 
место под строит-во), или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
(1-2 эт.). Тел.: 8 (904) 165-56-57

 ■ 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 для строит-ва в ю/ч (10,5 сот., дом 33 кв. м 
под снос, эл-во, газ, вся инфраструктура рядом), 
дом и земля в собственности, межевание проведе-
но, есть разрешение на строительство. Тел.: 8 (950) 
63-78-484

 ■ уч-к в с.Мраморском (25 сот.), цена 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (953) 05-23-112

 ■ кап. гараж  по ул.Решетникова (овощная и смо-
тровая ямы). Тел.: 8 (908) 918-57-47

 ■ гараж по ул.Крылова в зоне охраняем. зоне, цена 
70 тыс. руб.), торг. Тел.: 8 (950) 632-75-81

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

 ■2-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру. Тел: 8 (953) 04-87-488

 ■ 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 (904) 17-65-544

 ■ 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 по ул.Р.Люксембург, 94, на 1-ком. 
кв-ру с доплатой, возможны варианты доплаты. 
Тел.: 8 (904) 38-14-837

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина (1 эт., кирпич. дом, 
в хор. сост-ии, пластик. окна, решётки, сейф-дверь) 
на кв-ру эт. выше с моей доплатой. Или ПРОДАМ, 
цена 1 млн 500 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ 2-ком. кв-ру на варианты. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 (3 эт.), на 
2-ком. брежневку с доплатой. Возможна допла-
та 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 зем. уч-ком (15 сот.) по 
ул.Красноармейской в с.Косой Брод (газ. отопл.) на 
1-ком кв-ру с небольш. доплатой. Тел.: 8 (908) 90-
65-697

 ■ 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

КУПЛЮ:

 ■ уч-к в с.Косой Брод. Тел. 8 (904)17-65-544

МЕНЯЮ:

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94, на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Возможны варианты доплаты. 
Тел.: 8 (904) 38-14-837

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Зелёный Бор-1 (2/5 эт.) на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (953) 60-12-332

СДАЮ: 

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 95, на 
длит. срок. Тел.: 8 (904) 16-43-177

 ■ комнату или кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ комнату после ремонта. Имеется газ плита, 
душ, холодильник, шкаф, стол, кровать, шифоньер, 
стулья. Тел.: 8 (953) 05-74-157

 ■ комнату в благоустроенной кв-ре в сельской 
местности. Тел.: 8 (952) 73-41-805

 ■ на длит. срок комнату с мебелью (17 кв. м) в 
2-ком. кв-ре по ул.Ленина. Оплата 5 тыс. руб./мес. 
+ коммунал. услуги, предоплата за 2 месяца. Тел.: 8 
(953) 05-18-438

 ■ комнату в общежитии в с/ч (19,2 кв. м). Тел.: 8 
(922) 68-81-409 

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч на длит. срок. Цена 
9 тыс. руб./мес. + электроэнергия. Оплата за 1 месяц 
вперёд. Тел.: 8 (912) 28-73-990

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической. Тел.: 8 
(908) 92-02-283

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч, в р-не школы № 17, на длит. 
срок. Тел.: 5-77-15

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч (условие – без домашн. 
животных). Оплата 9 тыс. руб./мес. + эл. энергия. 
Оплата за 1 мес. вперёд. Тел.: 8 (912) 28-73-991

Продолжение на с. 26

Ре
кл
ам

а

4, 5 января – Новогодний цирк  ............................................1000 руб 

7 января – Ледовый городок Екатеринбурга  ...................300 руб

9 января – Горнолыжный курорт «Метелица»  .................350 руб

10 января – Музкомедия «Принцесса цирка»  .................900 руб

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ выходного 
дня:

Тел.:   54-000,   8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
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 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч на длит. срок с гаран-
тией соблюдения чистоты и своевремен. оплаты. 
Цена договорная. Тел.: 8 (919) 58-77-894

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 8 (без мебели), 
на длит. срок для рус. семьи. Оплата 9 тыс. руб./мес. 
+ коммунал. услуги. Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, 3 (4/5 эт., 
мебель частично), для рус. семьи. Оплата 10 тыс. 
руб./мес. + по счётчикам на воду и эл-во. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на длительный 
срок рус. семье, оплата 10 тыс. руб./мес. + комунал. 
услуги. Тел.: 8 (904) 54-01-863

 ■ на длит. срок 3-ком кв-ру в мкр-не Зелёный 
Бор-2(80 кв. м., 1/5 эт.), новая, без мебели, 2 сануз-
ла. Оплата 14 тыс. руб./мес. + эл-во, вода по счётчи-
кам. Командированным рабочим просьба не бес-
покоить. Тел.: 8 (908) 92-81-962

 ■ деревян. дом с газ. отоплением для рус. семьи. 
Тел.: 2-44-33, утром

 ■ капит. гараж в с/ч, в р-не ДОСААФ, собствен-
ник. Тел.: 8 (961) 57-48-805

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ 2 кресла на колёсиках, в хор. сост-ии, дёшево. 
Тел.: 4-01-89

 ■ диван; 3-створ. шифоньер; трюмо; мебельн. 
стенку в отл. сост-ии, можно каждый шкаф отдель-
но. Тел.: 8 (950) 195-20-64

 ■ кухон. гарнитур, б/у, можно по отдельности. 
Тел.: 8 (912) 259-39-23

 ■ детск. диван-кровать, цв. зелёный. Тел.: 8 (912) 
235-17-16, 4-05-73

ВОЗЬМУ:

 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 64-01-
704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ 4-конфор. газ. плиту «Идель», б/у, цена 1500 
руб. Самовывоз. Тел.: 8 (904) 54-89-892

 ■ 4-конфор. газ. плиту. Тел.: 8 (912) 62-15-050

 ■ телевизор GoldStar, диаг. 52 см, пульт, в отл. 
сост-ии, цена 600 руб. Тел.: 8 (904) 177-10-61

 ■ цв. телевизор LG СТ-21  Q41KE, диаг. 52 см, 
пульт, в отл. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
540-27-07

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту; холодильник; стиральную 
машину. Тел.: 8 (950) 64-01-704

 ■ пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ цв. телевизор «Шарп», диаг. 54, в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 90-96-869

 ■ педаль для шв. электромашины. Тел.: 8 (908) 
90-96-869

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон; DVD-проигрыватель; те-
левизор; радиоприёмник. Тел.: 8 (953) 05-87-956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «ИЖ 2126-30» 2001 г.в., цв. «синий океан», 
пробег 35 тыс. км, двиг. ВАЗ-2106, багажник, трос, 
чехлы, коврики, ремни безопасности, ТО, пуско-
вое устройство, один хозяин. Цена 40 тыс. руб. Тел.: 
3-39-43

 ■ а/м «Киа Спектра» 2007 г.в., цв. синий, в хор. 
сост-ии, цена 180 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (982) 65-77-
163

 ■ а/м ВАЗ-2109 2001 г.в., цв. светлый серо-голубой, 
пробег 70 тыс. км, сигнализация, зимняя и летняя 
резина, повреждений нет, торг при осмотре. Тел.: 8 
(953) 380-12-74

 ■ а/м Nissan Almеra 2006 г.в., в хор. сост-ии, цена 
240 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 168-94-12

 ■ а/м ВАЗ-2115 2006 г.в., цв. серебристый, пробег 
87 тыс. км, бортовой компьютер, сигнализация, с ав-
тозапуском, зим. и лет. резина, чехлы, магнитола, 
страховка и ТО, цена 110 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (902) 
877-13-41, 8 (904) 544-27-57

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■шины Tigar sigura 175/65 R-14, шипы на штам-
пованных дисках ВАЗ, цена 6 тыс. руб., без дисков 
4 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 387-42-18

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■шубу из нутрии, р-р 48-50, цена 3 тыс. руб. В по-
дарок мутон. шуба, р-р 48-50, и дублёнка, р-р 50-52. 
Тел.: 8 (953) 04-05-328

 ■ нов. норков. шапку, р-р 36-37, цв. чёрн., цена 
договорная. Тел.: 4-01-89

 ■ нов. жен. зим. пальто, р-р 52, цв. бордо, ворот-
ник – чернобурка, недорого. Тел.: 8 (908) 92-33-809

 ■ длинный полушубок для рыбалки, б/у, р-р 48, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-59-524

 ■ нов. зим. пальто, воротник – норка, цв. табач-
ный, р-р 54-56, рост 170, цена 3 тыс. руб. Тел.: 4-02-03

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ комбинезон на овчине, цв. розовый, цена 
100 руб.; стул для кормления, цена 1500 руб. Тел.: 
8 (952) 73-24-507

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 (950) 64-37-
858

КУПЛЮ:

 ■шлакоблок. Тел.: 8 (908) 92-48-935

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков стаффордширского терьера. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614, 8 (929) 21-68-944

 ■щенков йоркширского терьера, возр. 2 мес., 
прививки, документы, клеймо. Тел.: 8 (912) 65-80-
726

 ■щенков среднеазиат. овчарки, девочки, возр. 
2 месяца, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 66-86-028

 ■ двух бычков, возр. 5 мес. Тел.: 8 (952) 73-03-801

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ кошечку, окрас чёрно-белый, умница, ловит 
мышей, в  туалет ходит в подпол. Желательно в 
частн. дом. Тел.: 8 (904) 54-72-161

 ■ беспородных собак и щенков для охраны част-
ных домов, здоровы, приучены к цепи и будке, суки 
стерилизованы. Тел.: 8 (922) 11-44-143

 ■ пушистого котёнка-девочку, возр. 1,5 мес., окрас 
белый. Тел.: 8 (967) 63-88-385

 ■ сиамскую кошечку, возр. 2 мес., неприхотлива, к 
туалету приучена. Тел.: 8 (912) 20-65-934

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ комнатные цветы: фикусы от 30 до 70 см, плющ, 
алоэ, золотой ус и др. Тел.: 8 (908) 92-71-709

 ■ два махровых полотенца, р-р 80*160, цена 
200 руб./шт. Тел.: 3-36-25

 ■ стекл. вазу под фрукты или кондит. изделия, не-
дорого; салфетки больш. р-ра для профилактики 
пролежней (4 упаковки) + шампунь в подарок; пе-
лёнки для взрослого больного (20 шт.), р-р 90*60, 
+ шампунь в подарок. Тел.: 3-36-25

 ■ чеснок; огурцы в банках; самодельный дере-
вообраб. станок в отл. сост. Тел.: 8 (953) 60-90-135

 ■ нов. оригинальные золотые серьги, форма – 
овал, в центре натур. жемчуг, 385 проба, застёжка 
крепкая; золотое кольцо с бриллиантом 0,10 карат, 
класс 3/5, 57 граней, 1,58 гр, р-р 17, цена 14 тыс. руб.; 
нов. стерлинговое серебро, 925 проба, аметист и 
цирконы в оправе, р-р 17, цена 2 тыс. 800 руб.; нов. 
позолочен. серьги пр-ва Германии, форма – изо-
гнутый 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 бриллианта, 
р-р 16,5 мм. Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■ набор для макияжа 15 цветов, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ нов. массаж. прибор с насадками, цена 3 тыс. 
руб.; палас утолщённый, б/у, р. 4,5х2,5 м, цена 1500 
руб. Тел.: 4-01-89

 ■ устройство «Мавит» (УЛП-01 и ЕЛАТ) для лече-
ния предстательной железы. Гарантия, недорого. 
Тел.: 8 (950) 20-70-827

 ■ ножную швейн. машину «Подольск» в хор. сост., 
цена 300 руб., шифоньер 3-створч., б/у, в отл. сост., 
цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 17-71-061

 ■монеты зарубежные, Россия и СССР, боны. Тел.: 
8 (908) 63-85-611

 ■ аккордеон полный 2008 г. выпуска, недорого. 
Тел.: 8 (912) 61-99-724

 ■ баян «Этюд» б/у, цена 4 тыс. руб.; гармонь «Са-
ратов», б/у, цена 600 руб.; радиоприёмник «Казахс-
тан», цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-21-999

 ■ нов. жалюзи – роллерные шторы (120*170 см), 
белые и «день-ночь», цена 1500 руб. Торг. Тел.: 8 
(967) 85-16-843

 ■ самодельный сварочный аппарат на 220 В, цена 
2500 руб. Тел.: 8 (953) 05-59-524

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-08-315

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-22-521

 ■ 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.: 8 (953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■швейн. ручную подольскую машину, б/у, 
хорошо шьёт, цена 1500 руб., торг при осмотре. Тел.: 
8 (900) 20-91-699

 ■ ковёр на пол, цв. зелёный, рисунок выбитый, р-р 
2*3, немного б/у, цена 2500 руб. Тел.: 8 (904) 17-63-
912

 ■меха (норка) 5 шт., цв. коричнев., 1 шт. 80*11 см, 
4 шт. 70*10 см, все б/у. Оптом цена 5 тыс. руб., торг 
уместен. Тел.: 8 (904) 17-63-912

 ■ торговый холодильник-витрину для продуктов 
(5 шт.), цена договорная. Тел.: 8 (908) 92-39-317

 ■меха: песец 4 шт. (2 шт. 60*10 см, 2 шт. 60*12 см); 
чернобурка 2 шт. 50*12 см, все б/у. Цена 4 тыс. руб., 
торг уместен. Тел.: 8 (904) 17-63-912

 ■ чебака для живца. Тел.: 8 (904) 17-94-076

КУПЛЮ:

 ■ козье молоко. Тел.: 8 (953)38-28-712

 ■ старые фотоаппараты СССР. Тел.: 8 (908) 63-85-
611

 ■ книги 1950 г. и старше. Рассмотрю варианты. Тел.: 
8 (953) 05-23-112

 ■ плюш произв-ва СССР; отрезы; покрывала; ска-
терти. Тел.: 8 (967) 63-92-171

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■ Девушка 29 лет, знание ПК, опыт работы в торгов-
ле. Сетевой маркетинг, интим не предлагать. Тел.: 8 
(953) 05-75-262

 ■Ищу работу репетитора (начальн. классы, лите-
ратура и рус. язык), няни или сиделки. Тел.: 8 (952) 
73-41-805

НАХОДКИ

 ■ Найден паспорт на имя Евдокии Тимофеевны 
Просоловой. Тел.: 8 (908) 916-95-88

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

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
 в южной части города. 

Ремонт авто. Тел.: 8 (904) 98-
74-819, 8 (912) 27-13-989

 ■ Профессиональная переводчица и преподава-
тель англ. языка предлагает услуги репетитора и 
перевод текстов. Тел.: 8 (929) 21-47-189

СООБЩЕНИЯ

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

 ■Меняю место в д/с № 70 «Радуга» на место в д/с 
№ 69 (не санаторный), возраст 2,5 г. Тел.: 8 (902) 872-
82-36

Продолжение. Начало на с. 25

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 

ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (Коммунистическая, 2), «Трикотаж» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29, З.Бор, 15), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 
10), «Лоза» (Победы, 18),  «Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  ГЦД «Азов» 
(Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7), почтовое отделение (Р.Люксембург, 6)

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

30 января 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

Конкурсный управляющий ООО 
«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ЛИЗИНГ» 
(117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 
д.17Б, оф.238, ИНН 7701039640, 
ОГРН 1027739788955) Гибадул-
лин Р.И. сообщает о необходи-
мости заключения договора хра-
нения имущества (технологиче-
ское оборудование, автотранс-
порт и спецтехника для карьер-
ных работ по производству мра-
морных блоков), находящего-
ся в г.Полевской, Свердловской 
области, в связи с чем предлага-
ет специализированным органи-
зациям, имеющим возможность 
обеспечить сохранность имуще-
ства, направить свои предложе-
ния о стоимости услуг хранения, 
а также иных условиях заключе-
ния договора по адресу 426034, г. 
Ижевск, а/я 3497. Тел. для справок 
+7 (3412) 66-65-50.

Информация о деятельности 
ОАО «Северский трубный 

завод» в сфере оказания услуг 
по передаче электрической 
энергии за декабрь 2014 г.

На сайте компании http://www.
tmk-group.ru/stz_tepl.php разме-
щена информация о деятельности 
ОАО «Северский трубный завод» в 
сфере оказания услуг по передаче 
электрической энергии за декабрь 
и IV квартал 2014 г.

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

ОАО «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» ИНФОРМИРУЕТ:

Показатели по регулируемым 
видам деятельности за IV квартал 
и весь 2014 год в целом, подлежа-
щие раскрытию согласно Постанов-
лениям Правительства РФ № 570 от 
5 июля 2013 г. и № 6 от 17 января 
2013 г., тарифные заявки, разме-
щены на официальном сайте Труб-
ной Металлургической Компании: 
по снабжению электрической, те-
пловой энергией – на странице 
http://www.tmk-group.ru/stz_tepl.

php, по холодному и горячему во-

доснабжению, водоотведению – на 
http://www.tmk-group.ru/stz_vod.

php.
Информация за IV квартал 2014 
года и годовая за 2014 г. о ходе вы-
полнения инвестиционных про-
грамм по производству и переда-
че тепловой энергии, теплоносите-
ля для ГВС, по холодному водоснаб-
жению и водоотведению будет раз-
мещена на вышеназванных страни-
цах официального сайта ТМК после 
14 января 2015 года.»

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

РЕКЛАМА

В «ДИАЛОГЕ»

ТЕЛ.: 5-92-79
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
МЫТЬЁ  КОТОВ

Котёнок Малыш может облизать себя с головы 
до кончика хвоста за полчаса, а кот Тоша может 
вылизать Малыша за 5 минут. Себя Тоша способен 
помыть за 20 минут. Сколько времени придётся тру-
диться Малышу, чтобы помыть Тошу?

СКАНВОРД
Новогодний сканворд от Александра Медведева. Буквы поздравления входят в состав слов задания.

Громкий, 
резкий звук 

голоса

Опера 
П.Чайковс-

ко го
Фиалка
или . . .

«Руслан и 
Людмила», 
персонаж

Аркан со 
скользящей 

петлёй

Узкая воз-
вышенность 
с пологими 
склонами

Якутский 
Дед 

Мороз

Манеж 
в цирке

Столица 
Египта

Водное про-
странство 
для стоянки 

судов
Кустарник-
медонос

«...
света 

в тёмном 
царстве»

Птица 
отряда 

воробьиных

Мера 
длины

Творец 
всего 
сущего 
в Исламе

Город
Сан-.. .

Вздор,
пустяки

Серо-коричневая
краска

Порт
в Болгарии

Планета
Войско-

вой лагерь 
с обозом 
на Руси

Январь 
в древне-
русском 

календаре

Полярный 
исследова-

тель, 
СССР

Басня
«Кот
и . . .»

Жук

«Глубокая 
разведка»,

автор

Снежная 
буря

Княжеское 
войско 
на Руси

Роль 
С.Светлич-

ной в 
х/ф «Сем-
надцать 
мгнове-

ний весны» Домашнее
животное

Доход
с капитала

Город 
в Малой 
Азии

Сорт
сыра

Канарский
остров

Франция, 
танец

3 копейки 
на Руси

Баба-
.. .

Вулкан
в Японии

Глыба
льда

Экономист, 
изобрета-

тель 
бумажных 

денег

Родина
Деда

Мороза

К.Тренёв
«... Яровая»
Инструмент 

токаря

Дед Мороз 
у мусуль-
ман –

Хызыр-.. .

Европеец
Актриса

. . .
Гундарева

Город
в

Латвии

Обожеств-
ляемое у 
первобыт-
ных людей 
животное

Детская
игрушка

Союз
государств

Мера 
площади 
в Египте

Солист 
группы 
«Ялла»

...
Закиров

Спортивный
разряд

Город 
в Респу-
блике 
Чад

Вертикаль-
ная 
часть 
здания

Красное 
вино

Река на 
Кольском 

полуострове

Буква
кириллицы

Песня
группы
«Любэ»

Актёр
Ричард

. . .

Река
во 

Франции

Горд
в 

Бельгии
Мотоцикл

Местное 
название 
уссурий-
ского 
тигра

Высокогор-
ная

равнина

М.Шолохов 
«Тихий

. . .»

Автор:
А.Медведев

Танец
летка-.. .

Остров в 
Малайском 
архипелаге
Пророк

1

5

3

7

2

6

4

8

9

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 100

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА 12.01.2015

Погода в Полевском

2 января/пятница

НОЧЬ –22 юго-зап.
1-3 м/с

ДЕНЬ –18 юго-зап.
1-3 м/с

3 января/суббота

НОЧЬ –15 юго-зап.
5-7 м/с

ДЕНЬ -4 юго-зап.
5-7 м/с

4 января/воскресенье

НОЧЬ –6 юго-зап.
5-7 м/с

ДЕНЬ -4 юго-зап.
3-5 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

Победителем стала
Валентина КРОТОВА.
Её в редакции ждут 

два билета в ГЦД «Азов».

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

Судоку

Бумеранги
Брейк, бронь, до-

суг, дудка, жри ца, за-
чёс, зом би, кулак, 
ма дам, метла, отава, 
от бой, талон, черта.

Шахматы
1. Крd1!
1. .. . Крd4.
2. Фb5.
2. .. . Крc3.
3. Кe2 – мат.

Ответы на задания № 98

Денис КАЗАКОВ
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Жду тебя 14 января в редакции 
для награждения.

Ура! Хорошо потрудились. 
Вот правильный ответ: 

Победитель: Саша ВОЛКОВ (5 лет).

Упаковка 
и оформление
НОВОГОДНИХ 
ПОДАРКОВ

Магазин

«СЮРПРИЗ»

Р.Люксембург, 59 Тел.: 4-12-31

Реклама

Партнёр рубрики 
«Детская площадка» ИП Медведев

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

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

Фамилия и имя родителя __________________
_____________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ___________________
_____________________________________________

Возраст: ______ (лет).  

Контактный телефон: ______________________

____________________________________________

Здравствуйте, ребята! Давайте поиграем в 

Вам необходимо отгадать слова. А чтобы вы 
правильно  их написали, вот вам подсказки.

Этот «кот» 
на руках идёт

Этот «кот» вызывает смех

Этот «кот» на Луну спешит

Этот «кот» из подземных мест

Этот «кот» проглотил 
письмо, на боку слова, 
на плече клеймо

Этот «кот» 
хворостинки ест

Этот «кот» 
в рукаве живёт

Победитель – Артём СЕДЕЛЬНИКОВ

Ребята, прочитайте 
вопрос и обведите 
правильный ответ
Борода какого необычного 
цвета была у знаменитого 
злодея в сказке 
Шарля Перро?
а) зелёного,
б) синего,
в) розового.

У какого из этих 
сказочных героев 
бороды нет?
а) Карабас Барабас,
б) колдун Черномор,
в) Дядя Фёдор.

Что делал Старик Хоттабыч 
со своей бородой для 
исполнения желаний?
а) дёргал за бороду,
б) завязывал в узел,
в) гладил бороду,
г) выдёргивал из неё волос.

При каком условии борода 
Старика Хоттабыча теряла 
свою волшебную силу?
а) если спутывалась,
б) если намокала,
в) после стрижки,
г) после окраски. Победитель – Зоя АСАНОВА


	01.pdf
	02.pdf
	03-06.pdf
	07-09.pdf
	10-13.pdf
	14.pdf
	15-16.pdf
	17-21.pdf
	22.pdf
	23-26.pdf
	27.pdf
	28.pdf

