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УРОКИ ИСТОРИИ. 

Чем обернулась 
доброта полевского 
мальчишки к пленным 
немцам

ЕСТЬ ЧТО 
ВСПОМНИТЬ. 

Как полевчане 
пережили 
праздники?

«ДИАЛОГ-ЛАЙТ».

В новый год – 
с новыми 
скидками

с. 4с.  12

Татьяна 
УСТИНОВА, 

писательница: 

«Учитесь любить, 
уважать и доверять. 
Меньше контроля – 
больше любви и заботы! 
Это самые главные секреты 
счастливой жизни».
 

 http://www.taday.ru
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с. 4Продолжение темы на

«Вот качусь «Вот качусь 
я в санках я в санках 
по горе по горе 
крутой…»крутой…»
Макушка зимы! Через полгода 
будем собирать ягоды, грибы, 
снимать первые огурчики. А 
пока наслаждаемся январско-
февральской беззаботностью. 
Почувствуйте прелесть лесных 
лыжных прогулок, кругов и пи-
руэтов на городских катках и 
детский восторг от катания с 
горок! Полюбуйтесь на свой 
здоровый румянец на щеках!  

Если ваши варежки и ва-
ленки постоянно приходят в 
себя на батареях и печках, если 
ваши ледянки стёрты до дыр, а 
в вашем дворе нелепые снего-
вики появляются гораздо чаще, 
чем участковые Айболиты, то, 
значит, вы проживаете пра-
вильную, настоящую зиму.

dlg_pol@mail.ru

Телефон рекламной 
службы газеты: 

5-92-79

Даша Ковина и Настя 
Любухина учатся 

в школе № 14 во 2Б. 
Во время зимних ка-

никул родители и дети 
класса устроили рож-

дественские ката-
ния у подножия Вы-

сокого столба
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В ДНИ НОВОГОДНИХ 
КАНИКУЛ 

более 

1500 
полевчан 

прокатились на лыжах 

более 

4700 
выбрали для 

активного отдыха коньки

а:

с. 13

Без участия Почты РФ:
получение в редакции 
или по месту работы

** Принимаем заявки от предпри-
ятий (городских и сельских): под-
писываются 10 человек и более – 
доставим газету на рабочее 
место. Каждому подписчику – 
дисконтная карта «Диалог-Лайт».

* На почте можно подписаться 
до 25 числа каждого месяца

  Стоимость подписки на 2015 год (11 месяцев)*
ИНДЕКС С доставкой 

Почтой РФ
Для пенсионеров

с доставкой Почтой РФ

352**
рубля

32822 
(без официальных 

документов)

668,80
рубля

545,60
рубля

32823 
(с официальными 
документами)

770
рублей

646,80
рубля

Подпишись на газету «Диалог» по ценам прошлого года
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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

Реклама

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

СТОМАТОЛОГИЯ

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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а

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

Запись по телефону в удобное для вас время

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

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

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 7-18-47,  8 (950) 202-59-59
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ГРУСТНЫХ ОБЕДОВГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

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

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

МУП КБО «Полевчанка»

ЧАСЫ РАБОТЫ БАНИ 
Южная часть: чт-вс – с 12.00 до 20.00
Крылова, 9. Тел.: 2-27-46

Северная часть: чт, пт, вс – с 13.00 
до 21.00, сб – с 09.00 до 21.00
Свердлова, 1А.  Тел.: 3-29-03

Реклама

 8 (904) 168-11-99,  3-29-03

СТИРАЕМ ВСЁ!
Прачечные. Бани

лауреат национального конкурса 2012 
«Лучшие автошколы России»

СКИДКА 
студентам, 

именинникам, 
кормящим 

мамам, 
муж+жена 

1000 руб

ул.Р.Люксембург, 18, офис 3    Тел.: 8 (904) 16-15-14-5
Email: avtopremiumpol@mail.ru     www.avto-premium.com
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 Опытные преподаватели по теории 
 и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены
 Индивидуальный подход к каждому курсанту
 Возможность обучения в рассрочку
 Классы в северной и южной частях города

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ 
НА КАТЕГОРИЮ 
В , С , В  + С

Подготовка 
водителей 

     на право 
управления 

     мототранс-
портными 

     средствами 
(квадроциклы).

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

  ПОДАРОЧНЫЕ 
     СЕРТИФИКАТЫ

27 января

Реклама

Новинка!

СОСТОИТСЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОБРАНИЕ
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8 (904

ТИРСТИР

8

ТСТСТСТ
Не имеете возможности привезти ковёр, 
но желаете его почистить, постирать? 
Не проблема! У нас работает доставка:

 северная часть города – 100 руб.
 южная часть города – 150 руб.
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Историческая справка

«В печать 
разрешаю»
Последнее время наблю-
даю такой парадокс: в сутках 
те же 24 часа, а времени у 
людей постоянно не хва-
тает. Бегут, торопятся, и всё 
равно многого не успевают. 
Не читают, не посещают са-
модеятельность, не прини-
мают участия в спортивных 
состязаниях. И это притом 
что технологии развивают-
ся, ускоряют нашу жизнь.
Раньше, до появления ком-
пьютеров, номер газеты в ти-
пографии набирался вручную. 
Времени на подготовку ухо-
дило больше. Чтобы ничего 
не забывать в круговоро-
те событий, я всегда пользо-
вался и до сих пор пользуюсь 
записной книжкой – «про-
тезом памяти». Она необхо-
дима для того, чтобы в про-
цессе работы возвращаться 
к нужным фактам, деталям.
Даже в условиях чёрно-белой 
печати мы пытались подхо-
дить к формированию полос 
творчески, играли шрифтами, 
их было более полусотни. С 
внедрением линотипов (стро-
коотливных машин) стало ин-
тереснее. Появилась возмож-
ность добавлять в газету ещё 
один цвет, например крас-
ный, методом наложения. 
Когда все материалы были 
поставлены в номер и за-
верены подписью «В печать 
разрешаю», газета от-
правлялась в типогра-
фию. После первого отти-
ска вновь проверяли с кор-
ректором все материалы, и 
только потом я ставил: «В 
печать и в свет разрешаю». 
Не ошибается тот, кто ничего 
не делает. Всякое было за 
годы работы. Вспоминаю  
случай. Однажды мы готовили 
номер, посвящённый празд-
нику 8 Марта. В газете было 
две героини. И вот, когда уже 
приехал домой, вдруг почув-
ствовал: что-то не в порядке. 
Выбежал на улицу, поймал то-
варища, у которого был авто-
мобиль, и мы помчались в ти-
пографию. Точно – фотогра-
фии женщин были перепута-
ны! Номер был уже в печати, 
пришлось приостановить 
работу и  исправить ошибку. 
Вспоминаю чёткое разделе-
ние обязанностей в цепоч-
ке «редакция – типография 
– почта – читатель». Каждый 
знал свои функции и чётко 
их выполнял. До 12 часов 
дня, к обеду, люди получа-
ли свежую газету. Этот поря-
док жизни нельзя было на-
рушать. Такая чёткая работа 
всех механизмов достигалась 
за счёт командного духа, про-
фессионализма всех звеньев.

Евгений
КОЖЕВНИКОВ, 
ветеран 
журналистики, 
заслуженный 
работник 
культуры РФ, 
34 года 
редакторского 
стажа

Как это было

От вторника до вторника
Процесс создания газеты – 
труд целой команды

Светлана ПОПЫРИНА

Что такое линотип

В 1884 году амери-
канский инженер 
Оттмар Мергента-
лер изобрёл ли-
нотип – стро-
коотливной на-
борный аппа-
рат. Он был 
предназначен 
для отливки из 
типографско-
го сплава строк 
текста для фор-
мирования из них 
макета страни-
цы и размноже-
ния методом высокой или глубокой печати 

на тигельных и ротационных ма-
шинах. На линотипе оператор 

с помощью клавиатуры на-
бирал строки текста 

из отдельных бук-
венных матриц (с 
рельефным изо-
бражением сим-

волов) и пробель-
ных клиньев, позво-

ляющих регулировать 
ширину пробелов между 

словами.

Офсет – лучше в мире нет

В 1875 году был изобретён литографиче-
ский пресс-станок со смещением пресса. 
Такая машина впервые появилась в Англии. 
Её работа была основана на перепечатке 
изображений с промежуточного цилиндра 
пресса, покрытого специальным образом 
обработанным картоном, на запечатывае-
мую основу из металла. Затем картон был 
заменён более практичной резиной. 

В 1903 году процесс был усовершенст-
вован. Немец Каспар Херманн, используя 
ранние изобретения, создал первую мно-
гокрасочную печатную машину, рулонную 
печатную машину для офсетной печати и 
машину для двусторонней печати. Эта тех-
нология двусторонней печати используется 
до сих пор во всём мире. 

Ручной процесс

Начиная с Иоганна Гуттенберга, который 
изобрёл первый книгопечатный станок 
ещё в 1450 году, и вплоть до XIX 
века типографии работали ис-
к л ю ч и -
т е л ь н о 
на ручных 
с т а н к а х . 
Первая рос-
сийская пе-
чатная газета 
«Ведомости 
о военных и 
иных делах, 
достойных знания 
и памяти, случив-
шихся в Москов-
ском государстве 
и иных окрестных 
странах», появившаяся по указу импера-
тора Петра I, была тоже отпечатана вруч-
ную в Москве на Печатном дворе. 

Первый лист этой печатной газеты по-
явился 2 (13) января 1703 года. И теперь 
ежегодно 13 января отмечается День рос-
сийской печати. 

В разное время «Ведомостей» был 
разный тираж – от нескольких сотен эк-
земпляров до рекордных 4000 (когда Ека-
терина родила Петру наследника).
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х
.
с-
пе-
зета
ти
и

лах,
знания 
случив-
Москов-
дарстве
естных

ф у р

В типографию макет газеты «Диалог» поступает в го-
товом свёрстанном виде. Затем изготавливается пе-
чатная форма на системе Сomputer-to-plate (CTP)

Печать идёт на машине Sity Line Express, она состоит из четырёх печатных башен, двух фальцаппаратов и 
четырёх автосклеек, оборудована системой дистанционной регулировки краски

ое линотип
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Уважаемые работники 
средств массовой 

информации Полевского 
городского округа 

и ветераны печати!
Журналистское сообщество современной 
России отмечает свой профессиональный 
праздник – День российской печати. 13 января 
1703 года в России вышла в свет первая газета 
и началась история отечественной прессы.

Сегодня труд журналистов и сотрудников 
редакционных коллективов имеет особое 

значение. От степени объективности, поря-
дочности, профессионализма корреспонден-
та и редактора порой зависят судьбы людей. 
Тысячи жителей нашего округа обращаются 
в СМИ как к авторитетным советчикам и со-
беседникам. Ваша профессия одна из самых 
напряжённых и ответственных. Вы не изме-
няете своему долгу, отдавая все силы, талант 
и опыт для своевременного освещения акту-
альных событий жизни Полевского городско-
го округа.

Желаем всем, кто создаёт информацион-
ный продукт, здоровья, счастья, творческих 

успехов и, главное, желания обеспечивать 
людям возможность получать качественную 
информацию, которая помогает ориентиро-
ваться в сложном современном мире. Желаю 
неиссякаемого вдохновения, по-
стоянного совершенствова-
ния профессионального ма-
стерства и внимания чита-
тельской аудитории!

Глава 
Полевского городского 

округа А.В.КОВАЛЁВ

нном мире. Желаю 
я, по-
ва-
-

а 
го 
ЁВ

В газете «Диалог» сегодня работают 13 че-
ловек: редактор, журналисты, корректор, ди-
зайнеры, бухгалтер, менеджер по рекламе 
и менеджер по распространению, водитель. 
Наш информационный продукт – результат 
планёрок, на которых обсуждаются темы бу-
дущих номеров, постоянных мозговых штур-
мов, скрупулёзной перепроверки информа-
ции, бережного подбора слов и слаженной 
работы большого механизма под названием 
«редакция». 

У нас даже неделя выстроена по-своему: 
счёт времени идёт от вторника до вторника. 

Во вторник сдали в печать номер, выдохну-
ли, а в среду утром – всё с чистого листа. В 
одной команде с редакцией работают и со-
трудники типографии. Там в процессе печати 
задействованы 10 человек. Только подумай-
те: на один номер газеты «Диалог» уходит 
более 500 килограммов бумаги и 112 кило-
граммов краски! 

Накануне Дня печати мы попросили 
своих коллег из типографии сфотографиро-
вать их рабочий процесс, а также подобрали 
для вас исторические факты о том, как раз-
вивалось печатное дело в мире.
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Январские каникулы всегда 
содержательны по своему 
наполнению. Несомненно, 
хорошего и жизнерадостного 

в них предостаточно. 
Попробуем через собранную 
информацию показать все стороны 
первых дней нового года. 

Новые жители
Первым жителем нашего города, по-
явившимся на свет в новом 2015 году, 
стал мальчик. Он огласил стены роддо-
ма своим криком 1 января в 9.45, а два 
часа спустя родилась девочка. Всего, по 
словам акушерки Людмилы Поповой, 
за праздничные дни с 1 по 12 января со-
трудницы родильного блока Централь-
ной городской больницы приняли роды 
у 19 женщин, в Полевском стало больше 
на 11 девочек и 8 мальчиков. 

Первые документы
В отделе ЗАГС Полевского первое сви-
детельство о рождении ребёнка было 
выдано 5 января. Родители назвали 
сына Ахмаджоном, он родился 30 декаб-
ря. Утром 12 января было зарегистриро-
вано ещё пять детей – два Михаила, Ти-
мофей и Вероника. Первые церемонии 
заключения брака в 2015 году пройдут в 
ЗАГСе в эту субботу, 17 января. Свадьбу 
сыграют две молодые пары.

На что жалуетесь?
В поликлиниках наблюдается после-
праздничный ажиотаж. В 7.00 12 января 
у поликлиники в северной части города 
открытия регистратуры ждала, без пре-
увеличения, целая толпа людей, оче-
редь заканчивалась на улице. Очевид-
но, что полевчане со своими недугами 
из последних сил ждали конца каникул, 
это несмотря на то, что узкие специали-
сты в праздники вели приём дважды.

В приёмный покой с 1 по 11 января 

за медицинской помощью обратились 
458 человек. Ещё 729 за праздники вы-
зывали скорую помощь, 49 из них в но-
вогоднюю ночь, что на четверть выше 
среднестатистического числа вызовов в 
обычные дни. 

В детских поликлиниках сейчас от-
носительно спокойно. С жалобами на 
состояние здоровья своих детей по-
левчане не тянули. В дни работы пе-
диатров во время каникул у специали-
стов было много пациентов: 4 января 
на приёме побывали 50 детей и ещё 
к 15 доктор выезжал на дом; 8 января 
на приёме были осмотрены 63 ребён-
ка и для 23 был сделан вызов на дом. В 
основном причиной обращения стано-
вилась острая респираторная вирусная 
инфекция.  

Аварии на сетях
Для работников Полевской коммуналь-
ной компании новогодние каникулы 
прошли относительно спокойно. Спе-
циалисты ПКК трудились до 31 декаб-
ря в прошлом году, а в новом 3 января 
планировали выйти на работу. Но де-
журной бригаде пришлось устранять 
первую аварию уже 2 января – в первом 
микрорайоне Зелёного Бора возле дома 
№ 15 прорвало сеть холодного водо-
снабжения. Без холодной воды оста-

лись 4 дома. Работники Полевской ком-
мунальной компании долго не могли 
приступить к работе: искали владель-
цев автомобилей, которыми был за-
ставлен весь двор. Одну машину при-
шлось передвигать с помощью сотруд-
ников ГИБДД, так как хозяина обнару-
жить не удалось.

4 января ликвидировали аварию 
на сетях ХВС напротив школы № 18 по 
улице Розы Люксембург, без холодной 
воды во время устранения порыва оста-
вались 27 домов. К концу дня водоснаб-
жение было восстановлено. Но 8 января 
течь появилась снова. Несмотря на 
мороз, специалисты ПКК быстро и про-
фессионально устранили аварию, после 
обеда холодная вода была во всех домах 
северной части города.

В южной части города, по словам 
главного инженера МУП «ЖКХ «Полев-
ское» Григория Ерёменко, за празд-
ничные дни произошло 8 порывов на 
тепловых сетях и 2 на водопровод-
ных. Самой крупной он назвал аварию 
на магистральной теплосети в районе 
площадки для игры в пейнтбол, порыв 
был ликвидирован за четыре часа; все 
остальные аварии устранялись работ-
никами дежурной бригады в течение 
пары часов.

Намусорили
С 29 декабря по 4 января специалистами 
аварийно-диспетчерской службы По-
левской коммунальной компании было 
принято 20 заявок на прочистку кана-
лизационных сетей, а вот после того как 
остатки праздничного стола некоторые 
жители начали спускать в унитаз, число 
заявок увеличилось до 37 – практически 
в два раза.

Так же обстояли дела и с вывозом 
мусора. Мусоросборочные машины 
начали ходить по графику с 3 января, 
но некоторые жители не могли их до-
ждаться и оставляли мешки с отходами 
на улице. Всего Полевская коммуналь-
ная компания за праздники дополни-
тельно вывезла около 100 кубометров 
мусора. 

На каток 
под Рождество
Одним из самых популярных зимних 
развлечений у полевчан остаётся ка-
тание на коньках. Только за период с 
2 по 8 января на каток Дворца спорта 
пришло 4092 человека, это пример-
но на тысячу меньше, чем за тот же 
период в прошлом году. Кроме того, на 
коньках покатались 150 детей из дво-
ровых клубов. Час проката стоит 120 
рублей, а вход со своими коньками – 40 
рублей.

В южной части каток в этом году 
залили до Нового года. С 3 по 11 января 
услугами проката воспользовались 200 
человек, многие приходили со своими 
коньками. Вход на каток бесплатный, 
час проката коньков стоит 80 рублей. По 
словам директора «Спортсооружений» 
Дмитрия Зырянова, всего на катке за 
каникулы успели покататься более 600 
полевчан. 

Встали на лыжи
Популярен в этом году был семейный 
отдых на лыжах. В период с 2 по 12 
января лыжная база Северского труб-
ного завода работала с 8.00 до 18.00. 
По словам сотрудников базы, в этом 
году, несмотря на морозы, в празднич-
ные дни активность горожан была не 
ниже, чем за тот же период прошлого 
года. Люди приходили семьями, более 
тысячи полевчан с удовольствием про-
гулялись по сосновому лесу, выбрав 
трассу по своим силам. Только в силь-
ный мороз 3-4 и 8-9 января желающих 
приобщиться к лыжному спорту было 
меньше.

В южной части лыжная база тоже не 
отдыхала все каникулы. За январские 
праздники лыжи, палки и ботинки по-
лучили напрокат 517 любителей актив-
ного отдыха. Это чуть меньше, чем в 
прошлом году. 

С лёгким паром
Горячие праздники были у сотрудни-
ков бани. 31 декабря городскую баню в 

северной части посетили более 250 че-
ловек, а за зимние каникулы помылись 
и попарились в ней более 1500 полев-
чан. 

В кювете
С 31 декабря по 11 января на террито-
рии ПГО случилось 54 дорожно-транс-
портных происшествия. В одной из 
аварий, утром 31 декабря на 43 киломе-
тре трассы Екатеринбург – Полевской, 
пострадал человек. Водитель автомоби-
ля ВАЗ-11183 не справился с управле-
нием, съехал в левый кювет и врезался 
в дерево. В результате ДТП водитель по-
лучил травму в виде перелома левой пя-
точной кости со смещением.

6 января на автодороге на посёлок 
Станционный-Полевской автомобиль 
ВАЗ-2112 съехал в кювет, а затем опро-
кинулся. К счастью, в происшествии 
никто не пострадал.

За аналогичный период в прошлом 
году на территории Полевского город-
ского округа имело место 43 ДТП, в ре-
зультате которых пострадали 5 человек, 
в том числе 1 несовершеннолетний. 

И вновь убийство 
в Рождество
7 января в частном секторе северной 
части города обнаружен труп мужчи-
ны 1960 года рождения. По информа-
ции Отдела внутренних дел, травма 
головы, повлекшая смерть, прямо сви-
детельствует о криминальном харак-
тере произошедшего. В настоящее 
время ведётся следствие. Напомним, 
7 января прошлого года сотрудниками 
полиции так же было зафиксировано 
убийство. Преступление было совер-
шено в селе Полдневая в отношении 
пожилой женщины.  

Всего в период праздников с 31 де-
кабря 2014 года по 11 января 2015 года в 
полицию поступило 651 обращение по-
левчан, 47 из них в новогоднюю ночь. 
В каникулы совершено: 1 изнасило-
вание, 1 грабёж, 1 угон автомобиля, 10 
краж, 5 побоев, в одном из случаев на-
несён тяжкий вред здоровью челове-
ка. В новогодние праздники прошлого 
года было зафиксировано 587 обраще-
ний граждан. 

При пожаре погиб 
человек
В ночь с 4 на 5 января в селе Мраморское 
загорелся частный дом на улице Пуш-
кина. Пламенем была охвачена пло-
щадь в 70 квадратных метров – повре-
ждены надворные постройки и кровля 
жилого дома. Боролись с огнём 10 чело-
век личного состава пожарной охраны, 
добровольная пожарная дружина села и 
две единицы техники. В ходе тушения 
в доме обнаружен труп женщины. По 
словам очевидцев, ещё двум людям уда-
лось вовремя выбраться из задымлён-
ного помещения. Причина пожара в на-
стоящее время устанавливается. 

Новогодние каникулы прошлого 
года обошлись без пожаров.

Подготовили
Ольга МАКСИМОВА,

Светлана ПОПЫРИНА,
Мария ПОНОМАРЁВА

Рождались, катались, 
парились, хулиганили…
Итоги новогодних каникул

За время новогодних каникул на катках нашего города побывали почти 5 тысяч полевчан
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Околел ли аксакал?
Что пишут дети в школьных сочинениях

У 

каждого учителя рус-
ского языка и лите-
ратуры в запасе есть 
немало весёлых и за-

бавных отрывков из школьных 
сочинений. Мы предложили по-
левским преподавателям поде-
литься школьным юмором из 
своего педагогического опыта.

Елена Кочеткова, учитель 
русского языка и литературы 
школы № 16:

– Дети теперь мало читают, 
это факт. И тем не менее отказ 
Маши выйти замуж за Гринёва в 

«Капитанской 
дочке» только 
потому, что 
ему не разре-
шили женить-
ся родители, 
повергает их в 
шок. И роман 
сразу читает-

ся, сначала с середины, а потом 
и весь целиком. Так и с другими 
произведениями классиков. Ну 
а какие сочинения они потом 
пишут! Иногда не знаешь, пла-
кать или смеяться…

«Достоевский замечатель-
ный писатель. У него много хо-
роших книг. А ещё у него много 
хороших фильмов, но самый 
лучший – это «Капитанская 
дочка» (сочинение, 9 класс).

«Мне показалось, что кошка 
Мурка посмотрела на меня 
очень уж интимно. Она хотела 
есть!» (сочинение, 6 класс).

«На поле стоял густой туман, 
и сквозь него раздавались 
стоны убитых и раненых» (со-
чинение, 9 класс).

«Из-за писки, найденной в 

кабине самолёта, мы поняли, 
что бельгийцев нужно искать 
где-то в районе Хрустальных 
гор» (диктант, 7 класс).

Лариса Лутошкина, учи-
тель русского языка и лите-
ратуры школы № 17:

– Иногда жалко, что мы не 
ведём специальный блокнотик, 
где бы записывались отрывки из 
детских сочинений и диктантов. 

Обычно мы с учителями про-
чтём, посмеёмся и забудем. Хотя 

это не столько 
смешно, сколь-
ко грустно...
«Почему ты не 
пошёл с ни-
ми?» – спроси-
ла старуха Из-
вергиль».
«У старухи из 

ирги были костлявые руки с 
кривыми пальцами».

«Декабристы в ссылке рабо-
тали шахтёрами в каторжных 
норах».

«Татьяна сначала покрасне-
ла от позора, потом похолодела, 
а Евгений сначала в глаза её не 
видел, а потом было поздно».

Нина Левашова, вете-
ран труда, учитель русского 

языка и литературы Зюзель-
ской средней школы в 70-90-е 
годы:

– Я уже давно не веду уроки, 
многое забы-
лось. Но вот 
такие строч-
ки, как про 
аксакала, ко-
торые напи-
сал ученик 
выпус кно г о 
класса, в моей 

памяти хранятся несколько де-
сятков лет.

«В горах околел аксакал – 
племенной жеребец» (изложе-
ние по рассказу Чингиза Айт-
матова).

«Моя подруга обладает кра-
сивым лицом с огромным голу-
бым глазом» (сочинение «Мой 
друг»).

«Фашисты, издеваясь, били 
его плетнями»…

Надежда Балабанова, учи-
тель русского языка и литера-

туры школы 
№ 16:
– Сейчас дети 
в основном 
пишут диктан-
ты и изложе-
ния. Но даже в 
диктантах они 
умудряются 

написать так, что слёзы набега-
ют на глаза.

«Кормушки стояли для 
зайцев. Их можно было опреде-
лить после дам».

«Раневская была растратной 
женщиной. Она тратила деньги 
на любовников».

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Новости

Вступила в силу новая 
пенсионная формула
С 1 января размеры страховых пенсий будут устанавли-
ваться по новой пенсионной формуле с учётом стоимо-
сти пенсионного коэффициента (СПК). На 1 января его 
размер составил 64,1 рубля.

Трудовые пенсии граждан, являющихся получателя-
ми пенсий на 1 января 2015 года, будут пересчитаны по 
новой формуле, при этом размер пенсии не изменится. 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» не предусмотрен перерасчёт пенсий 
в зависимости от продолжительности трудового стажа 
(более 40 и 45 лет).

Размеры трудовых пенсий, полученных гражданами 
в январе, будут больше декабрьского размера за счёт 
увеличения фиксированной базовой выплаты, которая с 
января 2015 года составила 3935 рублей. С этого года 
индексация страховых пенсий будет осуществляться 
через индексацию стоимости пенсионного коэффициен-
та. В бюджете Пенсионного фонда заложены расходы на 
индексацию стоимости коэффициента с 1 февраля 2015 
года на 7,5%, однако стоимость будет проиндексирова-
на на фактически сложившийся индекс потребительских 
цен за 2014 год – 9,8%. Вместе со страховой пенсией на 
фактический уровень инфляции 1 февраля будет проин-
дексирована и фиксированная выплата к ней. С 1 апреля 
будут проиндексированы социальные пенсии.

Размер материнского капитала с 1 января проиндек-
сирован на 5,5% и составляет 453 026 рублей.

Управление Пенсионного Фонда по г.Полевскому

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевского го-
родского округа Александр Владимирович КОВА-
ЛЁВ проводит приём по личным вопросам. 19 января 
с 15.00 до 17.00 приём состоится в северной части 
города в здании администрации (ул.Свердлова,  19). 
Предварительная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

Подарок от президента
Как простой школьник достучался до главы государства

Из своего раннего детства Виктор Ляпкин 
запомнил один Новый год, когда Дед Мороз 
исполнил его желание, подарив лыжи. А в 
11 лет школьник решил написать в Москву, 
Владимиру Владимировичу Путину
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й«Здравствуйте, Владимир Владими-

рович! Сам я из города Полевского 
Свердловской области, учусь в школе 
№ 4 в 5Б классе. Мои оценки положи-
тельные. Увлекаюсь спортом: занима-
юсь кикбоксингом, хожу в бассейн, ка-
таюсь на лыжах. Наш город Полевской 
очень красивый. На нашем Северском 
трубном заводе работают мои роди-
тели. Недавно запустили новый тру-
бопрокатный стан, открытие которого 
производил премьер-министр Дмит-
рий Медведев. Я увидел по телеви-
зору сюжет, как девочке из Тобольска 
Вы подарили собаку породы лабра-
дор. Может, у вас есть возможность 
подарить мне на Новый год игровую 
приставку PlayStation 4? Если честно, 
Вы хорошо ведёте политику России. 
Желаю Вам в будущем быть таким же 
мудрым и честным. Заранее с Новым 
годом! Здоровья и благополучия! Мы 
с Вами!»

Таким простым и непосредст-
венным было письмо Вити Ляпки-
на, ученика 5Б класса школы № 4, ко-
торое он отправил в начале декаб-
ря 2014 года президенту России. Ро-
дители Вити ничего о задумке сына 
не знали. «Он сам нашёл в Интернете 
адрес президента, написал, а с нами 
поделился своей тайной буквально 
в канун Нового года», – рассказала 
мама Светлана Георгиевна. «Сын ин-
тересовался тем, что происходит на 
Северском трубном заводе, модерни-
зацией производства, расспрашивал 
о визите премьер-министра Дмитрия 

Медведева», – добавил папа Сергей 
Викторович.

Виктор в беседе признался, что 
на ответ не рассчитывал, понимая, 
что у президента есть дела и поваж-
нее. Однако где-то внутри всё-таки те-
плилась надежда на чудо под Новый 
год…

Так и случилось. 30 декабря в 
здании администрации Полевско-

го городского округа первый заме-
ститель руководителя администра-

ции губернатора 
Свердловской об-
ласти Вадим Дуби-
чев выполнил по-
ручение президен-
та и вручил полев-
скому школьни-
ку Виктору Ляпки-
ну подарок. «Сказка 

свершилась, президент прочитал твоё 
письмо и передал тебе подарок», – 
сказал Вадим Рудольфович.

Глава округа Александр Ковалёв, 
поздравляя семью 
Ляпкиных, отме-
тил, что сегодня 
немало проблем и в 
стране, и в области, 
и в нашем городе. 
Однако благода-
ря совместным уси-
лиям удаётся до-
биваться положительных результа-
тов. «Доказательством тому являет-
ся письмо, которое направил в адрес 
президента школьник из Полевско-
го. Письмо дошло, оно не могло не 
дойти».

Вот такая история произошла с 
обычным 11-летним школьником из 
Полевского, который, как и многие 
другие мальчишки, любит физкульту-
ру, неравнодушен к математике и ан-
глийскому языку. И не потерял веру в 
чудо.

Светлана МЕДВЕДЕВА
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Татьяна Аркадьевна 
ПАНФИЛОВА – депутат 
городской Думы по единому 
избирательному округу. 
Председатель комитета 
по социальной политике. 
Заместитель главного 
врача  ЦГБ Полевского 
по медицинскому 
обслуживанию населения 
города и сёл.

Татьяна Панфилова: 
«Пусть в новом году 
оправдаются надежды» 
Депутат городской Думы о реорганизации Центральной 

городской больницы, дворовых клубах и жилье для молодых
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Впервые в Полевском город-
ском округе выборы депутатов 
Думы прошли по новым прави-
лам: 10 депутатов избирались 

по пяти двухмандатным округам и 10 
депутатов прошли по единому изби-
рательному округу. По последнему ва-
рианту я и была избрана в Думу пятого 
созыва. Такое доверие избирателей по-
вышает степень ответственности: при-
ходится рассматривать проблемы со 
всех сторон, встречаться с жителями не 
только одного «своего» округа.

За отчётный год я провела пять де-
путатских приёмов, в том числе три из 
них в сёлах Мраморское, Косой Брод, 
посёлке Станционный-Полевской. Хочу 
отметить, что наибольшую активность 
на встречах проявляют именно сель-
ские жители. К сожалению, невозмож-
но решить все проблемы в одночасье. 
Зачастую вопросы наших избирате-
лей, обозначенные на приёмах, реша-
ются путём направления депутатского 
обращения в адрес руководителей тех 
или иных учреждений, предприятий. За 
истекший год таких депутатских обра-
щений мною было направлено шесть. Я 
думаю, что для нас, народных избран-
ников, именно депутатские приёмы яв-
ляются той формой работы, которая 
даёт объективную информацию о поло-
жении дел на территории, об отноше-
нии людей к процессам, происходящим 
в округе.

Реформы не должны 
коснуться доступности 
и качества медицинской 
помощи
На протяжении трёх созывов руково-
жу работой комитета Думы по соци-
альной политике в качестве предсе-
дателя. А это значит, что приоритет-
ными направлениями моей депутат-
ской работы были и остаются социаль-
ные вопросы. Это культура и образо-
вание, здоровье и спорт, работа с мо-
лодёжью и поддержка наименее защи-
щённых слоёв населения – детей, ин-
валидов и ветеранов. Кроме этого, яв-
ляюсь членом комитета Думы по эко-
номике и бюджету.

За отчётный год проведено 12 за-
седаний комитета по социальной по-
литике, на которых было рассмотре-
но 45 вопросов. По инициативе членов 
комитета были поддержаны всеми де-
путатами Думы и направлены два де-
путатских запроса: в июне – депу-
татский запрос в адрес полномочно-
го представителя президента России в 
УрФО, губернатора Свердловской об-
ласти, председателя правительства 
Свердловской области по строительст-
ву пристроя к школе № 14, в сентябре 
министру здравоохранения Свердлов-
ской области был направлен депутат-
ский запрос о дальнейшей судьбе ин-
фекционной больницы. По последней 
проблеме хочу сказать одно: любая 
реорганизация сети городского здра-
воохранения не должна ухудшить до-
ступность и качество медицинской 
помощи, оказываемой нашему на-
селению. Администрация больницы 
должна будет принять все меры для 
сохранения коллектива, в случае пе-
ремещения отделений нужно создать 
безопасные и комфортные условия 
как для медиков, так и для пациентов.

Ни один дворовый 
клуб не закрыт
Остановлюсь на наиболее значимых 
из вопросов, обсуждаемых на коми-
тетах. На протяжении многих лет на 
территории ПГО успешно реализует-
ся муниципальная программа «Раз-
витие сети дошкольных образова-

тельных учреждений в Полевском го-
родском округе». Несмотря на дефи-
цит бюджетных средств, програм-
ма ежегодно финансируется. За от-
чётный год путём возврата ранее пе-
репрофилированного здания открыт 
новый детский сад в южной части 
города, по улице Победы, на 110 мест. 
Весной 2014 года сдан в эксплуатацию 
детский сад на 130 мест в микрорай-
оне Центральный. С использованием 
внутренних резервов в детском саду в 
селе Косой Брод открыта дополнитель-
ная группа на 20 мест. Сдан в эксплу-
атацию современный детский комби-
нат на 270 мест в микрорайоне Зелё-

ный Бор. Охват дошкольным образо-
ванием детей на конец 2014 года со-
ставил более 88%. Это, действительно, 
результат плодотворной совместной 
работы администрации и Думы. Нео-
ценима и финансовая поддержка Се-
верского трубного завода в решении 
этого вопроса (подготовка проектов, 
приобретение оборудования, мебели 
и другое). Ведь возможность устроить 
ребёнка в детский сад для большинст-
ва семей очень важна. Именно такие 
вещи определяют качество и уровень 
жизни.

На постоянном контроле депута-
тов комитета стоял процесс реорга-
низации сети дошкольных образова-
тельных учреждений. При этом мы не 
поддержали решение по оптимиза-
ции учреждений дополнительного об-
разования, в результате ни один дет-
ский дворовый клуб не закрыт. Заме-
чательно, что дополнительным обра-
зованием сегодня охвачено более 75% 
детей и подростков от 5 до 18 лет.

«Лесную сказку» нужно 
поддерживать и дальше
На комитете Думы по социальной по-
литике уже традиционно обсуждают-
ся вопросы по обеспечению отдыха 
и оздоровления детей и подростков 
в летний период. Помимо выполне-
ния задачи по сохранению всех форм 
отдыха для маленьких полевчан, под-
держания достаточного охвата и вы-
сокой эффективности оздоровления 
наших детей в каникулярное время, 
конечно, нас интересуют пробле-
мы и перспективы открытия летне-
го сезона в оздоровительном лагере 
«Лесная сказка». Хочу отметить, что в 
2014 году были выделены бюджетные 
ассигнования на проведение ремонт-
ных работ в сумме более 800 тысяч 
рублей. Это позволило привлечь на 
территорию и областные средства на 
условиях софинансирования. Наде-
юсь на аналогичные денежные влива-
ния на поддержку жизнедеятельности 
лагеря и в последующие годы.

В 2014 году в бюджете были зало-
жены средства на финансирование 
муниципальной программы «Разви-
тие инфраструктуры в сфере физ-
культуры и спорта на территории По-
левского городского округа». Основ-
ная часть программных денег идёт 
на спортивные мероприятия. Депу-
таты единогласно поддерживают это 
направление, отрадно наблюдать, что 
с каждым годом растёт количество и 
повышается качество проводимых 
спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий для 
всех возрастных и социальных групп 
населения. 

Несмотря на трудности
Финансирование муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильём моло-
дых семей». Важность этого вопроса 
понятна каждому депутату, ведь это ре-
шение кадровой проблемы для наших 
предприятий, заинтересованность мо-
лодёжи жить и работать на благо род-

ного города. Список участников про-
граммы насчитывает 109 семей, под-
твердивших нуждаемость и платёже-
способность. На предоставление соци-
альных выплат помимо средств мест-
ного бюджета предусмотрены доли об-
ластного и федерального бюджетов. В 
2014 году денежная поддержка предо-
ставлена 7 молодым семьям.

Несмотря на все трудности с бюд-
жетом 2015 года, по инициативе 
нашего комитета были приняты обя-
зательства по установлению льготно-
го тарифа на услуги бани для пенсио-
неров, инвалидов и детей. В отчётном 
году были сохранены льготы для мно-
годетных семей, для некоторых низ-
кооплачиваемых категорий сотруд-
ников детсадов, в которых дошколь-
ные учреждения наиболее нуждаются. 
Не первый год депутаты своим едино-
гласным решением выделяют средства 
в бюджете на социальную поддержку 
гражданам, нуждающимся в постоян-
ном лечении в отделении гемодиализа 
за пределами Полевского.

Многое зависит 
от каждого из нас
Я искренне признательна руководи-
телям – лидерам общественных вете-
ранских организаций нашего города, 
тем, кто меня поддерживал и продол-
жает поддерживать. Только за этот год 
четыре вопроса в повестках комитета 
по социальной политике были пред-
ложены членами Полевской город-
ской организации ветеранов, активом 
Совета ветеранов Северского трубно-
го завода.

Работа депутатом не предполага-
ет каких-либо вознаграждений или ос-
вобождения от служебных обязаннос-
тей. Идя в Думу, я понимала, что депу-
татской деятельностью придётся зани-
маться параллельно с основной рабо-
той. Но если есть цель и желание чего-
то достичь, это оказывается вполне ре-
альным делом.

Ушёл в историю 2014 год. Новый год 
– это надежды на перемены к лучше-
му. Оправдаются ли эти надежды в на-
ступающем году – зависит только от 
каждого из нас, от нашей гражданской 
ответственности, личной активно-
сти и инициативы. Пусть у каждого из 
нас в новом году осуществятся мечты! 
Будьте здоровы, полны сил и энергии! 
Я желаю всем счастья и благополучия!

Татьяна ПАНФИЛОВА, депутат Думы 
Полевского городского округа 

За отчётный период прошло, 

на которых было 
рассмотрено 45 вопросов

заседаний комитета
по социальной политике12

На конец 2014 года охватохват 
детей дошкольным 
образованием 
составил более
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С октября прошлого года 
жители Полевского получают 
счета на оплату электроэнер-
гии, водоснабжения и водоот-
ведения от Свердловского фи-
лиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». 
Оплата принимается как при 
очном обслуживании клиентов 
в офисе энергосбытовой орга-
низации, терминалах самооб-
служивания и кассах Сбербан-
ка, кассах «Расчётного центра 
Урала», так и через «Личный ка-
бинет клиента» на сайте Свер-
дловского филиала «Энерго-
сбыТ Плюс» ekb.esplus.ru.

В администрации Полев-
ского городского округа дирек-
тор по биллингу и клиентскому 
сервису энергосбытовой орга-
низации Василий Тюменцев 
лично показал, как осуществ-
лять оплату, передачу показа-
ний приборов учёта через он-
лайн-сервисы Свердловско-
го филиала ОАО «ЭнергосбыТ 

ЭКОНОМЬТЕ СВОЁ ВРЕМЯ! 
Оплачивайте коммунальные услуги через Интернет

Плюс», «Личный кабинет», 
SMS-сообщения. 

– Василий 
Александрович, 
расскажите, что такое 
«Личный кабинет»?
– «Личный кабинет» – это 

офис обслуживания клиен-
тов компании на дому, доступ-
ный для работы 24 часа в сутки, 
7 дней в неделю. С помощью 
этого совершенно бесплатно-
го ресурса любой бытовой або-
нент может произвести оплату 
счёта, передать показания при-
боров учёта, как электроэнер-
гии, так и воды. Также поль-
зователь «Личного кабинета» 
может узнать историю своих 
платежей, внести изменения в 
персональные данные, при уве-
личении или уменьшении ко-
личества прописанных, напри-
мер. Кроме того, через «Личный 
кабинет» можно задать вопрос, 
на который в оперативном по-
рядке будет подготовлен ква-
лифицированный ответ от спе-
циалистов компании. Для обла-
дателей смартфонов систе-
мы Android с ноября прошлого 
года на Google market в свобод-
ном доступе появилась мобиль-
ная версия «Личного кабинета». 
Большинством опций этого ре-
сурса (кроме внесения плате-
жей) можно пользоваться через 

планшеты и мобильные теле-
фоны.

– В последнее время 
жителям Полевского 
всё чаще говорят 
о необходимости 
передачи показаний 
приборов учёта. Что 
от этого зависит? 
– Сегодня все жители 

Сверд ловской области знают, 
что от своевременной и кор-
ректной передачи показа-
ний индивидуальных прибо-
ров учёта в многоквартирных 
домах зависит точность на-
числений платы за электро-
снабжение на общедомовые 
нужды. Для удобства граждан 
несколько лет назад энергети-
ки разработали сервис переда-
чи данных с помощью SMS-со-
общений. Показания электри-
ческих счётчиков полевчане 
могут передавать SMS-сообще-
нием на номер +79037676977 
для абонентов всех операторов 
мобильной связи (для абонен-
тов компании Билайн более ко-
роткий номер 3418). 

– Есть ли 
альтернативные 
способы передачи 
показаний приборов 
учёта в Полевском?
– Да, конечно. Есть воз-

можность передавать пока-

зания приборов учёта через 
офисы управляющей компа-
нии «ЮКП» и МУП «ЖКХ «По-
левское». А также можно за-
полнить отрывную часть кви-
танции и передать сведе-
ния в офис продаж и обслу-
живания клиентов. Специаль-
ные ящики по приёму пока-
заний есть и в управляющей 
компании «ЮКП». Но быстрее 
всего данные поступают через 
«Личный кабинет» и SMS. 

– Насколько 
востребованы сервисы 
«Личного кабинета» и 
SMS в других городах 
Свердловской области?
– Сегодня сервисами 

«Личный кабинет» и SMS ре-
гулярно пользуются более 200 
тысяч жителей региона, растёт 
и количество бытовых абонен-
тов, подписавшихся на услугу 
получения квитанций по элек-
тронной почте. С мая 2014 года 
от получения квитанций в бу-
мажном виде отказались не-
сколько тысяч человек. Подпи-
саться на этот сервис можно в 
любом офисе продаж Сверд-
ловского филиала ОАО «Энер-
госбыТ Плюс». Для этого нужно 
написать заявление о своём 
выборе. Услуга доступна как за-
регистрированным в «Личном 
кабинете» клиентам, так и тем, 
у кого нет учётной записи в 
этом ресурсе. При выборе по-
лучения квитанций по элек-
тронной почте клиент авто-
матически отказывается от 
счетов в бумажном виде. Ин-
тересный факт: для печати 
квитанций четырём миллио-
нам жителей Свердловской об-

ласти ежемесячно требуется 
25 тонн бумаги, по пример-
ным подсчётам это 250 елей! 
Целый парк! Каждый из нас 
может внести свой вклад и по-
заботиться о природе, подпи-
савшись на доставку платежёк 
на e-mail.

– Если клиент откажется 
от получения квитанции 
в бумажном виде, как 
он может производить 
оплату по платёжке, 
которую получит на 
электронную почту?
– Разницы в способах 

оплаты нет, как у тех, кто по-
лучает квитанции традицион-
ными почтовыми сервисами, 
так и у тех, кто экономит своё 
время и заботится о приро-
де. Оплату можно произвести 
как в «Личном кабинете», так и 
привычными способами: через 
банки, банкоматы, платёжные 
терминалы. 

Для удобства жителей По-
левского оплату услуг Сверд-
ловского филиала ОАО «Энер-
госбыТ Плюс» сегодня также 
можно произвести в офисах 
обслуживания клиентов бан-
ков «СКБ-Банк», «Уральский 
банк реконструкции и разви-
тия», «ВУЗ-банк», «Сбербанк 
России», через банкоматы этих 
учреждений. Кроме того, пла-
тежи бытовых абонентов энер-
госбытовой компании прини-
мают в ООО «Единый расчёт-
ный центр – Финансовая логи-
стика», ОАО «Расчётный центр 
Урала».

Интервью подготовила 
Ольга ВОРОБЬЁВА

Формат SMS-сообщений:
 Для двухтарифных 

счётчиков
[номер л/с][пробел][показания 
день][пробел][показания ночь]. 

Для однотарифных 
счётчиков:

[номер л/с][пробел]
[показания].
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Заветные желания сбылись у дев-
чонок и мальчишек с ограничен-
ными возможностями здоровья 30 
декабря в Детской музыкальной 
школе. Благотворительную ёлку 
организовал фонд «Дети России» в 
рамках большого проекта «Ново-
годнее чудо».

В мероприятии приняли учас-
тие министр социальной политики 
региона Андрей Злоказов, первый 
заместитель руководителя админи-
страции губернатора Свердловской 
области Вадим Дубичев, глава По-
левского городского округа Алек-
сандр Ковалёв, председатель По-
левской городской организации 
Всероссийского общества инвали-
дов Ольга Ларионова.

Велосипед, планшетные ком-
пьютеры, мобильные телефоны, 
игрушки, сладкие подарки получи-
ли полевские ребята. Полина Са-
виных в своём новогоднем письме 
попросила современную инвалид-
ную коляску, и благотворители ис-
полнили её желание. Павел Сабу-
ров мечтал поехать в Москву, и ему 
вручили сертификат на путешест-
вие в столицу России.

Светлана ПОПЫРИНА

Мечты сбылись
Необычная «ёлка желаний» состоялась в Полевском

На таком классном велосипеде будет ездить Вика Борисова Играть в железную дорогу будет Настя Саночкина
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Бунина есть хрестоматийный 
рассказ «Захар Воробьёв», в ко-
тором богатырского роста и не-
дюжинной силы мужик пьёт на 

спор до смерти. И в XIX веке, и в XX-м 
пьянство было национальным бедстви-
ем России. Не намного лучше ситуация 
остаётся и в наше время.

Пьянство как 
национальная трагедия
Сегодня, по статистике, почти три 
миллиона россиян вовлечены в тяжё-
лое, болезненное пьянство. На каждо-
го жителя, включая младенцев, прихо-
дится 18 литров чистого алкоголя в год. 
Этот уровень грозит нравственной и 
физической деградацией нашей стране.

Известно, что для начала деградации 
общества достаточно 7-8 литров спирта 
на душу населения. А мы пьём в 2 раза 
больше.

В Полевском, по данным Роспотреб-
надзора, как и во всей стране, более 
30% мальчиков и 20% девочек ежеднев-
но пьют алкогольные напитки, вклю-
чая пиво. Человека, не пробовавшего 
пиво, можно найти разве что в началь-
ной школе.

При таком уровне потребления ал-
коголя, увы, в стране катастрофически 
не хватает реабилитационных центров 
и квалифицированных психологов, спо-
собных оказать реальную помощь. Есть 
лишь единичные примеры – такие, как 
в Полевском.

Борцы за народную трезвость в 
нашем округе объединились, как и 
много лет назад, вокруг православных 
храмов. Именно здесь созданы общест-
ва трезвости, которые помогают справ-
ляться со страстью винопития пьющим 
людям и их родственникам.

Общества трезвости 
как оплот борьбы 
с пьянством
В начале ХХ века подавляющее число 
женщин в России никогда не пробовали 
алкоголя и ровно половина мужчин не 
знали вкуса спиртного. Но и тогда счи-
талось, что народ спивается.

Для борьбы с пьянством повсюду в 
стране создавались общества трезвости, 
члены которых давали обеты воздержа-
ния от алкоголя. К 1913 году в России су-
ществовало более двух тысяч обществ 
трезвости, в которых состояло около по-
лумиллиона человек.

Почти в каждом российском городе 
подобные общества существовали под 
патронажем православных приходов.

Традиции трезвости 
в Полевском
В нашем городе традиции борьбы с 
пьянством оказались довольно креп-
кие.

Известно, что в начале ХХ века дей-
ствовало, и довольно активно, Ивер-
ское общество трезвости при Вознесен-
ском храме, созданное по благослове-
нию епископа екатеринбургского и ир-
битского Митрофана.

В 1912 году в Полевском заводе был 
утверждён Устав общества трезвости. 
В Полевском краеведческом музее со-
хранилась фотография с изображением 
участников общества, а также значок, на 
котором написано: «Трезвость – счастье 
народа». Члены общества давали обет 
трезвости.

Обет можно было давать на опре-
делённый срок, по истечении которо-
го принять его снова, повторить весь 
обряд и молебен. Чем большее количе-
ство раз люди вступали в общество, про-
дляя таким образом время отказа от вы-
пивки, тем лучше.

Главной целью общества трезвости 

была пропаганда трезвости в народе и 
помощь больным алкоголизмом. Руко-
водил обществом священник Григорий 
Лобанов.

Основной задачей общество трезво-
сти ставило борьбу с пьянством, а сред-
ствами для достижения этой цели были:

 устройство торжественных богослу-
жений;

 беседы, чтения, литературные 
вечера с пением;

 устройство и поддержание библио-
теки.

Об открытии Полевского общества 
трезвости сообщали «Екатеринбургские 
епархиальные ведомости» за 1912 год.

Как следует из публикации, на от-
крытии Полевского общества трезво-
сти 2 февраля 1912 года присутствовали 
члены Верх-Исетского общества трезво-
сти во главе с духовным руководителем 
священником Иоанном Антониновым, 
а также члены Алексеевского общества 
трезвости, которые рассказали о работе 
своих обществ. К маю в приёмной книге 
Иверского общества было записано 160 
человек.

Местный житель Степан Иванович 

Вяткин пожертвовал обществу образ 
Иверской Божией Матери в киоте сто-
имостью в 200 рублей, который писали 
в Екатеринбургском Ново-Тихвинском 
женском монастыре. На второй день 
Пасхи икона была встречена на разъе-
зде Сысерть в восьми верстах от Полев-
ского завода крестным ходом. Несмотря 
на непролазную грязь, икону встречали 
более 200 полевчан, впереди шли дети. 
После обнесения вокруг храма с чтени-
ем акафиста икона была установлена в 
доме общества трезвости.

Крестный ход Сысерть 
– Полевской
Надо отметить, что среди обществ трез-
вости было традицией подносить в дар 
друг другу святые иконы. Так, 22 июля 
1912 года по случаю храмового празд-
ника верх-исетские трезвенники пода-
рили Иверскому обществу икону свято-
го благоверного великого князя Алек-
сандра Невского.

В «Екатеринбургских епархиаль-
ных ведомостях» был напечатан рапорт 
об этом событии, где говорилось: с по-

ездом в 2 часа ночи икона прибыла на 
разъезд Сысерть в сопровождении 45 
трезвенников из Екатеринбурга. При-
бывшие ждали крестный ход из Полев-
ского завода.

Как писал участник этого события:
«Ночь была тихая... Из-за далёких гор 

на востоке начали появляться первые 
признаки утренней зари. Воздух был 
чист и свеж, пахло сеном. Птицы ещё не 
проснулись. Верх-исетские паломники, 
окружив кольцом икону на платформе, 
запели тропарь святому «Познай свою 
братию». Стройные звуки священной 
песни разносились далеко по окружно-
сти, нарушая ночную тишину».

Около 5 часов утра к разъезду по-
дошли полевские паломники, издали, 
увидев образ святого Александра Нев-
ского, выделявшийся на золотом фоне, 
они запели хвалебную песнь святому 
благоверному великому князю: «Вели-
чаем тя...».

Руководитель Верх-Исетского обще-
ства священник Иоанн Антонинов пе-
редал икону полевским трезвенникам 
и пожелал по молитвам святого разви-
тия и укрепления дела трезвости в По-
левском заводе.

Затем в Вознесенском храме состо-
ялась литургия при участии двух хоров 
– полевского и верх-исетского. В этот 
день в члены общества вступили ещё 18 
человек. После молебна радушные хо-
зяева угощали гостей. Мирно беседуя 
между собой, гости и хозяева делились 
впечатлениями, полученными за день, 
рассказывали о жизни обществ.

Свадьба без алкоголя
Православные полевчане того време-
ни имели интересный опыт проведения 
безалкогольных свадеб.

26 июня 1912 года в Полевском со-
стоялась первая из таких свадеб: же-
нился член общества трезвости Пётр 
Коростелёв. Подобного ещё не было в 
Полевском, где на самой бедной свадь-
бе выпивалось самое меньшее полведра 
водки.

Венчание состоялось в 6 часов 
вечера. Чтобы придать свадьбе большую 
торжественность, священник Григорий 
Лобанов, совершив венчание, восполь-
зовался великорусским церковно-сва-
дебным обычаем. Он проводил ново-
брачных в дом жениха с крестом в руках 
под пение. В доме был отслужен крат-
кий молебен.

Начались поздравления. Гости по-
чувствовали себя непривычно, но через 
несколько минут пошли весёлые раз-
говоры, стали водить хороводы, петь 
песни. Священник Григорий Лобанов 
так описывал это в «Епархиальных ве-
домостях»: «Вечер прошёл, к удив-
лению многих, оживлённо и весело. 
Никто не испытывал нужду в искусст-
венном подбадривании... Тут не было 
ни ссор, ни драки, ни скверной брани, 
ни прочего худа, с которым бывает 
пьяная свадьба».

Вернуться к трезвой 
жизни
Сегодня страна спивается, а что с этим 
делать – никто не знает. Где-то эту про-
блему никак не решают, кто-то борется 
с ней в меру сил и понимания.

1 января члены Полевского общества 
трезвения по традиции отпраздновали 
День трезвости. После молебна святому 
мученику Вонифатию, помогающему, 
по мнению православных, всем страда-
ющим от винопития, в помещении Ду-
ховного центра при Петро-Павловском 
храме состоялся концерт. А затем тра-
пеза, разумеется, безалкогольная. А за 
тех, кто по дореволюционной традиции 
дал обет трезвости, целый год будут мо-
литься священники и прихожане.

Ольга КОВТУН

Спектакль «Материнская 
молитва» члены Полев-
ского общества трезво-
сти поставили специально 
к 1 января. Молитва и вера 
могут вернуть к трезвой 
жизни даже самого отъяв-
ленного алкоголика, счи-
тают создатели спектакля. 
Посмотреть его смогли все 
неравнодушные полевчане

1 января члены 
Полевского 
общества 
трезвости 
собрались на 
традиционную 
встречу

Пьянству – бой?
В Полевском возрождаются традиции 
трезвеннического движения
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Отстаивая интересы каждого
Свой профессиональный праздник 12 января отметили 
10 оперативных сотрудников прокуратуры города Полевского

Вячеслав Узень-
ков в прокуратуре 
города Полевского 
работает год. За это 
время он показал 
себя как справедли-
вый государствен-
ный обвинитель, 
объективный и гра-
мотный специа-
лист. Состоит в чине 
юриста 3 класса
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В 2014 году прокуратура города 
Полевского приняла 610 обращений 
граждан. 22 обращения приобрели 
характер уголовного дела

В редакцию приходят лю -
ди с разными вопро-
сами и проблемами: 
кто-то ищет помощи 

в сложной жизненной ситуа-
ции, кто-то посредством газеты 
хочет уличить обидчика в не-
правоте. Помочь журналисты 
при всём желании могут не ка-
ждому. В преддверии профес-
сионального праздника сотруд-
ников прокуратуры я побывала 
в прокуратуре нашего города, и 
была удивлена: здесь находит 
отклик любое обращение, даже 
направленное не по адресу.

Эту параллель я провела не-
случайно. В органы прокурату-
ры, равно как и в средства мас-
совой информации, люди идут, 
когда вероятность того, что 
проблема разрешится в соот-
ветствующих инстанциях, ни-
чтожна. Только в СМИ вопрос 
решается при помощи акцента 
на общественную значимость, 
а органы прокуратуры руко-
водствуются буквой закона. И в 
том, и в другом случае ответст-
венность налицо.

– Граждане идут к нам со 
своими личными проблема-
ми, и совсем не помочь мы не 
можем. К нам обращаются, 
когда прошли уже достаточно 
инстанций, фактически с по-
следней надеждой, – рассказы-
вает Людмила Фирстова, за-
меститель прокурора города 
Полевского.

В прокуратуре города По-
левского 7 оперативных со-
трудников, 2 заместителя про-
курора и прокурор, работа ко-
торых затрагивает, без преуве-
личения, все сферы жизни че-
ловека: ЖКХ – от запуска ото-
пительного сезона до разбира-
тельств в перерасчётах, трудо-
вая сфера – от начисления за-
работной платы до сокраще-
ний, а также защита прав не-
совершеннолетних, юриди-
ческих лиц и предпринима-
телей, охрана природы и сан-
эпидблагополучие человека, 
предупреждение экстремиз-
ма, терроризма… И это только 
малая часть вопросов, которые 
я успела уловить, пройдя по ко-
ридорам учреждения.

Возьму на себя смелость и 
скажу, что после вмешательст-
ва этого авторитетного органа 
проблемы действительно сдви-
гаются с места в сторону раз-
решения. Об этом мы регуляр-
но слышим от жителей нашего 
города.

Чтобы решения 
суда были 
законными
В одно из направлений работы 
прокуратуры мне удалось 
вникнуть несколько глубже. 
Посодействовал в этом по-
мощник прокурора Вячеслав 
Узеньков. Вячеслав Леонидо-
вич большую часть своего ра-
бочего времени проводит в 
залах суда в качестве государ-
ственного обвинителя. Одной 
из обязанностей, возложенных 
на молодого специалиста, яв-
ляется поддержание государ-

ственного обвинения по уго-
ловным делам в суде. В основ-
ном в качестве государствен-
ного обвинителя он участву-
ет в мировых судах. Но и во 
время таких судебных процес-
сов порой разворачиваются не 
шуточные драмы со слезами, 
раскаянием, открытой нена-
вистью между подсудимым и 
потерпевшим и выводом пре-
ступника в место заключения 
под конвоем. Словом, слабо-
нервным на поприще гособви-
нителя делать нечего.

– Государственный обви-
нитель представляет интересы 
государства и следит за соблю-
дением закона в отношении 
всех участников уголовного 
процесса, не только потерпев-
ших, но и подсудимых, – пояс-
няет Вячеслав Леонидович.

Эти слова на корню убили 
во мне стереотип, что основ-
ная задача прокурора – обви-

нить и настоять на наказании.
– В моей практике были 

случаи, когда мы добивались 
смягчения наказания для осу-
ждённого, – подтверждает мой 
вывод помощник прокурора.

Проверено лично
Свободное от судебных засе-
даний время Вячеслав Узень-
ков проводит за проверкой от-
казных материалов. Они в про-
куратуру поступают из Отдела 
внутренних дел с целью про-
верки законности и обоснован-
ности решения, принятого со-
трудниками полиции.

– Сейчас у меня на столе 610 
таких дел, за период с октября 
по ноябрь. Каждый день прихо-
дит по 20-30 материалов, – по-
казывая на внушительную гору 
бумаг, рассказывает Вячеслав 
Леонидович. – Сотрудниками 
полиции выносится постанов-
ление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, если в ходе 
проверки сообщения о престу-
плении, поступившего от гра-
ждан, не усматриваются при-
знаки состава преступления.

Например, по словам по-
мощника прокурора, часто 
встречаются ситуации, когда 
побитая супругом женщина об-
ращается с заявлением в поли-
цию, а потом, примирившись с 
обидчиком, отказывается при-
влекать его к ответственности.

В ходе проверки материа-
лов также выявляются недо-
статки в работе сотрудников 
полиции.

К 70-летию Победы

Письма войны
За 40 минут спектакля школьники 
прожили жизни своих героических дедов

Елена Антропова, режиссёр:
– Мы ставили спектакль в 
рамках проекта «Воспитание 
театром». 12 лет назад мы его 
уже показывали, и вот сейчас 
решили повторить. У нас на-
блюдается подъём патриотиз-
ма, и считаю, наш спектакль по-
ставлен очень вовремя. Школь-
ники восприняли всё серьёзно, 
если сначала они были рассла-
бленные, то к концу уже всё 
понимали и сопереживали.

Катя Мелехина, участница 
спектакля:
– Мы много готовились к вы-
ступлению, волновались. Се-
годня ещё остались люди, вое-
вавшие с фашистами, у них мы 
учимся любить Родину и быть 
готовыми отстаивать её сво-
боду. Думаю, я тоже пошла бы 
на фронт, ждала бы любимого, 
переживала бы за него так же, 
как это делала на сцене.

 Комментарии

За 4
про

На дворе июнь 41-го, и 
они, озорные десяти-
классники, встречают-
ся после выпускного 

вечера. Вспоминают и расска-
зывают о забавных случаях из 
школьной жизни. Но наступает 
22 июня, и всё меняется. Одна 
из выпускниц, Люда, прово-
жает своего любимого парня 
и одноклассника Тимку на 
войну и просит его вернуть-
ся живым. Но любимец деву-
шек балагур Тимка попадает в 
плен…

«Письма войны» – так назы-
вается 40-минутный спектакль, 
поставленный театром-шоу-
студией «Калиостро» по пьесе 
Александра Четвёркина «23-го 
года рождения». В декабре он 
прошёл с успехом на сцене школ 
№№ 8 и 20.

В основу сценария легли ре-
альные истории и письма с 
фронта реальных людей. Спек-
такль состоит из миниатюр о 
каждом ученике, кто был на этом 
выпускном. Военные сцены пе-

реплетаются с кусочками мирной 
жизни.

Узнав, что её любимый пропал 
без вести, Люда молит, чтоб вер-
нулся, всё равно каким – слепым, 
без рук, без ног, только живым. 

Но он не вернулся. Из выпуск-
ного класса в живых остались 
лишь двое ребят.

Школьники и взрослые 
смотрели спектакль затаив 
дыхание. В этом помог не 
только серьёзный сюжет, 
но и созданная атмосфера: 
солдатская форма, воен-
ные атрибуты, декорации, 
патриотическая музыка, 
звуки боя и освещение.

Режиссёр Елена Ант-
ропова поставила задачу 

донести до зрителей атмосфе-
ру 1941 года, чувства тех ребят, 
кто родился в 1923 году, а арти-
сты из театра-шоу-студии «Кали-
остро» удивили проникновенной 
и эмоциональной игрой.

Зрители сопереживали ге-

роям, а потом, когда завершилась 
финальная картина, долго апло-
дировали.

– Очень понравилось, я ис-
пытала сильные эмоции, почув-
ствовала всю глубину военной 
драмы, – поделилась впечатле-
нием мама одного из учеников 
Надежда Ивановна. – С каждым 
годом, отдаляющим нас от мая 
1945-го, всё больше ощущается 
необходимость по-человечески 
увидеть подвиг наших дедов.

– Я даже плакала, так было 
их всех жалко, – добавила шести-
классница Наташа.

После спектакля артисты и 
режиссёр ответили на вопросы 
школьников.

Ольга КОВТУН

– Из 4980 отказных матери-
алов, полученных с начала года, 
50 направлено нами с указанием 
о возбуждении уголовного дела. 
Чтобы восстановить пробелы, 
иногда приходится самому до-
званиваться до граждан, допол-
нительно опрашивать.

Непредвзятый 
подход
Вячеслав Узеньков работает в 
прокуратуре города Полевско-
го год. После Института про-
куратуры Уральской государст-
венной юридической академии 
и службы в армии твёрдо решил 
покинуть родной Невьянск и 
начать службу в другом городе.

– Работать на незнако-
мой территории проще даже 
чисто с психологической точки 
зрения. Нет вероятности, что к 
тебе обратится сосед или род-
ственник. А значит, оценивать 
ситуацию будешь более объек-
тивно и непредвзято, – объяс-
няет Вячеслав Леонидович.

На вопрос, оправдались ли 
в процессе работы ожидания, 
возникшие в ходе обучения, 
молодой помощник прокурора 
без раздумий отвечает:

– Мой отец 20 лет работал в 
милиции. Во время учёбы в ин-
ституте у меня было три прак-
тики в прокуратуре. Поэтому я 
представлял себе, куда иду. И 
сегодня свою профессиональ-
ную область менять не хочу.

При всей безэмоциональ-
ности сотрудников прокурату-
ры они находят нужные слова 
тем, кто приходит за помощью. 
Дают юридические консульта-
ции или направляют в специа-
лизированные органы. А кому-
то порой достаточно, чтобы его 
просто выслушали. 

Мария ПОНОМАРЁВА
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ная дорога к труду

Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

Город проводил в последний путь
Жамалетдинов Рим Жалялетдинович 18.07.1954 – 19.12.2014
Сидоренко Светлана Юрьевна  04.12.1965 – 27.12.2014
Горбунов Прокопий Яковлевич  18.07.1935 – 27.12.2014
Рябухин Леонид Николаевич  10.09.1939 – 28.12.2014
Чукин Андрей Юрьевич  17.10.1975 – 29.12.2014
Кирьянова Марина Анатольевна  19.10.1956 – 06.01.2015
Гоглева Мария Федосеевна  27.03.1931 – 10.01.2015
Капралова Татьяна Никитична  30.01.1936 – 10.01.2015
Козлов Сергей Юрьевич  26.02.1952 – 10.01.2015
Щекин Сергей Григорьевич  02.10.1957 – 07.01.2015
Пономарёв Константин Андреевич  11.02.1987 – 31.12.2014
Лапин Иван Андреевич  21.04.1989 – 30.12.2014
Семякин Данил Дмитриевич  10.09.2012 – 01.01.2015
Медведев Владимир Александрович  06.11.1997 – 01.01.2015
Медведев Эдвард Анатольевич  12.01.1988 – 01.01.2015
Пономарёв Виктор Александрович  24.05.1947 – 03.01.2015

Выражаю благодарность ОАО «Полевской молочный комбинат», 
коллегам, друзьям, знакомым, родным и близким за поддержку и 
помощь, оказанную в похоронах мужа, отца Вячеслава Павлови-
ча Десяткова.

К.С.ДЕСЯТКОВА

Как защититься соискателям 
от недобросовестных работодателей 
при поиске вакансий, рассказала 
Ирина Глызина, директор Полевского 
центра занятости населения

Основная задача 
кадровых порталов – 
содействие гражданам 
в поиске работы 
и работодателям – 
в поиске персонала

Чтобы понять, как найти 
нужную вакансию, давай-

те разберёмся с особенностя-
ми действующих в Интернете 

сайтов по поиску работы.
Эти сайты по-разному зарабатывают 

деньги и поэтому пользуются разны-
ми способами привлечения нужной ау-

дитории.
Доски объявлений (avito.ru) вообще не 

держат на сайте базу резюме и не занимают-
ся модерацией (контролем, отбором) вакан-
сий. Их заработок – продажа интернет-рекла-

мы (баннеры, всплывающие окна и т.д.).
Агрегаторы вакансий (rabota.yandex.ru) не 

занимаются ни размещением вакансий, ни при-
влечением резюме. Их задача – собрать (агре-
гировать) из Интернета максимально возмож-
ное количество ссылок на вакансии. Модерации 
здесь также нет, поскольку все вакансии распо-
ложены на чужих ресурсах.

И наконец, третий тип – работные порталы, 
зарабатывающие на публикации вакансий, до-
ступе к базе резюме и рекламе (hh.ru). Они про-
водят тщательную ручную модерацию вакансий 
и резюме, поскольку для них и то, и другое – это 
продукт на продажу.

Модераторы таких сайтов не просто коррек-
тируют опечатки и явные ошибки, но и прове-
ряют, в правильном ли разделе классификато-
ра разместили вакансии, не противоречат ли 
они законодательству, можно ли из них понять, 
какие обязанности возлагаются на кандида-
та. Модератор не пустит на такой сайт одина-
ковые вакансии от одной и той же компании и 
снимет заведомо неправильные цифры зара-
ботной платы (например, когда поле зарпла-
ты работодатель заполнил цифрами 11111 или 
2222). А ещё модераторы безжалостно удаляют 
из текста вакансии любые номера телефонов, 
адреса электронной почты, почтовые адреса, 
Ф.И.О. контактных лиц, ссылки на веб-сайты. 
Это делается для того, чтобы контактная инфор-
мация ни в коем случае не попала в руки злоу-
мышленников и спамеров.

Понятно, что при таких условиях соискатель 
не столкнётся с малоинформативными вакан-
сиями, в которых ничего не сказано о том, какая 

компания разместила информацию, чего она 
ожидает от кандидата, где она расположена, и т.д.

А как ещё, помимо ручной модерации, 
job-порталы работают над качеством 
привлекаемых вакансий?
Они вводят автоматическое ограничение 

на срок размещения. Через 30 дней (на разных 
сайтах свой срок) размещённая вакансия при-
нудительно отправляется в архив и со искатели 
её больше не видят. Если работодатель ещё не 
закрыл свою вакансию, ему нужно вручную «до-
стать» её из архива и продлить. Ну а если уже 
закрыл, то вакансия останется в архиве и не 
будет никого вводить в заблуждение.

Часто вакансии размещаются платно, поэто-
му соискатель с минимальной долей вероятно-
сти столкнётся с предложениями сомнительно-
го толка, «тестовыми», фальшивыми вакансия-
ми. Деньги, как известно, любят счёт.

Конечно, страховки от общения с недобро-
совестными работодателями не существует: мы 
все живём в реальном мире.

Общие признаки того, что вам 
попалось объявление, на которое 
не стоит тратить время и нервы

 Вам предлагают пройти платное обучение 
ещё до официального трудоустройства. Следу-
ет учитывать, что в подавляющем большинстве 
случаев сотрудники обучаются именно за счёт 
организации.

 Для заключения трудового договора вас 
просят заплатить определённую сумму для от-
крытия счёта либо купить представительский 
набор продукции компании.

 Вместо собеседования вам предлагается про-
слушать цикл вводных лекций, занимающий 
приблизительно неделю. Там вам фактически 
рассказывают о том, как действует сетевой мар-
кетинг, и отказываются давать чёткие ответы 
относительно будущего функционала и систе-
мы, по которой будет складываться заработная 
плата.

 Вакансия, несмотря на привлекательное опи-
сание, не исчезает со специализированных ре-
сурсов уже длительное время. Почитать отзывы 
на специализированных форумах в Интернете, 
как правило, бывает достаточно для того, чтобы 
разобраться в реальности её существования.

Соблюдая все эти правила, вы сможете из-
бежать досадных недоразумений и ненужной 
траты времени и денег при поиске новой работы.

Подготоваил Светлана МЕДВЕДВА

Соболезнуем, скорбим, помним…
Три семёрки перед моими глаза-
ми: 77 лет прожито Ираидой Васи-
льевной МАРИНИНОЙ, 7 января, в 
день Рождества, она ушла из жизни. 
Жизнь обрывается не спрашивая 
нас. Ираида Васильевна не думала, 
не собиралась умирать, стремилась 
все недуги последнего года жизни 
победить. Но коварная болезнь не-
заметно подкралась к ней, сломала 
все её попытки выздороветь.

Пока живы мы, коллеги, пока 
живы дети и внуки, её выпускни-
ки, кому отданы силы, знания и ча-
стицы души и сердца, переданы 
лучшие человеческие качества (до-
брота, милосердие, искренность, честность и добросовестность), 
Ираида Васильевна будет жить в нашей памяти.

Труду в Полевской средней школе № 4 отдано 49 лет; с се-
редины 60-х до 80-х годов прошлого века она была единствен-
ным физиком школы, все выпуски по предмету – за ней. Успехи 
и не удачи, радости и огорчения были достойно пережиты. Как 
пела её душа, когда выпускники успешно сдавали экзамены по 
физике в престижные институты, военные училища и Ленин-
градскую военную академию.

Восемь выпускных классов на счету у Ираиды Васильевны. 
Это выпуски 1969, 1970, 1976, 1977, 1981, 1986 годов. Классы эти 
славились своей сплочённостью, взаимовыручкой, уважительно-
стью, душевностью. 10 января они вместе с педагогами школы № 
4 и других школ проводили в последний путь свою «классную» 
и будут помнить о ней. 

Будем помнить Ираиду Васильевну и мы, её коллеги. 
В.Г.МИКУРОВА, учитель-ветеран, директор школы № 4 60-80-х годов

вестность), 

Сводка происшествий

В период с 5 по 11 января на территории Полевского городского округа 
зарегистрировано 107 заявлений и сообщений о преступлениях и про-
исшествиях, из них:

18 обращений по фактам нанесений побоев

12 фактов хищения чужого имущества

3 обращения по факту хищения транспортного средства

Внимание: розыск!
За совершение тяжкого преступления, 
предусмотренного пунктом «а» части 3 
статьи 158 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации («Кража с незаконным 
проникновением в жилище») на терри-
тории города Полевского разыскивает-
ся Брунов Дмитрий Юрьевич, 1977 года 
рождения, уроженец города Полевского.

Всем, кто обладает сведениями о 
местонахождении Брунова Д.Ю. , прось-
ба сообщить по телефону 8  (34350) 
3-40-40, 3-43-40 или 02.

По информации штаба ОМВД РФ по г.Полевскому
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Иван Заха-
ров ув-
л ё к -
ся фото-

графией десять 
лет назад. Начи-
нал с плёночного 
«Зенита» и не думал, 
что цифровая фотогра-
фия стремительно разовьёт-
ся и откроет новые возмож-
ности для творчества. Сна-
чала он стремился передать 
динамику спорта, скорость 
и красоту движения. Иван – 
мастер спорта по лыжам, из-
вестный далеко за предела-
ми Урала талантливый гон-
щик-марафонец, шестикрат-
ный победитель 100-киломе-
трового лыжного супермара-
фона «Уральская сотня». 

Как отмечает 42-летний 
фотохудожник: «Всю жизнь 
занимался спортом, но время 
беспощадно; увы, невозмож-
но на всём его протяжении 
оставаться лидером. Хотя су-
ществует ряд дисциплин, 
в которых я по сей день на 
что-то способен».

Кроме спорта, Иван за-
интересовался фотоохотой, 
начал фиксировать своей фо-
токамерой и другие яркие 
моменты жизни. Ему нравит-
ся экспериментировать, на-
ходить неожиданный ракурс, 
особенно необычно и краси-
во фотографу удаётся сни-
мать животных и пейзажи. 

«Когда возникает жела-
ние снимать необычно, вы-
разительно, ярко, переда-
вать атмосферу, эмоции, на-
строение, тут без профессио-
нальной фототехники уже не 
обойдёшься. Но даже наличие 
всей необходимой для съёмки 
разнообразнейших жанров 
фотографии техники не га-
рантирует шедевров».

Зима в объективе
Новые фотоработы Ивана Захарова

У Ивана 
такие шедевры 
получаются. 
Он не первый 
год радует 
полевских 
ценителей 
фотоискусства 
прекрасными 
работами. 
Несколько 
фоторабот 
мы предлагаем 
вниманию 
читателей 
«Диалога».
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годы по мере развития авто-
прома», – рассказывает Арий 
Алексеевич. «Но самая глав-
ная ценность – это наши дети, 
внуки и правнуки, – подхва-
тывает разговор супруга 

Людмила Дмитри-
евна, с которой они прожи-
ли вместе 54 года.

Мы знакомимся, бесе-
дуем. Антроповы мне пока-
зывают необычную семей-
ную книгу, «выпущенную» 

в канун 50-летия совместной жизни – своего рода пода-
рок близким. Ценность издания в том, что оно рукописное: 
сначала год собирали информацию на черновик, затем 
переписывали начисто. История семьи проиллюстрирова-
на уникальной подборкой фотографий, которые череду-
ются с краеведческими снимками. Здесь всё: о предках, 
любимом  ремесле, наградах, рождении дочерей… Всё на-
глядно, подробно, эмоционально. 

Своих отцов супруги Антроповы не помнят: у Ария 
Алексеевича отец вернулся с войны с подорванным здо-
ровьем и умер за месяц до Победы. А у Людмилы Дмит-
риевны… «В газете «Диалог» от 3 декабря я прочитала 
материал «Я убит подо Ржевом». Знаете, мой отец Дмит-
рий Михайлович Стуков, 1909 года рождения, был при-
зван 6 сентября 1941 года, умер от ран 22 февраля 1942 
года в деревне Курово Тверской области, – взволнован-
но женщина показывает документы. – Как бы мне узнать 
про него? Подскажите координаты Андрея Беляева, кото-
рый занимается поиском этих людей». Мы договариваем-
ся обязательно созвониться. 

В этой семье День Победы всегда ждут с нетерпе-
нием. «Как будет в 70-летний юбилей?» – спрашиваю. – 
«Как всегда. Пойдём на митинг, возьмём портрет Стали-
на, потом будет семейный обед». Наш разговор перехо-
дит на международные отношения. «Смотрим новости и 
всегда переживаем, – продолжает Арий Алексеевич. – В 
армии мы с украинцами служили. Был у меня сослуживец 
Иван Корелюк – хороший парень, душа-человек. Мы с ним 
вообще из одного котелка хлебали. Не думаю, что Иван 
против меня бы пошёл». Немного задумавшись, мой собе-
седник зачитывает стихи собственного сочинения: 

«Советский Союз – это сила и слава,
Советский Союз – победитель всех сечь. 
Советский Союз был великой державой,
Советский Союз не смогли уберечь». 

Послевоенная история
«Так всё же что за историю я должна узнать от Ария Алек-
сеевича?» – не даёт покоя вопрос, но терпеливо жду, когда 
дойдёт черёд. И тут мой собеседник, немного разволновав-
шись, начинает рассказывать. «Недавно я лежал в больни-
це, моим соседом по палате был Алексей Викторович Чер-

Наверное, журналистика – одна из профессий, где 
наиболее остро чувствуется время: день здесь 
сравним с неделей, а год – с целой вечностью. 
Нам часто говорят: «У вас не работа, а ро-

мантика, столько интересного происходит. Да и 
рука уже набита: сели, написали и дальше по-
бежали».

Наверное, в этом утверждении есть 
доля правды. Но в большей части мате-
риалы приходится проживать вместе 
с событиями и героями. Неважно – 
открывается ли новый детский сад, 
принимается ли какое-либо ре-
шение в Думе или ты общаешься 
с простым человеком. Чтобы до-
нести до читателя суть 
и важность происхо-
дящего, нужно снача-
ла пропустить собы-
тие через себя: слож-
ные вещи написать 
простым языком, а встречу 
пережить эмоционально. 

В один из декабрьских дней уходящего года в редак-
цию позвонил Арий Алексеевич Антропов. «Нужно успеть 
об этой истории рассказать землякам», – голос в телефон-
ной трубке был встревожен. Арий Алексеевич вкратце 
объяснил суть и дал номер телефона Алексея Викторови-
ча Чернозипунникова, с которым нужно было связаться. К 
сожалению, из-за тяжёлой болезни Алексея Викторовича 
пришлось ограничиться скупым телефонным разговором. 
И тогда за историей я отправилась к Антропову. 

Мы из СССР
Меня встречает под-
тянутый седоволо-
сый мужчина. Под-
нимаясь по лестни-
це, останавливаюсь: 
весь подъезд бук-
вально «тикает» – 
на стенах множест-
во старых часов, в 
основном с ходика-
ми. «Вот, чиним, не 
выбрасываем. Пусть 
люди иногда заду-
мываются о време-
ни, – опередив мой 
вопрос, объясняет 
Арий Алексеевич. По-
мимо старинных ча-
сов, и другие атри-
буты советского вре-
мени: хорошо сохра-
нившееся знамя, пор-
трет главнокоманду-
ющего Второй ми-
ровой, в рамочке талоны на масло из начала 90-х годов. 
Здесь можно проводить уроки истории.

Квартира, кстати, тоже своего рода продолжение со-
ветской эпохи: мебель, книги, быт. Взгляд мой задержи-
вается на коллекции натуральных моделей автомашин 
(1 к 43). «Это модели автомобилей советских времён. Я 
собирал те марки, которые были в нашей семье в разные 

нозипунников. Оказалось, у нас с ним много общего, тем 
более росли во время войны. Я хорошо помню, как после 
войны в Полевской пригнали пленных немцев и мы с па-
цаньём бегали на них смотреть, и Алексей тоже. Немцы 
мостили дороги, рыли канавы в Ленинском и Октябрьском 
посёлках. Иногда пленные просили пить, курить. И я раз 
им воду носил: жалко ведь, тоже люди. 

Однажды Алексею один немец, Ганс, жестами дал 
понять, что курить хочет – сил нет. Тогда в наших краях 
выращивали табак, и он, парнишка, принёс пленному два 
веничка. Так тот был на седьмом небе от счастья и в знак 
благодарности протянул своё кольцо в виде ремешка. Но 
пацан кольца не взял – убёг. Та история позабылась, да и 
пленных вскоре в городе не стало. 

В конце 50-х годов Чернозипунников проходил ар-
мейскую службу в Центральной группе войск в Австрии. 
Однажды, дежуря на посту, услышал русский мат – непо-
далёку ругался водитель сломавшейся машины. Хлёстко 
так, по-нашему. Не удержался Алексей, подошёл побли-
же и стал его «расспрашивать» жестами: где, мол, научил-
ся так собачиться? А тот: «Северск, Северск». Поду мал, что 
на Севере где-то. А потом увидел кольцо в виде ремеш-
ка и признал в старом матерщиннике того самого пленно-
го, Ганса. «Так ты был в Северске на Урале?» – А тот: «Яа-
яа, Северск». Наш Лёша стал показывать: «Я, вот таким ма-
леньким, приносил тебе курить»… Немец,  признав того 
полевского мальчонку, заплакал, стал его крепко обни-
мать, благодарить. Да так это делал искренне, что сослу-
живец Алексея схватился за автомат.   

Вот и вся история, которую, думаю, интересно будет 
узнать вашим читателям», – вытирая слезу, заканчивает 
Арий Алексеевич.

Такой у меня выдался день. Обычный, будничный, ра-
бочий. Но за это время мне посчастливилось узнать о 
судьбах нескольких человек. А завтра будут другие люди, 
разные, не похожие друг на друга. Но все они будут уни-
кальны. В этом я не сомневаюсь. 

З Е М Л Я К И

Успеть рассказать
Послевоенная история стала поводом для встречи

Наш уютный энергосберегающий конкурс «Вяза-
ное нашествие» подошёл к своему завершению. 
Почти два десятка полевчанок поделились творче-
скими достижениями и продемонстрировали мас-
терство вязания на спицах и крючком. К сожале-
нию, не все изделия мы могли показать в декабрь-
ских номерах, поэтому «вязаное дефиле» можно 
посмотреть на сайте dialogweb.ru. 
Непросто было выбрать тройку самых симпатич-
ных моделей: каждая по-своему хороша и непов-
торима. Строгое жюри – коллектив магазина «Сюр-
приз» определило следующих победителей: Диана 
Сорокова (жилет из фрагментов), Марина Медян-
цева (одёжка для животных) и Галина Немтина 
(«ягодки» – кукла и шапочка). Приглашаем побе-
дителей в редакцию за подарками. 
Благодарим за участие! Читайте «Диалог», вяжите 
своим родным и близким и радуйтесь жизни! 

В городе мастеров

Автор – Марина Медянцева

Пальто и капор 
для домашнего питомца. 
Пряжа 100-150 гр.

Жилет на пальто. Вязание 
крючком. Шерсть, 600 г

Автор – Диана Сорокова

Шапка «Клубничка». 
Пряжа – «Nako Baby» 
– 100 г, «Детская 
новинка» – 20 г. 
Кукла «Сливка». 
Пряжа – «Ромашка» – 
70 г, «Pelican» – 50 г.

Автор – Галина Немтина
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Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

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

Телефоны для справок: 

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

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

«Дары 
природы» ул.Коммунистическая, 10 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

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

«Портфелио» ул.Коммунистическая, 11 5%

«Аэлита» ул.К.Маркса, 21 5%

«Мир текстиля» ул.Р.Люксембург, 59 5%

«Мир обуви» ул.Ленина, 18 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Rieker» ул.Коммунистическая, 9 5%

«Анжелика» ул.К.Маркса, 9А 5%

«Владлена» ул.Коммунистическая, 7 5%

ХОББИ

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

5% 
на изделия 
рукоделия

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

«Детский рай» ул.Коммунистическая, 2 10%

«Радуга» ул.К.Маркса, 10 5%

«Панда» ул.К.Маркса, 6 5%

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Стоматология 
«Виктория»

ул.К.Маркса, 5
ул.Вершинина, 23 10%

Клуб здоровья 
и красоты 
«Лагуна»

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

«Амулет»
бижутерия 

ул.Ленина, 11А 
«Сити-центр» 5%

Дом красоты 
«Меланж» ул.М.Горького, 1А 3%

ТД «Талисман» мкр-н Ялунина, 4

10%

«Стиль жизни» ул.Коммунистическая, 12 10%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

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

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

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

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

Заказ 
автобусов 
(ИП Вотинцев)

ул.8 Марта, 1, 
тел.: 5-52-30 5%

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

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

«Эльбар» ул.Р.Люксембург, 18

5%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Абажур» мкр-н Ялунина, 7 3%

«Яблонька» ул.Коммунистическая, 25 5%

«Ткани» ул.К.Маркса, 21 5%

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

5%

ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

«Югория» ул.Ленина, 10 5%

Компания 
«Соседи»

тел.:  8 (953) 60-66-449 
        8 (982) 72-70-067 5%

«Алси» ул.Свердлова, 12 5%

«Феникс» ул.Коммунистическая, 34 5%

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

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

ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Автошкола 
ДОСААФ ул.Декабристов, 1А 5%

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

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

года благодаря сотрудничеству нашей газеты с предпри-
нимателями Полевского. 

В редакции имеются дисконтные карты «Диалог-
Лайт» на 2015 год.  Те, кто оформил подписку на 2015 год, 
уже активно получают их. Присоединяйтесь к подписчи-
кам и вы!

Рождество – один из самых любимых 
праздников, он отмечается широко 
и с размахом. Ведь даже тот факт, 
что в большинстве стран мира офи-

циальное летоисчисление ведётся именно 
от Рождества Христова, говорит о его важ-
ности и социальной значимости.

Свет 
рождественской звезды
В Свято-Троицком храме во время ночно-
го богослужения прошла традиционная яр-
марка милосердия. Средства от продажи 
поделок, выполненных руками взрослых 
и детей, направят на нужды детской вос-
кресной школы.

Днём 7 января в большом зале Дворца 
культуры Северского трубного завода  со-
стоялся городской открытый фестиваль 
«Под Вифлеемской звездой». В выставоч-
ном зале ДК СТЗ прошла выставка худо-
жественных работ, посвящённых Рожде-
ству Христову. В фестивале приняли учас-
тие детские сады, школы, самодеятельные 
и профессиональные коллективы Полев-
ского, ученики детской воскресной школы 
Свято-Троицкого прихода (настоятель про-
тоиерей Илия Кожевников). 

Чудеса и реальность
В Петро-Павловском приходе (настоятель 
протоиерей Сергий Рыбчак) праздник для 
детей по традиции проходил в Духовном 
центре. Ученики, преподаватели, выпуск-
ники воскресной школы, маленькие прихо-
жане, а также их родители стали участни-
ками праздничного концерта. В этом году 
рождественские спектакли рассказывали о 

чудесных, но реальных событиях, которые 
записаны очевидцами. 

 Историю, которая произошла в конце 
XIX века, инсценировали дети и взрослые 
артисты. Сирота Маша в канун Рождества 
нашла приёмных родителей и, повзрослев, 
сама основала один из лучших в России 
приют для девочек.

А выпускники школы поставили сценку 
о знаменитом Рождественском переми-
рии на полях сражений Первой мировой 
войны. Событие столетней давности так 
впечатлило ребят, что они сами написа-
ли сценарий, подобрали песни и музыку к 
спектаклю. Финальную песню «Снег на Ро-
ждество» пели все: и взрослые, и дети, и 
бабушки.

После праздника все отправились 
в храм. Здесь, с иконами и хоругвями в 
руках, под рождественские песнопения 
и колокольный звон дети прошли вокруг 
храма крестным ходом, а затем в вечер-
нем небе засияли огни фейерверка. 

Праздничные программы в этот день 
состоялись во всех православных прихо-
дах Полевского городского округа.

Святки – время 
петь колядки
8 января дети и педагоги воскресной 
школы Петро-Павловского храма уже по 
традиции отправились с пением колядок 
по улицам южной части города, чтобы по-
здравить пожилых людей с великим празд-
ником Рождества. 65 человек под руковод-
ством иерея Никиты Заболотнова приня-
ли участие в весёлом событии, стучались 
в дома бабушек и дедушек, поздравляли 
хозяев и пели колядки на русском и укра-
инском языках. В благодарность дети полу-
чали леденцы, шоколадные конфеты, мар-
мелад. Атмосфера праздника воцарилась в 
этот день на улицах Жилина и Репина.

Ольга МАКСИМОВА

Рождество пришло
В Полевском центром празднования стали православные приходыФо
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Спорт
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 21 января – м/ф «Снежная 
королева-2: Перезаморозка» 
3D (0+), Россия.
По 21 января – боевик «Исход: Цари 
и боги» 3D (12+), Великобритания.
По 21 января – фэнтези «Седьмой 
сын» 3D (12+), Великобритания.
По 21 января – м/ф «Три богатыря: 
Ход конём» 3D (0+), Россия.

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ П.П.БАЖОВА
Тел.: 2-49-31
По 18 января – книжная выставка 
«Маленькие чудеса большой 
природы» к 95-летию 
Н.И.Сладкова (6+).
По 18 января – книжная выставка «В 
гостях у уральских писателей» (6+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-05-55
21 января – фестиваль «Педагог 
– учитель» (0+). Начало в 17.30.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 18 января – выставка 
декоративно-прикладного творчества 
«Зимние фантазии» (0+).

БАЖОВСКИЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-04-43
19 января – «Бажовская неделя»: 
посещение музея «Душа сказа 
уральского», выставка детского 
декоративно-прикладного 
творчества «Всяк мастер – на 
свой лад». Начало в 13.30.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
По 15 января – информационно-
познавательный час 
«Рождественский переполох» (6+). 
Начало в 10.00.

ДК С.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
15 января – литературный вечер 
«Вино победы», посвящённый 
90-летию со дня рождения писателя 
Е.И.Носова (6+). Начало в 15.00.

Информация предоставлена ОМС 
Управление культурой ПГО и размещена 

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

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.

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...

По 21 января 12+

ГЦД «АЗОВ»    Афиша ЯНВАРЯ

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25
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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.

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.

По 21 января 0+

Ограбление 
по-американски
Страна: США, Россия
Режиссёр: Сарик Андреасян
Жанр: триллер/драма
В ролях: Хейден Кристенсен, Эдриан Броуди,
Джордана Брюстер, Эйкон, Тори Киттлз и др.

У Джеймса тёмное прошлое, но сейчас он изо всех сил 
пытается изменить свою жизнь – встречается с кра-
сивой девушкой, устроился работать автомехани-
ком, мечтает о собственном бизнесе. Тем временем 
его старший брат Френки, отсидевший десять лет в 
тюрьме, выходит на свободу...

С 22 января 16+

Приключения 
Паддингтона
Страна: Великобритания, Франция
Режиссёр: Пол Кинг
Жанр: приключения/комедия
В ролях: Николь Кидман, Майкл Гэмбон,
Бен Уишоу, Имелда Стонтон и др.

Познакомьтесь, это медведь по имени Паддингтон из 
дремучего Перу. Он приехал в Лондон, чтобы обрести 
семью и стать настоящим английским джентльме-
ном. На пути к этой цели его ожидают невероятные 
приключения, полные юмора и опасностей.

С 22 января 0+

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ХРАМ
южная часть города
18 января. Навечерие Богоявления 
(Крещенский сочельник)
10.00 – великая вечерня и 

Божественная литургия.
11.30 – чин великого освящения 

воды (в храме).
16.00 – всенощное бдение, исповедь.
19 января. Крещение Господне
09.00 – Божественная литургия.
11.00 – чин великого освящения 

воды (в храме).
11.30 – освящение воды на 

Калининском ключике.

СВЯТОТРОИЦКИЙ ХРАМ
северная часть города
18 января. Навечерие Богоявления
08.20 – акафистное пение Святой Троице.
09.00 – великая вечерня и 

Божественная литургия.
11.30 – чин великого освящения 

воды (в храме).
16.30 – всенощное бдение, исповедь.
22.00 – освящение воды на ключике 

по Кособродской дороге.
19 января. Крещение Господне
09.00 – Божественная литургия.
11.00 – чин великого освящения 

воды (в храме).
11.30 – крестный ход, освящение воды 

на Свято-Троицком ключе.

ПРИХОД ВО ИМЯ КАЗАНСКОЙ 
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
пос.Зюзельский
18 января. Навечерие Богоявления
08.20 – молебен с акафистом 

святой равноапостольной 
великой княгине Ольге.

09.20 – великая вечерня и 
Божественная литургия.

11.30 – чин великого освящения 
воды (в храме).

22.00 – общая исповедь.
23.00 – всенощное бдение.
19 января. Крещение Господне
02.00 – Божественная литургия.
03.30 – крестный ход, освящение воды 

на Железянском пруду.

ПРИХОД В ЧЕСТЬ СВЯТОГО 
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ 
ВЛАДИМИРА
пос.Станционный-Полевской
18 января. Навечерие Богоявления
09.00 – великая вечерня и 

Божественная литургия.
11.00 – чин великого освящения 

воды (в храме).
19 января. Крещение Господне
09.00 – Божественная литургия.
11.00 – освящение воды на реке Чусовой.

РАСПИСАНИЕ 
крещенских богослужений

С 5 по 11 января на стадионе «Труд» прошли 
соревнования среди дворовых клубов по 
хоккею с мячом на призы Попечительского 
совета, посвящённые памяти тренера Алек-
сея Петровича Трапезникова.

Игры проводились по двум возрастным 
группам: среди юношей 2000-2001 и 2002-
2003 годов рождения. Всего 14 команд, около 
150 детей. В старшей возрастной группе 
места распределились следующим образом: 
дворовый клуб «Арго» – I место, «Сказ» – 
II место, «Звезда-1» – III место. Сильнейшим 
вратарём стал Дмитрий Токарев, лучшим за-
щитником – Никита Жогов, лучшим нападаю-

щим – Кирилл Жабреев, лучшим бомбарди-
ром – Роман Анисимов.  

В младшей возрастной группе чемпио-
нами стали воспитанники клуба «Сказ» – I 
место. II место у клуба «Огонёк», III-е у «Ар-
го-1». Лучшие в номинациях: вратарь – Евге-
ний Бодрин, защитник – Владимир Шагиах-
метов, нападающий – Семён Хомяков, бом-
бардир – Алексей Мамочкин. 

Организаторы благодарят работников 
Дворца спорта Северского трубного завода 
за помощь в проведении соревнований.

Михаил ЗАВЬЯЛОВ, методист ЦРДЮ

Мальчишки 
играли в хоккей
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05.00 «Доброе 
утро» (0+)

09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

чером с Анд-
реем Малахо-
вым» (16+)

14.25 «Время пока-
жет» (16+)

15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мосгаз» 

(16+)
00.15 Новости
00.30 «Время пока-

жет» (16+)
01.20 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.15 «Модный при-

говор» (12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Д/ф «Ёж против 

свастики» (12+)
09.55 О самом глав-

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

Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.10 Вести-Урал (12+)
17.30 Т/с «Бедные род-

ственники» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Косат-

ка» (12+)
23.40 Дежурный по 

стране (12+)
00.40 Х/ф «Возвра-

щение Буду-
лая» (12+)

02.55 Д/ф «Ёж против 
свастики» (12+)

09.00 «Live» (16+)
10.30 Х/ф «Пыльная 

работа» (16+)
12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Неваляш-

ка» (16+)
15.50 Х/ф «Неваляш-

ка-2» (16+)
17.35 «24 кадра» (16+)
18.05 «Трон» (12+)

18.35 «Диверсанты»: 
Ликвидатор 
(12+), 
Полярный 
лис (12+)

20.20 Х/ф «Викинг» 
(16+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Восход 
Победы. Кур-
ская буря» (12+)

00.55 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

02.35 «Эволюция» (16+)
04.00 «Профессиональ-

ный бокс» (16+)
06.05 «24 кадра» (16+)
06.30 «Трон» (12+)

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

вания комис-
сара Мегрэ» 

12.00 Крещение Го-
сподне

12.30 «Вениамин Ра-
домысленский. 
По коням!»

13.10 «Линия жизни» 

14.00 «Город-радуга» 
14.15 «Лицо дворян-

ского проис-
хождения»

15.10 Х/ф «Остано-
вился поезд»

16.40 «Острова» 
17.20 «Там, где течет 

Иордан»
17.45 Телефильм
18.10 «Полиглот» 
19.00 «Новости»
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.50 «Г.Костаки. Рас-

пахнуть окно»
21.35 «Тем временем»

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.30 «Дело врачей» 

(16+)
09.25, 10.30 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)

22.40 «Анатомия 
дня» (16+)

23.30 Т/с «Пятниц-
кий» (16+)

01.30 «Точка невоз-
врата» (16+)

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.30 Т/с «Братство де-

санта» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30-15.25 Т/с «Брат-

ство десан-
та» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00-17.40 Т/с «Брат-

ство десан-
та» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.20 «Момент 

истины» (16+)
00.15 «Место проис-

шествия» (16+)
01.15 «Большой 

папа» (0+)
01.45 «День ангела» 

(0+)
02.10-05.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

06.30 «Утро ТВ» (12+) 
09.00 «События» (16+)
09.05 «О. Янковский и 

А. Абдулов. По-
следняя встреча» 
(16+) 

10.30 «Прокуратура» (16+) 
10.45 ЖКХ (16+) 
10.50 «Наследники 

Урарту» (16+) 
11.05 «Студенческий горо-

док» (16+) 
11.25, 16.45 Х/ф «Капитан 

Фракасс» (16+) 
12.30 Д/ф «Звезды зоо-

парков мира» (16+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+) 
14.00 «Заключенный 

№ 35» (16+)
15.00 Телесериал (16+)
16.00 Мультфильмы (0+) 
18.05 «Патрульный уча-

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

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

19.30 «Рецепт» (16+) 
20.00 «В.Фетисов. Все по-

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

сток» (16+) 
22.50 «События» (16+) 

06.10 «Новости» (16+)
06.40, 10.55 «ТВ 

СпаС» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «LOL» (16+)
09.45 «Итоги недели» 

(16+)
10.15 «ДЕНЬ УрФО» 

(16+)
10.45, 18.50 «Ценные 

новости» (12+)
11.15 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф «Человек-

эльф» (12+)

14.00 «DOORS» (16+)
15.50 Мультфильмы (6+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 Т/с «Берия. Про-

игрыш» (16+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости
19.30, 23.30 «СТЕНД» 

(16+)
19.45 «LOL» (16+)
21.00 Х/ф «Раздол-

бай» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

06.00 «Хроника 
победы» (12+)

06.50 Х/ф «Длин-
ное, длинное 
дело. . .» (6+)

08.25, 09.10 Х/ф 
«40» (16+)

09.00 Новости
10.10, 13.10 Т/с 

«Краповый 
берет» (16+)

13.00 Новости
14.00 Т/с «Цепь» (16+)
15.50 Т/с «Русский пе-

ревод» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Сталинград. 

Победа, изме-
нившая мир». 
«Жаркое лето 
42-го» (12+)

19.15 Х/ф «Дожи-
вем до поне-
дельника» (0+)

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

23.00 Новости
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Х/ф «Тихое след-

ствие» (16+)
01.25 Т/с «Открытая 

книга» (12+)
04.30 Х/ф «Город ма-

стеров» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (6+)

08.15 Х/ф «Сердце 
бьется вновь. . .» 
(12+)

10.05 «Владимир Этуш. 
Меня спасла 
любовь» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
14.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
15.10 «Городское со-

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

английское 
убийство» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любить и не-

навидеть» (12+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Газовый 

гамбит» (12+)
22.55 «Подложить 

свинью» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.05 Давай раз-
ведёмся! (16+)

12.05 Сделай мне кра-
сиво (16+)

12.35 Был бы повод 
(16+)

13.05 Домашняя 
кухня (16+)

14.05 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.05 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

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

18.55, 00.00 6 кадров 
(16+)

19.00 Т/с «Однолю-
бы» (16+)

21.05 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
сво. . .» (16+)

23.00 Т/с «Тёмный 
ангел» (16+)

00.30 Х/ф «Начало» 
(16+)

02.15 Сделай мне кра-
сиво (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/ф «Пророки 

научной фан-
тастики» (12+)

13.30 «Санкт-Петер-
бург. Квартал ап-
текарей - хра-
нитель форму-
лы счастья» (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

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

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.00 Х/ф «Ночной 

рейс» (16+)
00.45 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
01.15 Х/ф «Аппалу-

за» (16+)
03.30 Х/ф «Идеальное 

убийство» (16+)

05.00 «Террито-
рия заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Жизни вопре-
ки» (16+)

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

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «Ча-

совой меха-
низм» (16+)

06.00 Драма «Уильям 
Винсент» (18+)

07.50 Боевик «Прямой 
контакт» (18+)

09.20 Драма «Эвелин» 
(12+)

10.50, 16.50 Комедия 
«Кинозвезда в 
погонах» (16+)

12.25 Триллер «Фаль-
шивая личина» 
(16+)

13.55 Боевик «Прямой 
контакт» (18+)

15.20 Драма «Эвелин» 
(12+)

18.30 Триллер «Фаль-
шивая личина» 
(16+)

20.00, 03.05 Боевик 
«Путь войны» 
(16+)

22.00 Триллер «Разде-
литель» (16+)

00.00 Х/ф «Безусловная 
любовь» (16+)

01.30 Драма «Семь 
дней в утопии» 
(12+)

06.00 Смешарики (12+)
07.45 Пятница 

News (16+)
08.15 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)

09.10 Богиня шоп-
пинга (16+)

11.10 Т/с «Дневни-
ки Кэрри» (16+)

13.00 Свободен (16+)
13.30 Шурочка (16+)
14.00, 00.35 Пятни-

ца News (16+)
14.30 Шопинг (16+)
15.25 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
18.05 Неизведанная 

Европа (16+)
19.00 На краю 

света (16+)
19.55 Назад в СССР 

(16+)
22.50, 01.05 Т/с 

«Сверхъестест-
венное» (16+)

02.50 Т/с «CSI: Место 
преступления: 
Майами» (16+)

08.15, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00. 
17.55, 18.45 
«Союз онлайн» 
(0+)

08.30, 16.30 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.15, 17.05 «У книж-
ной полки» (0+)

12.30 «Первосвяти-
тель» (0+)

12.45 «Открытая Цер-
ковь» (0+)

13.05 «Читаем Добро-
толюбие» (0+)

13.30 «Православная 
Брянщина» (0+)

13.45, 14.30 «Воскрес-
ная школа» (0+)

14.05, 16.05, 18.00, 20.05 
«Новости» (0+)

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

тум» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 Телефильмы (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Епархиальное 

обозрение» (0+)
20.00, 21.00, 22.00 «Союз 

онлайн» (0+)
20.55 «Мульткален-

дарь» (0+)
21.05 «Евангелие» (0+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей», 
«Пингвиненок 
Пороро» (6+)

08.00, 11.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

08.30 Нереальная исто-
рия (16+)

10.30, 19.00 Т/с «Ан-
желика» (16+)

14.00 Х/ф «Изгой» (12+)
16.40 6 кадров (16+)
17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.00 Т/с «Послед-

ний из Маги-
кян» (12+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Комедия «По-

следний 
отпуск» (16+)

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

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Кино в дета-

лях (16+)
01.30 Х/ф «Книга джун-

глей» (16+)

07.00, 10.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 
23.30 Ново-
сти(12+)

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

с собой-2» (16+)
12.00, 17.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30, 14.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Жених для 
Барби» (0+)

15.00 Семь дней (12+)
16.00 Новости(12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 21.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 21.00 Гостин-

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

и поем (0+)
18.05 Т/с «Чаро-

дей» (0+)
20.05 Музыка (0+)
21.15 Трибуна (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Жених для 

Барби» (0+)
01.00 Т/с «Мертвый. 

Живой. Опас-
ный» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 19 января

ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

ТВ-3 РЕН ТВ КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

06 30 09 10

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС

Новые жители города:
Ярослав Ващенко, Михаил Рогозников, 
Михаил Метелев, Тимофей Мурзин, 

Егор Меркулов, Николай Рудченко, Арсений Петухов, 
Никита Коротких, Михаил Зубков,
Анастасия Зотка, Алиса Омелькова, 

Самира Абдухаликова, Вероника Дударева, 
Лидия Чурманова, Ирина Смыкова, 

Таисия Сметанина, Василиса Бирюкова, 
Апполинария Торопова, Злата Уразбахтина.

Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

Поздравляем с юбилеем В.В.Зайцеву, 
с днём рождения Е.С.Вологину, В.М.Коннову, 
Р.И.Костину, Г.Чанышеву, Т.В.Маслакову, 

С.С.Татаурову, Н.В.Бочкарёву.
Желаем счастья, здоровья, семейного 
благополучия, мирного неба над головой.

Совет ветеранов ПМФЗ

Поздравляем с юбилеем 
Л.Д.Коробову – 60 лет, А.Ф.Осколкову – 75 лет, 
И.А.Ганина – 80 лет, С.В.Братухину – 55 лет, 

О.Г.Чепрасову – 55 лет, Н.М.Медведеву – 80 лет.
Пусть всё исполнится скорей, о чём мечтается,

И будет жизнь полна большого счастья!
Пусть всё что нужно удаётся, получается

И всё хорошее случается почаще!
Желаем здоровья и долгих лет жизни!

Администрация и Совет ветеранов с.Мраморское

»  с. 8

Как в Полевском борются 
с национальной трагедией?

»  с. 3

О том, как вышла в свет 
первая газета 

Сердечно поздравляем с днём рождения 
ветерана Великой Отечественной войны 
Мубарака Гилимовича ГИЛИМОВА!

Желаем здоровья, благополучия, 
уважения родных, долгих лет жизни. 

Низкий поклон Вам 
и огромная благодарность 
за мужество и отвагу, 
проявленную Вами на 

фронтах войны и трудовую 
деятельность в мирное время.

Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Ж
ув

Пол

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

Коротенько, простенько
 В селе Косой Брод 

силами жителей по-
строен снежный горо-
док: бревенчатый до-
мик, лабиринт, горка, 
ёлка, фигура барана. 
Глава села Владимир 
Штонденко выражает 
сердечную благодарность кособродцам за неравноду-
шие, а предприятиям – за поддержку. 
 

 В ледяном город-
ке фигура барашка об-
росла не шерстью, даже 
не вмятинами от по-
целуев, а монетками. 
На что только не идёт 
народ в надежде на 
рост собственных диви-
дендов.

 Бодро и содержательно провели полевчане предно-
вогодние корпоративы. По нашим данным, в январские 
дни увеличилось количество желающих починить свою 
верхнюю одежду: куртки, шубы, дублёнки. Большая часть 
обратившихся в мастерские по ремонту одежды смутно 
помнит, при каких обстоятельствах оторваны пуговицы, 
рукава и подолы. 

 Необычная серди-
тая вывеска-преду-
преждение появилась 
на заборе, огоражи-
вающем строящийся 
дачный посёлок, что 
на повороте в дерев-
ню Раскуиха. Творче-
ский подход налицо – 
и в тексте, и в муляже. 
Кстати, мы пробовали туда сунуться: действительно ох-
раняет волкодав – едва унесли ноги.
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05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Тайна снеж-

ного челове-
ка» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «Следствие 
по телу» (16+)

21.15 Т/с «Мента-
лист» (12+)

23.00 Х/ф «Три часа на 
побег» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.15 Х/ф «Игра 
Рипли» (16+)

05.00 Т/с «Тури-
сты» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Границы реаль-
ности» (16+)

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

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «Город 

грехов» (16+)
22.20 «Смотреть 

всем!» (16+)
02.00 «Террито-

рия заблужде-
ний» (16+)

06.55 Боевик «И грянул 
гром» (16+)

08.35, 14.55 Драма 
«Безусловная 
любовь» (16+)

10.10, 16.30 Драма 
«Семь дней в 
утопии» (12+)

11.40 Боевик «Путь 
войны» (16+)

13.10 Триллер «Разде-
литель» (16+)

18.05 Боевик «Путь 
войны» (18+)

20.00 Драма «Пятая 
четверть» (16+)

22.00 Драма «Улицы 
крови» (18+)

00.00 Триллер «Голово-
кружение» (18+)

01.20 Х/ф «Спроси-
те Синди» (16+)

02.50 Драма «Пятая 
четверть» (16+)

06.00 Смешарики (12+)
07.45 Пятница 

News (16+)
08.15 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
09.10 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.10 Т/с «Дневни-

ки Кэрри» (16+)
13.00 Свободен (16+)
13.30 Шурочка (16+)
14.00 Пятница 

News (16+)
14.30 Шопинг (16+)
15.30 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
18.00 Неизведанная 

Европа (16+)
19.00 Шопинг (16+)
20.00 Орел и решка. 

Назад в 
СССР (16+)

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

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

00.35 Пятница 
News (16+)

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

02.50 Т/с «CSI: Место 
преступления: 
Майами» (16+)

03.45 Большая раз-
ница (16+)

04.50 Т/с «Большие 
чувства» (18+)

08.15, 09.00, 10.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 
17.00. 17.55, 
18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.05 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05, 13.05, 17.30, 18.30 
Телефильмы (0+)

10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
11.30 «Русские герои» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Для души» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.30 «Преображе-

ние» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 М/ф (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители 

памяти» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
19.00 Телефильмы (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.00, 22.00 «Союз 

онлайн» (0+)
21.05 «Евангелие» (0+)
21.15 «Календарь» (0+)

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

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

с собой-2» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
14.00 Т/с «Жених для 

Барби» (0+)
15.00 Кухня (12+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Молодежная 

остановка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Чаро-

дей» (0+)
20.05 Музыка (0+)
21.15 Трибуна (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Жених для 

Барби» (0+)
01.00 Д/ф (12+)
02.00 Грани «Рубина» 

(12+)
02.30 Т/с «Возьми меня 

с собой-2» (16+)
03.20 Т/с «Вернусь к 

тебе» (12+)

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

06.30 «Утро ТВ» (12+) 
09.00 «События» (16+) 
09.05  «В.Фетисов. Все по-

честному» (16+) 
10.30 «Патрульный уча-

сток» (16+) 
10.45 ЖКХ (16+) 
10.50 «События УрФО» 

(16+) 
11.25, 16.45 Х/ф «Капитан 

Фракасс» (16+) 
12.30 «Звезды зоопарков 

мира» (16+) 
13.00 Новости (16+)
14.00 «Короли диверсий» 

(16+) 
15.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+) 
16.00 Мультфильмы (0+) 
18.05 «Патрульный уча-

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

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

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

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

сток» (16+) 
22.50 «События» (16+) 

06.15, 09.30 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «LOL» (16+)
10.00 «СТЕНД» (16+)
10.15 «День УрФО» 

(16+)
10.55 «Ценные но-

вости» (12+)
11.05 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
11.15 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф «Раздол-

бай» (16+)

14.00 «Моя правда. 
Иван Охлобы-
стин» (16+)

16.00 Мультфильмы (6+)
18.00 Т/с «Берия. Про-

игрыш» (16+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости
19.30, 23.30 «СТЕНД» 

(16+)
19.45 «LOL» (16+)
21.00 Х/ф «12 рожде-

ственских же-
ланий» (12+)

23.45 «День УрФО» 
(16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей», 
«Пингвиненок 
Пороро» (6+)

08.00 6 кадров (16+)
08.30 Нереальная исто-

рия (16+)
10.30 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
11.30, 16.00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
14.00 Комедия «По-

следний 
отпуск» (16+)

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

19.00 Т/с «Анжели-
ка» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Боевик «Васаби» 

(16+)
22.45 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

06.00 Х/ф «Дожи-
вем до поне-
дельника» (0+)

07.50, 09.10 Т/с «Рус-
ский пере-
вод» (16+)

09.00, 13.00 Новости
10.20 Х/ф «Вам - за-

дание» (16+)
12.00, 13.10 Т/с 

«Цепь» (16+)

15.50 Т/с «Русский пе-
ревод» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Сталинград. 

Победа, из-
менившая 
мир» (12+)

19.15 Х/ф «День свадь-
бы придется 
уточнить» (12+)

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

23.00 Новости
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Х/ф «Хрони-

ка пикирующе-
го бомбарди-
ровщика» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (6+)

08.15 Х/ф «Выйти 
замуж за ка-
питана» (12+)

10.00 «В.Глаголева. 
Женщину оби-
жать не реко-
мендуется» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Не надо пе-

чалиться» (12+)
13.40 «Династiя. Самоз-

ванцы» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Подложить 

свинью» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30, 22.00 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любить и не-

навидеть» (12+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.05 Давай раз-
ведёмся! (16+)

12.05 Сделай мне кра-
сиво (16+)

12.35 Был бы повод 
(16+)

13.05 Домашняя 
кухня (16+)

14.05 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.05 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

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

18.55, 00.00 6 кадров 
(16+)

19.00 Т/с «Однолю-
бы» (16+)

21.05 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
сво. . .» (16+)

05 45 М ф (0 )

ТВ-3

05 00 Т/с «Тури

РЕН ТВ
06 55 Б И

КИНОПОКАЗ

06 00 С (12+)

ПЯТНИЦА

08 15 09 00 10 00 12 00
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07 00 10 00 16 00
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

05.00 «Доброе 
утро» (0+)

09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

(16+)
14.10 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мосгаз» 

(16+)
23.40 Новости
23.55 «Время пока-

жет» (16+)
00.45 «Наедине со 

всеми» (16+)
01.40 Д/ф «Галина 

Польских. По се-
мейным обстоя-
тельствам» (12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Скальпель для 

первых лиц. 
Тайная хирур-
гия» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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

Урал (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.10 Вести-Урал (12+)
17.30 Т/с «Бедные род-

ственники» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Косат-

ка» (12+)
23.40 Д/ф «Сорок со-

роков» (6+)
00.45 Х/ф «Возвра-

щение Буду-
лая» (12+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.30 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Викинг» 

(16+)
17.30 Х/ф «Викинг-

2» (16+)

21.00 «Большой 
спорт» (6+)

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

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Восход Победы. 
Днепр: Крах 
Восточно-
го вала» (12+)

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

вания комис-
сара Мегрэ» 

12.05 «Миф о модерне» 
12.50 «Пятое из-

мерение»
13.15 Д/с «Сквозь кро-

товую нору» 
14.00 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 «Охота на Льва»
15.40 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .» 
16.20 «Я всегда 

хотел играть 
в квартете»

17.00 «Негев - обитель 
в пустыне» 

17.20 «Четыре века ин-
струментально-
го концерта» 

18.00 «Сирано де 
Бержерак»

18.10 «Полиглот» 
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусствен-

ный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем 

любовь» 
21.30 Д/ф «Старая 

Флоренция» 

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.30 «Дело врачей» 

(16+)
09.25, 10.30 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)
22.40 «Анатомия 

дня» (16+)
23.30 Т/с «Пятниц-

кий» (16+)

01.25 «Главная 
дорога» (16+)

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.30, 12.30 Боевик 

«Если враг не 
сдается» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.55 Драма «Подвиг 

Одессы» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (12+)
17.05 Комедия «Вечера 

на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Детек-

тивы. Соседи по-
неволе» (16+)

20.30, 22.25 Т/с 
«След» (16+)

22.00 «Сейчас»
00.00 Драма «Добро-

вольцы» (12+)
01.55 Драма «Гене-

рал» (12+)
03.55 «Право на защиту. 

Должок» (16+)

»  с. 4

Первому новорожденному 2015 
года дали очень экзотичное имя 

»  с. 7

Необычная «ёлка желаний» 
собрала детей в Полевском 

Объявления. Недвижимость

АГЕНТСТВА

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.М.Горь-
кого, 8 (без ремонта), возможна оплата 
мат. капиталом. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 
(953) 05-55-995

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (18,2 
кв. м, пластик. 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). Рассмотрим все 
варианты оплаты. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 
29 (16,8 кв. м, 2/3 эт., чистая, светлая, 
пластик. окно, навесн. потолок, 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 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 ремон-
ту). Тел.: 8 (904)98-71-187

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 
27 (20,7 кв. м, 1/2 эт., тёплая, выс. потолки, 
после капит. ремонта, замена межком. 
дверей, телефон), хорошие соседи. Цена 
750 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 2 смеж. комнаты по ул.Р.Люксембург, 
10 (15,6 кв. м и 13 кв. м, 4/5 эт., тёплая, сте-
клопакеты, хол. и гор. вода в комнате, пе-
репланировка узаконена). Или ПРОДАМ 
по отдельности, цена 900 тыс. руб., или 
МЕНЯЮ. Помогу оформить в ипотеку. 
Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ комнату в 4-ком. кв-ре в мкр-не 
З.Бор-1, 2 (11 кв. м, с/у разд., счётчик в 
ком., желез. дверь), освобождена, док-ты 
готовы; во дворе дет. площадка, рядом 
д/с, школа, парк, лыж. база. Цена 600 тыс. 
руб., возможна оплата мат. капиталом. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Комму-
нистической, 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. капиталом, ипотеку. Тел.: 8 (950) 
63-27-510

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Комму-
нистической, 32А (14 кв. м, 5/5 эт., стекло-
пакет, 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.Воло-
дарского (5 эт., с/у, душевая). Рассмо-
трим оплату мат. капиталом. Тел.: 8 (904) 
98-71-187 

 ■ комнату в общежитии по ул.Воло-
дарского, 95А (18,7 кв. м, 5/5 эт., сейф-
дверь, проведена хол. и гор. вода, с/у, ду-
шевая 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

 ■ 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.К.Маркса, 14 (31 кв. 
м, 2/5 эт., тёплая, светлая, пластик окна и 
балкон. группа, евробалкон), освобожде-
на. Цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.:  8 (950) 
64-75-318

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 8 
(30,8/17,5/6, 3/5 эт., светлая, окна на юг, 
во двор, сост-ие обыч., балкон застекл., 
домофон). Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 7 
(35/19/8, 5/5 эт., чистая, светлая, в ванной 
плитка, замена сантехники, труб, пла-
стик. окна, лоджия застекл., счётчи-
ки, сейф-дверь), освобождена, док-ты 
готовы. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 20 (30,5/16, 
5/5 эт. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 42 (32/17,6/6,5, 5/5 эт., в 
хор. сост-ии, космет. ремонт, пластик. 
окна, застекл. балкон, сейф-дверь, до-
мофон, чистый подъезд), док-ты готовы. 
Торг. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 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 по ул.К.Маркса, 21 
(30,5/16, 5/5, тёплая, светлая, новые ра-
диаторы отопл., балкон застеклён), в 
удобном р-не. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 30 
(39/17 кв. м, 2/5 эт., отл. сост-ие, удобная 
планировка, тёплая, светлая, лоджия за-
стекл., большие коридор и кухня). 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, счётчики на воду), 
освобождена; во дворе дет. площадка. 
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 сан-
техники, счётчики, желез. дверь, требу-
ется космет. ремонт), вся инфраструкту-
ра; 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, стеклопакеты), рядом 
с домом есть уч-к 2 сот. Тел.: 8 (953) 
04-87-488

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
25 (28,7 кв. м (16,8/6), 5/5 эт., стеклопаке-
ты, с/у совмещ., желез. дверь, балкон за-
стекл., 2-тариф. счётчик на эл-во), ос-
вобождена, вся инфраструктура. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с нашей допла-
той. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (42,1 кв. 
м, 3 эт., счётчики, ремонт, межком. двери, 
балкон застеклён). Рядом д/с, школа, 
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 застеклён), вся инфра-
структура. Тел.: 8 (900) 20-71-614; 8 (922) 
02-65-418

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 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, счёт-
чики, солнеч. сторона), рядом д/с, боль-
ница, школа. Тел.: 8 (950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 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 сантех-
ники, счётчики на хол. и гор. воду, водо-
нагреватель и кух. гарнитур), во дворе 
дет. площадка. 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 инфраструктура. 
Цена 1 млн 370 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру и комнату с доплатой 130 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16 
(5/5 эт., с/у совм., балкон застекл., желез. 
дверь, на 1 эт. кладовка). 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.Металлургов, 1 
(29,3 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, с/у 
совмещ., частично стеклопакеты, 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.Декабрис-
тов, 12 (33,6/17/10, 4/9 эт., балкон за-
стекл., выход на балкон из кухни), ос-
вобождена, док-ты готовы. Тел.: 8 (953) 
60-94-768

мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 

8 (904) 54-56-556.

e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа
 обмен
 ипотека
 приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!
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ТВ-3 РЕН ТВ КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

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

T V - П Р О Г Р А М М А

05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Врата в 

ад» (12+)
13.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)

21.15 Т/с «Мента-
лист» (12+)

23.00 Х/ф «Идеаль-
ный незнако-
мец» (16+)

01.15 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.45 Х/ф «Пропащие 
ребята» (16+)

03.45 Х/ф «Игра 
Рипли» (16+)

Профилактические 
работы

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

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

19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Книга Илая» 

(16+)

22.10 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Книга 

Илая» (16+)
01.40 Х/ф «В тылу 

врага» (16+)
03.20 Т/с «Туристы» 

(16+)

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

07.55 Триллер «Голово-
кружение» (18+)

09.20 Мелодра-
ма «Спроси-
те Синди» (16+)

10.50 Драма «Пятая чет-
верть» (16+)

12.20 Комедия «При-
ливы» (16+)

13.55 Триллер «Голово-
кружение» (18+)

15.20 Мелодра-
ма «Спроси-
те Синди» (16+)

16.45 Драма «Пятая чет-
верть» (16+)

18.20 Комедия «При-
ливы» (16+)

20.00 Драма «Дитя ок-
тября» (12+)

22.00 Ужасы «Залив» 
(18+)

00.00 Боевик «Белый 
слон» (18+)

01.25 Драма «Патри-
оты» (16+)

03.25 Драма «Дитя ок-
тября» (12+)

06.00 Смешарики (12+)
07.45 Пятница 

News (16+)
08.15 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
09.10 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.10 Т/с «Дневни-

ки Кэрри» (16+)
13.00 Свободен (16+)
13.20 Шурочка (16+)
13.50 Пятница 

News (16+)
14.20 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.20 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
18.00 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка. 

Назад в 
СССР (16+)

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

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

00.35 Пятница 
News (16+)

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

02.50 Т/с «CSI: Место 
преступления: 
Майами» (16+)

03.45 Большая раз-
ница (16+)

04.50 Т/с «Большие 
чувства» (18+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
17.55, 18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Евангелие» 
(0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.05 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 10.05, 13.05, 14.30 
Телефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (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 «Для души» (0+)
12.45 «Именины» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.45 «История Церкви 

на Урале» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
19.00 Телефильмы (0+)
21.00, 22.00, 23.00 «Союз 

онлайн» (0+)
21.05 «Евангелие» (0+)
21.15 «Календарь» (0+)
21.30 «Детям» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
23.30 Ново-
сти(12+)

07.10 Давайте 
споем! (6+)

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

ская сага» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой. . . (12+)
14.00 Т/с «Жених для 

Барби» (0+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Аура любви (12+)
16.20 Наследие (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.00 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостин-

чик (0+)
17.30 Мы-внуки 

Тукая (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Т/с «Чаро-

дей 2» (0+)
20.05 Музыка (0+)
21.00 Волейбол. Лига 

чемпионов. «Зе-
нит-Казань»-
«Олимпиакос» 
(6+)

00.00 Т/с «Жених для 
Барби» (0+)

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

06.30 «Утро ТВ» (12+) 
09.00 «События» (16+) 

Профилактические
работы

16.00 Мультфильмы (0+) 
16.45 Х/ф «Сирано де 

Бержерак» (12+) 
18.05 «Патрульный уча-

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

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

19.30 «Все о ЖКХ» 
(16+) 

20.00 Д/ф «Герои 
«Большой пе-
ремены» (12+) 

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

сток» (16+) 
22.50 «События» (16+) 
23.30 Д/ф «С клеймом 

Иуды» (16+) 
00.20 Новости (16+) 
01.20 «Патрульный уча-

сток» (16+) 
01.40 «События» (16+) 

06.25, 09.15 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «LOL» (16+)
09.45 «Стенд» (16+)

Профилактические 
работы

16.00 Мультфильмы (6+)
18.00 Т/с «Берия. Про-

игрыш» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30. 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «СТЕНД» 
(16+)

19.45 «LOL» (16+)
21.00 Х/ф «Случай-

ный муж» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.15 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.30 «MALINA.

am» (16+)
00.55 «Ценные но-

вости» (12+)
01.05 «Итоги дня» (16)
01.35 «СТЕНД» (16+)
01.50 «A-ONE» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей», 
«Пингвиненок 
Пороро» (6+)

08.00, 11.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

08.30 Нереальная исто-
рия (16+)

10.30 Т/с «Анжелика» 
(16+)

14.00 Боевик «Васаби» 
(16+)

15.45 6 кадров (16+)
16.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.00 Т/с «Послед-

ний из Маги-
кян» (12+)

19.00 Т/с «Анжели-
ка» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Комедия 

«Шеф» (12+)
22.35 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.30 Х/ф «Книга джун-

глей»(16+) 
03.35 Х/ф «Соблазни-

тель-2» (12+)

Профилактические 
работы

14.00 Т/с «Цепь» (16+)
15.50 Т/с «Русский пе-

ревод» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Сталинград. 

Победа, изме-
нившая мир». 
«Рождение 
«Урана» (12+)

19.15 Х/ф «Разорван-
ный круг» (12+)

21.10 Х/ф «Отцы и 
деды» (12+)

23.00 Новости
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.10 Х/ф «Префе-

ранс по пят-
ницам» (12+)

01.45 Х/ф «Соучаст-
ники» (12+)

03.20 Х/ф «Вам - за-
дание» (16+)

04.40 Х/ф «Свадеб-
ная ночь» (6+)

Профилактические 
работы

14.00 Тайны нашего 
кино. «Любить по-
русски» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. 

Борис Березов-
ский» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любить и не-

навидеть» (12+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00 События
22.20 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Хроники москов-

ского быта. Звезд-
ные отцы-оди-
ночки» (12+)

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

(12+)
00.55 Х/ф «Человек, кото-

рый смеется» (16+)
02.45 Х/ф «Сердце бьется 

вновь» (12+)
04.20 Д/ф «Владимир 

Этуш. Меня спасла 
любовь» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.05 Давай разведём-
ся! (16+)

12.05 Сделай мне кра-
сиво (16+)

12.35 Был бы повод 
(16+)

13.05 Домашняя 
кухня (16+)

14.05 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.05 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Однолю-

бы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаков-

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

23.00 Т/с «Тёмный 
ангел» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Приез-

жая» (16+)
02.25 Сделай мне кра-

сиво (16+)
02.55 Был бы повод 

(16+)
03.25 Домашняя 

кухня (16+)

Среда, 21 января

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)
23.40 Новости
23.55 «Время пока-

жет» (16+)
00.45 «Наедине со 

всеми» (16+)
01.40 Д/ф «Жизнь - не 

сказка» (12+)
02.45 «Модный при-

говор» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Модный при-

говор» (12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Д/ф «Илья Стари-

нов. Личный враг 
Гитлера» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Бедные род-

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 Д/ф «Лёгкое ды-

хание Ивана 
Бунина» (12+)

00.15 Х/ф «Гонки по вер-
тикали» (0+)

03.00 Д/ф «Илья Стари-
нов. Личный враг 
Гитлера» (12+)

Профилактические 
работы

12.00 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Викинг 

2» (16+)
17.35 «Большой 

спорт» (6+)
17.55 Хоккей. КХЛ. 

«Авангард» 
- «Салават 
Юлаев» (6+)

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

23.50 «Большой 
спорт» (6+)

00.10 «Восход Победы. 
Падение блока-
ды и крымская 
ловушка» (12+)

01.05 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

02.40 «Эволюция» (12+)
04.05 «Смешанные 

единоборства. 
Bellator» (16+)

06.00 «Моя рыбал-
ка» (12+)

06.25 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

06.55 «Язь против 
еды» (12+)

07.25 Х/ф «Сын ворона. 
Рабство» (16+)

Профилактические 
работы

10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» 
12.05 Д/ф «Цодило. Шеп-

чущие скалы 
Калахари» 

12.20 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град 

Петров!» 
13.15 Д/с «Сквозь кро-

товую нору» 
14.00 Т/с «Петербург-

ские тайны» 
15.00 «Новости»
15.10 «Охота на Льва» 
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Георгий Костаки. 

Распахнуть окно»
17.05 Д/ф «Монастыри 

Ахпат и Санаин, 
непохожие братья» 

17.20 «Четыре века ин-
струментально-
го концерта» 

18.10 «Полиглот» 
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Главы из жизни»
21.35 «Власть факта» 
22.15 Д/ф «Поль Гоген» 
22.25 Д/с «Сквозь кро-

товую нору»

Профилактические 
работы

10.00, 13.00 «Сегодня»
10.30, 14.30 «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (16+)

10.55 Т/с «Возвра-
щение Мух-
тара» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)
22.40 «Анатомия 

дня» (16+)
23.30 Т/с «Пятниц-

кий» (16+)
01.30 «Квартирный 

вопрос» (12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
02.55 Т/с «Шериф» 

(16+)
04.30 Т/с «Супру-

ги» (16+)
05.15 «Анатомия 

дня» (16+)

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.30, 12.30 Комедия 

«Частный де-
тектив, или Опе-
рация «Коопе-
рация» (12+)

12.00 «Сейчас»
13.20 Драма «Гене-

рал» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (12+)
16.50 Драма «Добро-

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

вы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Комедия «Блон-

динка за 
углом» (12+)

01.40 Драма «Подвиг 
Одессы» (12+)

04.10 Боевик «Если 
враг не сда-
ется» (12+)

Как проходят 
будни 
журналиста?

»  с. 12

Объявления. Недвижимость

Продолжение на с. 18

21 января

в ДК СТЗ состоится очеред-

ное собрание заводской 

организации ветеранов. По-

вестка дня: О реализации 

Федерального закона «Об 

основах социального обслу-

живания граждан в Россий-

ской Федерации» и Закона 

Свердловской области «О 

социальном обслуживании 

граждан в Свердловской 

области». С информацией 

выступят: Елена Николаев-

на Медведева, начальник 

Уп равления социальной по-

литики по г.Полевскому и Ла-

риса Ревовна Подольская, 

директор Комплексного цен-

тра социального обслужива-

ния населения г.Полевского.

Начало в 10.00.

Приглашаем

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 10 (28, 6 
кв. м, тёплая, чистая, светлая, счётчи-
ки, 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 Ялунинском мкр-не, 
18 (35,8/19,7/8,1, 3/5 эт., чистая, свет-
лая, тёплая, сейф-дверь, стеклопакеты, 
замена сантехники, счётчики, балкон 
застекл.), соседи спокойные, подьезд 
чистый, во дворе дет. площадка; вся 
инфраструктура; док-ты готовы. Тел.: 8 
(922) 02-65-418; 8 (900) 20-71-614

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (пластик. окна, 
сейф-дверь, балкон застекл., натяж. по-
толок), 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 

 ■ 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 пол-
ного выкупа кв-ры. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1 
(50,8/30/12, 1/5 эт., светлая, тёплая, сост-
ие хорошее, комнаты изолир., стекло-
пакеты, лоджия застекл., сейф-дверь, 
замена сантехники, домофон), подъезд 
чистый, соседи хорошие; вся инфра-
структура. Тел.: 8 (953) 05-43-328, 8 (912) 
62-91-282

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова (46/32/6, 
4/5 эт., 2 пластик. окна, с/у разд., балкон 
застекл.). Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 
(43,1 кв. м, 1/5 эт., с/у раздел., комна-
ты изолир., желез. дверь, стеклопаке-
ты, 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 площадке 2 кв-ры. Рядом магази-
ны, д/с, школа, Сбербанк, рынок, пруд. 
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, тре-
буется 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. 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, лами-
нат, встроен. кух. техника, сейф-дверь), 
секция на 2 кв-ры, охран. сигнализация. 
Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 
(47,8 кв. м, 2/5 эт., с/у разд., желез. дверь, 
стеклопакеты, счётчики на воду), чистый 
подъезд, хор. соседи. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (900) 20-
71-614; 8 (922) 02-65-418

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 
(45/30/6, 4/5 эт., стеклопакеты, счёт-
чики, ком. изолир., замена сантехни-
ки, балкон, с/у разд.), во дворе дет. пло-
щадка, 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., стеклопаке-
ты, замена межком. дверей, сейф-дверь, 
счётчики, водонагреватель), отл. соседи; 
во дворе дет. площадка; вся инфраструк-
тура. Возможна оплата через ипотеку, 
мат. капитал. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 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 во Втором мкр-не 
(48,3/28,1/6, 1/5 эт., комнаты изолир., 
стеклопакеты, замена межком. дверей, 
сейф-дверь, счётчики, водонагрева-
тель), 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 допла-
той. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 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 застекл., 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., ча-
стичный ремонт, счётчики, сейф-дверь). 
Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 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 из 
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., очень тёплая, светлая, 
большая кладовка, застекл. балкон, до-
мофон, 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.Комму-
нистической, 24 (44,4 кв. м, 5/5 эт., 
ремонт, с/у разд., евроокна, сейф-дверь, 
замена труб, сантехники, кафель в с/у, 
застекл. балкон), шкаф-купе и кух. гар-
нитур в подарок. Наличный расчёт, торг. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 4 
(49/29/9, 5/9 эт., в хор. сост-ии, пластик. 
окно, сейф-дверь, натяж. потолки, за-
стекл. 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., чистая, тёплая, сост-ие 
обыч.). Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 3 
(42/26/6, 1/3 эт., 1 пластик. окно, 2-тариф. 
счётчик на эл-во, домофон). Тел.: 8 (906)-
81-18-550

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (45 кв. 
м, 1/5 эт.), 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), чист подъезд; осво-
бождена. 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.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.Челюскинцев, 11 
(1 эт.), недорого. 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 кладовки, домо-
фон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 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 кварти-
ра, солнеч. комнаты, перепланировка, 
ремонт, балкон застекл., натяж. потол-
ки, сейф-дверь, с/у совмещ., гардероб-
ная 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. вагончиком), отличные 
соседи. Цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 60-24-670
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T V - П Р О Г Р А М М А

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Бермудский 

треугольник под 
водой» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)

23.00 Х/ф «Русалка из 
бездны» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.15 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» (16+)

03.15 Х/ф «Пропащие 
ребята» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Создатели» (16+)
10.00 «Любовь до 

нашей эры» 
(16+)

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

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00, 23.30 Х/ф «Ко-

ломбиана» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Спиди-гон-

щик» (12+)
04.10 Т/с «Тури-

сты» (16+)

06.45 Драма «Черепа» 
(16+)

08.30 Драма «Патри-
оты» (16+)

10.30 Драма «Дитя ок-
тября» (12+)

12.25 Мелодрама 
«Последний 
танец» (16+)

14.05 Драма «Черепа» 
(16+)

15.50 Драма «Патри-
оты» (16+)

17.50 Драма «Дитя ок-
тября» (12+)

20.00 Комедия «Не 
смешно» (16+)

22.00 Триллер «Стрел-
ки» (18+)

00.00 Драма «Школь-
ный стре-
лок» (16+)

01.25 Боевик «Глаза 
дракона» (18+)

02.50 Комедия «Не 
смешно» (16+)

04.25 Триллер «Стрел-
ки» (18+)

06.00 Смешарики (12+)
07.45 Пятница 

News (16+)
08.15 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
09.10 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.10 Т/с «Дневни-

ки Кэрри» (16+)
13.00 Свободен (16+)
13.20 Шурочка (16+)
13.50 Пятница 

News (16+)
14.20 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.15 Орел и решка 

(16+)
16.55 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
17.55 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

19.00 Орел и решка. 
Неиздан-
ное (16+)

20.00 Орел и решка. 
Назад в 
СССР (16+)

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

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

00.35 Пятница 
News (16+)

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

02.50 Т/с «CSI: Место 
преступления: 
Майами» (16+)

03.45 Большая раз-
ница (16+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
17.55, 18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.05 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Вестник Право-
славия» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05 «Уроки Право-
славия» (0+)

10.30 «Церковь и мир» (0+)
11.00, 13.05 Теле-

фильмы (0+)
11.30 «Свет невечерний» 

(0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Для души» (0+)
12.45 «Благовест»
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 М/ф (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Православия» 

(0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.00, 22.00, 23.00 «Союз 

онлайн» (0+)
21.05 «Евангелие» (0+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
23.30 Ново-
сти(12+)

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

ская сага» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 След в исто-

рии (6+)
14.00 Т/с «Жених для 

Барби» (0+)
15.00 Черное озеро 

(16+)
15.30 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (6+)

16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Наследие (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостин-

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

поем (0+)
18.05 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
18.20 Т/с «Чаро-

дей 2» (0+)
20.05 Музыка (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс»-
«Металлург» 
(12+)

00.00 Т/с «Жених для 
Барби» (0+)

01.00 ТНВ (16+)

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

06.30 «Утро ТВ» (12+) 
09.00 «События» (16+) 
09.05 Д/ф «Джентльме-

ны удачи» (16+) 
10.30 «Патрульный уча-

сток» (16+) 
10.50 «События УрФО» (16+) 
11.25 Х/ф «Завтрак на 

траве» (12+) 
12.30 Д/ф «Звезды зо-

опарков» (16+) 
13.00 Новости (16+)
14.00 Д/ф «Гений раз-

ведки» (16+) 
15.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+) 
16.00 Мультфильмы (0+) 
16.45 Х/ф «Завтрак на 

траве» (12+) 
18.05 «Патрульный уча-

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

«Закон и поря-
док» (16+). Мете-
опричуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
«Читай город» 
(6+). Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30  «Рецепт» (16+) 
20.00 Д/ф «Романовы. 

Мистика царской 
династии» (16+) 

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

сток» (16+) 

06.20, 09.30 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «LOL» (16+)
10.00 «СТЕНД» (16+)
10.15 «День УрФО» 

(16+)
10.55 «Ценные но-

вости» (12+)
11.10 «О личном и на-

личном» (16+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.00 Х/ф «Случай-

ный муж» (16+)
14.00 Х/ф «Семья» (12+)
17.00 Мультфильмы (6+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 Т/с «Берия. Про-

игрыш» (16+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости
19.30, 23.30 «СТЕНД» 

(16+)
19.45 «LOL» (16+)
21.00 Х/ф «Муш-

кетёр» (16+)
23.45 «ДЕНЬ УрФО» 

(16+)
00.30 «MALINA.

am» (16+)
01.00 «Итоги дня» (16)
01.30 «СТЕНД» (16+)
01.45 «A-ONE» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей», 
«Пингвиненок 
Пороро» (6+)

08.00, 11.30, 16.00 
Т/с «Ворони-
ны» (16+)

08.30 Нереальная исто-
рия (16+)

10.30 Т/с «Анжели-
ка» (16+)

14.00 Комедия 
«Шеф» (12+)

15.35 6 кадров (16+)
18.00 Т/с «Послед-

ний из Маги-
кян» (12+)

19.00 Т/с «Анжели-
ка» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Комедия 

«Повар на ко-
лесах» (12+)

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

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.35 Х/ф «Соблазни-

тель-2» (12+)
03.55 Боевик «Уни-

версальный 
солдат» (18+)

05.45 Музыка (16+)

06.00 Д/с «Победо-
носцы» (6+)

06.20 Х/ф «День свадь-
бы придется уточ-
нить» (12+)

07.50, 09.10 Т/с «Русский 
перевод» (16+)

09.00 Новости
10.00, 13.10 Т/с «Цепь» 

(16+)
13.00 Новости
14.00 Т/с «Цепь» (16+)
15.50 Т/с «Русский пе-

ревод» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». 
«Пейзаж перед 
битвой» (12+)

19.15 Х/ф «Зайчик» (6+)

21.10 Х/ф «Вторая 
весна» (0+)

23.00 Новости
23.20 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
00.15 Х/ф «Даурия» (6+)
03.15 Х/ф «Забавы мо-

лодых» (12+)
04.35 Х/ф «Отцы и 

деды» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «От зари до 

зари» (12+)
10.05 Д/ф «Нина Ургант. 

Сказка для ба-
бушки» (12+)

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

(12+)
13.40 «Династiя. Жизнь 

за царя» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Династiя. Алек-

сеичи» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любить и не-

навидеть» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 Д/ф «Повели-

тель сна» (12+)
23.50 События. 25-й час
00.25 Х/ф «В Россию за 

любовью!» (16+)
01.55 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана» (0+)
03.25 Д/ф «Не родись 

красивой» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.10 Давай раз-
ведёмся! (16+)

12.10 Сделай мне кра-
сиво (16+)

12.40 Был бы повод 
(16+)

13.10 Домашняя 
кухня (16+)

14.10 Кулинарная 
дуэль (16+)

15.10 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

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

18.05, 00.00 6 кадров 
(16+)

19.00 Т/с «Однолю-
бы» (16+)

21.05 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
сво. . .» (16+)

23.05 Т/с «Тёмный 
ангел» (16+)

00.30 Х/ф «Три тополя 
на Плющи-
хе» (12+)

02.00 Сделай мне кра-
сиво (16+)
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05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мосгаз» (16+)
00.15 Новости
00.30 «Время пока-

жет» (16+)
01.20 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.15 Д/ф «Как не сойти 

с ума» (12+)
03.00 Новости
03.05 Д/ф «Как не сойти 

с ума» (12+)
03.20 «Модный при-

говор» (12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Д/ф «Ударим 

рублем по фа-
шизму» (12+)

09.55 О самом главном 
(12+)

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

ствия» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Бедные род-

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 Вечер (12+)
00.30 Д/ф «Восход 

Победы. Совет-
ский «блицкриг» 
в Европе» (12+)

01.30 Х/ф «Гонки по вер-
тикали» (0+)

03.00 Ударим рублем по 
фашизму (12+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.30 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Котов-

ский» (16+)
17.30 «Большой 

спорт» (6+)
17.50 «Биатлон с Дмит-

рием Губерни-
евым» (6+)

18.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт (6+)

19.50 «Диверсан-
ты». Убить гау-
ляйтера (12+)

20.45 «Полигон». Ар-
тиллерия Бал-
тики (12+)

21.15 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - СКА (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Восход Победы. 
Багратионовы 
клещи» (12+)

01.00 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

02.35 «Эволюция» (16+)
04.05 «Полигон». Ог-

неметы. Круп-
ный калибр (12+)

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

комиссара Мегрэ» 
12.10 Д/ф «Франческо 

Петрарка» 
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!» 
13.15 Д/с «Сквозь кро-

товую нору» 
14.00 Т/с «Петербург-

ские тайны» 
15.00 «Новости»
15.10 «Охота на Льва» 
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Жан Ренуар. 

Посвящение»
17.00 Д/ф «Шелковая 

биржа в Валенсии. 
Храм торговли» 

17.20 «Четыре века ин-
струментально-
го концерта» 

17.55 Д/ф «Абрамцево»
18.10 «Полиглот» 
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Культурная ре-

волюция»
22.25 Д/с «Сквозь кро-

товую нору» 

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.30 «Дело врачей» 

(16+)
09.25, 10.30 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)
22.40 «Анатомия 

дня» (16+)
23.30 Т/с «Пятниц-

кий» (16+)
01.30 «Дачный 

ответ» (12+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
02.55 Т/с «Шериф» 

(16+)
04.30 Т/с «Супру-

ги» (16+)
05.15 «Анатомия 

дня» (16+)

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.30 Драма «Сержант 

милиции» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Сержант 

милиции» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (12+)
16.50 Комедия «Блон-

динка за 
углом» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30, 22.25 Т/с 

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

на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

01.20 Комедия «Частный 
детектив, или 
Операция «Коо-
перация» (12+)

03.05 Драма «Сержант 
милиции» (12+)

В праздники полевчане остались 
без холодной воды

»  с. 4

Объявления. Недвижимость

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 37 (58 
кв. м, требуется ремонт), возможно под 
коммерч. недвижимость. Цена 1 млн 300 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 10 
(46 кв. м., 5/5 эт., комн. изолир., ремонт, 
пласт. окна, ламинат, балкон застекл., 
замена дверей, сантехники). Цена 2 млн 
руб., торг. Или МЕНЯЮ. Тел. 8 (950) 65-
13-581

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Урицкого, 43, в 
с.Косой Брод (43 кв. м, 2/2 эт., тёплая, 
ком. изолир., с/у разд., балкон, сейф-
дверь), хорошие соседи; большая дет. 
площадка во дворе. Тел. 8 (950) 64-75-
318

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по 
ул.Хохрякова, 44 (тёплая, выс. потол-
ки, ком. смеж., большой коридор, с/у 
совмещ., замена сантехники, труб, 
космет. ремонт, Интернет), вся инфра-
структура. Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 87-57-836

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 
(43,1/22/6, 3/5 эт., ком. изолир., косме-
тич. ремонт, пластик. окна, балкон засте-
клён, в зале натяж. потолок, с/у совмещ., 
желез. дверь, радиаторы, домофон), 
соседи хорошие, подъезд чистый; оста-
новки, магазин, больница, д/с, школа, 
лес, пруд в шаговой доступности, во 
дворе парковка. Цена 1 млн 480 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (48 кв. м, 5/5 
эт.). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном (45 
кв. м, 1/3 эт., пластик. окна, натяж. потол-
ки, замена межком. дверей, сейф-дверь). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 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, часть окон 
– пластик). 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., пла-
стик. окна, сантехника в порядке). Цена 
1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 
(58/39/8, 2/5 эт., в отл. сост-ии, пластик. 
окна, натяж. потолки, замена межком. 
дверей, сантехники, паркет, кух. гарни-
тур, 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 кладов-
ки), частично остаётся мебель и быт. тех-
ника. 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. Возможна 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. подъ-
езд, хор. соседи. Цена 1 млн 400 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, счётчи-
ки 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. пла-
нировка, сост-ие обычн., 2 большие кла-
довки, лоджия, балкон, домофон, счёт-
чик), 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. потолки, замена межком. 
дверей, сантехники, лоджия застекл., ла-
минат, сейф-дверь, телефон, Интернет, 
домофон). 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, пла-
стик. 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, евроремонт, балкон и 
лождия – пластик., счётчики), любой вид 
оплаты. Тел.: 8 (905) 80-81-041 

 ■ 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 допла-
той. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 
(60 кв. м, 3/5 эт., тёплая, светлая, 2 бал-
кона застекл., пластик. окна, балкон. 
группы, перепланировка узаконена, 
сантехника нов., счётчики, сигнализа-
ция). Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
87 (60 кв. м, 2/5 эт., светлая, тёплая, с/у 
раздел.,замена сантехники, межком. 
двери, пластик. окна, зал соединён с 
кухней, космет. ремонт, 2 балкона), боль-
шая дет. площадка, рядом автовокзал, 
магазины. Торг. Тел.: 8 (902) 87-57-836 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (60 
кв. м, 9/10 эт., светлая, тёплая, с/у раздел., 
лоджия, перепланировка узаконена). 
Цена 2 млн 500 тыс. руб. Торг. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 13 (1/4 эт.), под коммерч. 
недвижимость. Цена 2 млн 800 руб. Тел.: 
8 (982) 60-24-670

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 1 
(53 кв. м, 4/5 эт., балкон не застеклён, с/у 
разд.), центр, вся инфраструктура. Цена 
1 млн 750 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (982) 60-
24-670

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 12 (55,9 кв. м, 2/5 эт., 
ком. смежно-изолир., с/у совмещ., 2 кла-
довки, частичная замена окон и дверей, 
желез. дверь, домофон), вся инфра-
структура. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 
Рассмотрим варианты. 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 кла-
довки), док-ты готовы; вся инфраструк-
тура. 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 за-
стекл., сейф-дверь, замена радиаторов), 
чистый подъезд; вся инфраструктура. 
Тел.: 8 (922) 02-65-418, 8 (900) 20-71-614

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 50 (52,1 кв. м, 3/5 эт., ком. 
смежно-изолир., с/у раздел., космет. 
ремонт, натяж. потолок, замена труб, 
счётчики на воду, балкон застекл.). Торг 
уместен. Тел.: 8 (953) 05-43-328

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 
(69/44/9, 2/2 эт., ком. изолир., с/у 
совмещ., стеклопакеты, желез. дверь), 
хор. соседи; рядом остановка, больница, 
д/с, школа. Цена 2 млн руб. Тел.: 8 (953) 
04-87-488

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина (60/40/6, 
1/2 эт., с/у разд.), вся инфраструктура, 
во дворе д/с. Рассмотрим 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, стеклопакеты, счётчики на 
воду, 2 балкона застекл.). Цена 2 млн 350 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (1/5 эт., 
76/57/17, перепланировка из 4-ком. 
кв-ры, тёплая, светлая, ком. изолир., 
желез. дверь, 2-тариф. электросчётчик, 
счётчики на хол. и гор. воду, на кухне 
встроен. шкаф-купе), вся инфраструкту-
ра, за домом автостоянка, рядом лыжная 
база, лес. Или МЕНЯЮ на 2-ком. и 
1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ две 3-ком. кв-ры на 1 этаже в мкр-не 
З.Бор, 37, под любую коммерческую де-
ят-ть, вся инфраструктура. 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 за-
стекл.), 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., счётчики 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, счётчи-
ки, балкон застекл., желез. дверь, ла-
минат, 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 допла-
той. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 
(светлая, тёплая, все комнаты изолир., 
с/у разд.), рядом Сбербанк, магазин, 
Дворец спорта, д/с, парк. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (950) 
63-27-510

Продолжение. Начало на с. 17

2-43-38 (до 16.00), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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ТВ-3 РЕН ТВ КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

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

T V - П Р О Г Р А М М А

05.15 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
11.30 Д/ф «Апока-

липсис. Комета 
смерти» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

17.00 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. Колду-
ны мира (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Иствикские 
ведьмы» (16+)

22.30 Х/ф «Хочу как ты» 
(16+)

00.45 Европейский по-
керный тур (18+)

01.45 Х/ф «Русалка из 
бездны» (16+)

03.30 Х/ф «Проклятый 
Юнайтед» (16+)

05.00 Т/с «Тури-
сты» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Кровь звездных 
драконов» (16+)

10.00 «Вся правда о 
Марсе» (16+)

11.00 «Великая тайна 
Ноя» (16+)

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

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

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

24» (16+)
20.00 «Террито-

рия заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Воины 
света» (16+)

00.50 Х/ф «Красный 
угол» (16+)

03.15 Х/ф «Любовь и 
другие лекар-
ства» (16+)

06.00 Драма «Школь-
ный стре-
лок» (16+)

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

08.55 Комедия «Не 
смешно» (16+)

10.35 Триллер «Стрел-
ки» (18+)

12.10 Драма «Школь-
ный стре-
лок» (16+)

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

15.20 Комедия «Не 
смешно» (16+)

16.55 Триллер «Стрел-
ки» (18+)

18.30 Драма «Школь-
ный стре-
лок» (16+)

20.00 Боевик «Король 
бойцов» (16+)

22.00 Драма «Земле-
трясение» (16+)

00.10 Драма «Мой сын, 
мой сын, что ты 
наделал» (16+)

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

03.10 Боевик «Король 
бойцов» (16+)

04.45 Комедия 
«Кокни против 
зомби» (16+)

06.00 Смешарики (12+)
07.45 Пятница 

News (16+)
08.15 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
09.10 Богиня шоп-

пинга (16+)
11.10 Т/с «Дневни-

ки Кэрри» (16+)

13.00 Свободен (16+)
13.20 Шурочка (16+)
13.45 Пятница 

News (16+)
14.15 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
15.10 Орел и решка 

(16+)
16.55 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
17.55 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

00.10 Пятница 
News (16+)

00.40 Т/с «CSI: Место 
преступления 
Майами» (16+)

02.25 Свидание со зве-
здой (16+)

03.45 Большая раз-
ница (16+)

08.15, 09.00, 10.00, 10.55, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
17.55, 18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Евангелие» 
(0+)

08.45, 16.45 «Календарь» 
(0+)

09.05 «Утреннее правило» 
(0+)

09.30, 12.45 Телефильмы 
(0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

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

ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.20, 12.15 «Для 

души» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 М/ф (0+)
14.30 «Первая натура» (0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
15.15 «Вестник Право-

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

ный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.00, 22.00, 23.00 «Союз 

онлайн» (0+)
21.05 «Евангелие» (0+)

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

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

ская сага» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.50 Проповедь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (6+)

15.00 Актуальный 
ислам (6+)

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

суеты (12+)
16.20 Посиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

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

line (12+)
20.05 Музыка (0+)
21.00 Концерт (12+)
21.30 «Выиграй авто-

мобиль!» (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «Мой па-

па-псих» (16+)

06.30 «Утро ТВ» (12+) 
09.00 «События» (16+) 
09.05 Д/ф «Романовы. Ми-

стика царской ди-
настии» (16+) 

09.30 «11 канал». 
Повтор (16+)

10.30 «Патрульный уча-
сток» (16+) 

10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Завтрак на 

траве» (12+) 
12.30 Д/ф «Звезды зоо-

парков» (16+) 
13.00 Новости (16+) 
14.00 Д/ф «Гений раз-

ведки» (16+) 
15.00 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+) 
16.00 Мультфильмы (0+) 
16.45 Х/ф «Завтрак на 

траве» (12+) 
18.05 «Патрульный уча-

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

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

19.20 Т/с «Москов-
ская сага» (16+) 

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

сток» (16+) 
22.50 «События» (16+) 
23.30 Х/ф «Игра 

смерти» (18+) 

06.10, 09.30 Новости
06.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «LOL» (16+)
10.00 «СТЕНД» (16+)
10.15 «День УрФО» 

(16+)
11.00 Мультфильмы (6+)
11.50 Х/ф «Шарада» 

(12+)
14.00 Т/с «Берия. Про-

игрыш» (16+)
18.00 «ТЕРРОР. Хрони-

ка необъявлен-
ной войны» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30 «Что это 
было?» (16+)

20.00 «LOL» (16+)
21.00 Х/ф «Мимино» 

(12+)
23.30 «День УрФО» 

(16+)
00.00 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.05 «MALINA.

am» (16+)
00.30 «О личном и на-

личном» (16+)

06.00 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей», 
«Пингвиненок 
Пороро» (6+)

08.00, 11.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

08.30 Нереальная исто-
рия (16+)

10.30 Т/с «Анжели-
ка» (16+)

14.00 Комедия «Повар 
на колесах» (12+)

16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)

19.00 Т/с «Анжели-
ка» (16+)

20.00-23.00 Шоу 
«Уральских пель-
меней» (16+)

00.55 Анимацион-
ный фильм 
«Игорь» (12+)

02.30 Боевик «Уни-
версальный 
солдат» (18+)

04.20 М/ф «Каштанка», 
«Светлячок» (0+)

06.00 «Москва 
фронту» (12+)

06.25 Х/ф «Соучаст-
ники» (12+)

08.00, 09.10 Т/с «Рус-
ский пере-
вод» (16+)

09.00 Новости
12.15, 13.10 Т/с 

«Цепь» (16+)
13.00 Новости
14.15 Х/ф «Разорван-

ный круг» (12+)
16.10 Х/ф «Префе-

ранс по пят-
ницам» (12+)

18.00 Новости
18.30 Х/ф «Пере-

хват» (12+)
20.15 Х/ф «Внима-

ние! Всем 
постам. . .» (12+)

22.00, 23.20 Х/ф 
«Бармен из 
«Золотого 
якоря» (12+)

23.00 Новости
23.55 Х/ф «Это мы не 

проходили» (16+)
01.40 Х/ф «Прости» 

(16+)
03.00 Х/ф «Плохой хо-

роший чело-
век» (12+)

04.35 Х/ф «713-й просит 
посадку» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Колье Шар-

лотты» (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Колье Шар-

лотты» (0+)
12.45 Х/ф «Мы стран-

но встрети-
лись» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Советские 

мафии. Желез-
ная Белла» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Предлага-

емые обстоя-
тельства. Свадь-
ба» (16+)

22.00 События
22.20 Временно досту-

пен. Наталья Ан-
дрейченко (12+)

23.30 Х/ф «Пуля-ду-
ра. Агент почти 
не виден» (12+)

02.40 Х/ф «Жизнь на 
двоих» (16+)

04.00 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для ба-
бушки» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

09.55 Х/ф «Стервы, 
или Странности 
любви» (16+)

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Бальзаков-

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

22.40 Т/с «Тёмный 
ангел» (16+)

23.45 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Кар-

диограмма 
любви» (16+)

02.20 Д/с «Женский 
род» (12+)

05.20 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

Пятница, 23 января

05.00 «Доброе 
утро» (0+)

09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

(16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Новости
18.45 «Человек и закон 

с Алексеем Пи-
мановым» (16+)

19.50 «Поле чудес» 
(16+)

21.00 «Время»
21.35 «Три аккор-

да» (16+)
23.45 Х/ф «Притво-

рись моим 
парнем» (16+)

01.30 Х/ф «Омен 2» 
(18+)

03.30 Х/ф «Навер-
ное, боги сошли 
с ума 2» (12+)

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

Савельева. После 
бала» (12+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

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

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Бедные род-

ственники» (12+)
18.30 Прямой эфир 
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Родной че-

ловек» (12+)
22.55 Специальный кор-

респондент (16+)
00.30 Х/ф «Стерва» 

(12+)
02.20 Д/ф «Людмила 

Савельева. После 
бала» (12+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.30 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Котов-

ский» (16+)
17.30 «Полигон». 

Зубр (12+)
18.00 «Большой 

спорт» (6+)
18.20 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. 
Женщины (6+)

19.45 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 «Восход Победы. 
Разгром гер-
манских союз-
ников» (12+)

00.30 Х/ф «Пыльная 
работа» (16+)

02.10 «Эволюция» (12+)
03.35 «Как оно есть». 

Соль (12+)
04.30 «Полигон». Ар-

тиллерия Балти-
ки. Зубр (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Гроза»
12.00 Д/ф «Хэинса. Храм 

печатного слова» 
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из про-

винции» 
13.15 Д/с «Сквозь кро-

товую нору» 
14.00 Т/с «Петербург-

ские тайны» 
15.00 «Новости куль-

туры»
15.10 «Охота на Льва» 
15.35 Д/ф «Куско. Город 

инков, город 
испанцев»

15.50 Д/ф «Алек-
сандр Мень»

16.35 «Царская ложа»
17.20 «Четыре века ин-

струментально-
го концерта» 

18.05 Д/ф «Вся правда 
о бароне Мюн-
хгаузене» 

19.00 «Новости»
19.15 «Смехоно-

стальгия»
19.45 «Искатели» 
20.30 Х/ф «Женитьба»
22.05 «Линия жизни» 
23.00 «Новости»
23.20 Simply Red. 

Концерт
00.20 Х/ф «Вудха-

ус в изгнании» 

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25, 10.30 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Прокурорская 
проверка» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Боцман 

Чайка» (16+)
23.25 Т/с «Пятниц-

кий» (16+)

01.25 «Женские 
штучки» (16+)

02.20 Т/с «Дело 
темное» (16+)

03.15 Т/с «Шериф» (16+)

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

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

шествия» (16+)
10.30 Боевик «Пере-

хват» (16+)
12.00, 15.30 «Сейчас»
12.30 Боевик «Неу-

ловимые мсти-
тели» (12+)

14.00 Боевик «Новые 
приключения не-
уловимых» (12+)

16.00 Боевик «Корона 
Российской им-
перии, или 
Снова неуло-
вимые» (12+)

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

вы» (16+)

Зима 
в объективе

»  с. 11

Объявления. Недвижимость

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 
7 (58,6/41,8/6, 5/5 эт., балкон застекл., 
с/у разд., сейф-дверь, домофон), подъ-
езд чистый, соседи хорошие; вся инфра-
структура. Торг уместен. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой, рассмо-
трю варианты. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 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, магази-
ны, 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, сте-
клопакеты, счётчики, с/у раздел., боль-
шая кладовка, комнаты изолир., евро-
ремонт). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б 
(53/36/6, 4/5 эт., требуется ремонт, с/у 
разд., балкон застекл., желез. дверь), вся 
инфраструктура. Тел.: 8 (904) 98-71-187 

 ■ 3-ком. кв-ру (78 кв. м, ком. изолир., 
с/у разд., кафель, евроремонт, натяж. по-
толки, ламинат, стеклопакеты, замена 
межком. дверей, счётчики, встроен. 
кух. гарнитур и быт. техника, в гостиной 
встроен. шкаф-купе и полка для TВ). 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. про-
ходная, желез. дверь, балкон застекл.), 
освобождена; вся инфраструктура; 
док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 22-89-819

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 
(56,5/38,1/9, 1/5 эт., светлая, тёплая, ком-
наты изолир., с/у раздельн.), вся инфра-
структура. Можно под коммерч. недви-
жимость. Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 3-ком. кв-ру в пер.Сталеваров, 1 
(49,1/5, 1/1 эт., высокий 1 эт., тёплая, сте-
клопакеты, свеж. капит. ремонт), вся ин-
фраструктура. 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.Комму-
нистической, 12 (55 кв. м, 4/5 эт., тёплая, 
светлая, уютная, ком. изолир., сейф-
дверь, замена сантехники, электро-
проводки, пола, труб, счётчики, встро-
ен. 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, стеклопакеты, 
натяж. потолки, балкон, душ. кабина, 
счётчики, встроен. мебель). Док-ты 
готовы. Рассмотрим различные виды 
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 бал-
кона, 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, хоро-
шая планировка, большая 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 разд., 
желез. дверь), цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 
87 (76,4/47/8, 2/5 эт., светлая, чистая, 
сост-ие хор., пластик. окна, сейф-дверь), 
рядом д/с. Любая вид 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, переплани-
ровка узаконена, балкон и лоджия – пла-
стик, счётчики, встроен. кух. гарнитур). 
Любой вид оплаты. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Победы, 33 (70 
кв. м, 1/2 эт., с/у разд., водонагреватель, 
пластик. окна, капит. ремонт). Цена 1 млн 
950 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (70 
кв. м, 1/5 эт., светлая, тёплая, счётчи-
ки, 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, квадрат. коридор, ком. 
изолир., с/у разд., 2 кладовки, балкон и 
лоджия застекл., стеклопакеты, свежий 
ремонт), отличные соседи, подъезд 
после капремонта; вся инфраструктура. 
Или МЕНЯЮ на 2-3-ком. кв-ру в этом 
же р-не. Рассмотрим варианты. Торг. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (74 кв. м, 
3/5 эт., ком. изолир., с/у совмещ., лоджия 
и балкон застекл., полы в кухне и ванной 
с подогревом, перепланировка узаконе-
на, кух. гарнитур, 2 шкафа-купе), вся ин-
фраструктура. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 
14 (63,4 кв. м, 5/5 эт., с/у разд., застекл. 
балкон, желез. дверь, телефон, домо-
фон), недорого. Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 4-ком. кв-ру (ком. изолир., с/у разд.), 
или МЕНЯЮ на дом с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ благоустр. дом по ул.Кирова в пос.
Зюзельский (130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, 
зал, кухня, с/у совмещён с душевой, газ. 
отопл., скважина, 2-эт. баня). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463

 ■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзель-
ском (44,9 кв. м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, 
газ. отопл., радиаторы, скважина, 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, на-
против заправки «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 разде-
лить на 2 уч-ка. Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-эт. коттедж в ю/ч, по ул.Фрунзе (12 
сот., 200 кв. м, большой гараж, беседка). 
Цена 6 млн 500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 
(904) 54-17-463

 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Кикура (15 сот., 
1 эт. – 2 ком., с/у совмещ., кухня, кори-
дор, 2 эт. – 2 ком., крытый двор, баня во 
дворе, газ. отопл., канализация, скважи-
на, 2 теплицы, 2 ёмкости под воду). Цена 
4 млн руб. Или МЕНЯЮ на две 1-ком. 
кв-ры с доплатой. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463

 ■ 1/2 дома с уч-ком по ул.Фурманова (5 
сот., 45 кв. м, 2 ком., кухня, центр. отопл., 
газ, баня, теплица, парник, гараж, уч-к 
ухожен). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ дом в ю/ч, по ул.Жилина (газ), или 
МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ дом в пос.Зюзельский (4 ком., крытый 
двор, надвор. постройки, теплица, газ, 
скважина, баня). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 
сот., 34 кв. м, хол. вода, канализация, 
водонагреватель, дерев. евроокна, газ. 
отопл., нов. крыша), цена 1 млн 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-
926

 ■ 1/2 дома по ул.Красноармейской в 
с.Косой Брод (15 сот., газ. отопл., баня, 
конюшня, крыт. двор). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 90-65-697 

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Свободы (6 
сот., 60 кв. м, 3 ком., кухня, печь, эл-во, 
газ рядом, лет. водопровод, колонка 
рядом, есть возможность увеличения до 
10 сот.), красивый вид, рядом пруд. Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина 
(22/15, газ. отопл., скважина, хозпо-
стройки, всё ухожено), отл. место. Тел.: 8 
(953) 00-51-565

 ■ 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. во-
доснабжение, 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 (196,8 кв. м, на 1 эт. – ка-
минная, гостиная, кухня-студия, с/у, 
на 2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, барбекю, 
крытый двор, газ. котёл, вода центра-
лиз., 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. веран-
да, баня, гостевой домик, дворовые по-
стройки). 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 ком-
муникации, огород ухожен, насаждения, 
2 теплицы, 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 ком., с/у, газ. отопле-
ние, все коммуникации, пластик. окна, 
крытая ограда, нов. баня с газ. отопле-
нием, огород разработан, насаждения). 
Цена 4 млн 500 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(950) 65-13-581

 ■ 2-эт. дом по ул.Крутой Спуск (170 кв. 
м, 10,5 сот., 5 ком., с/у раздел. в доме, газ 
и вода централизован., скважина, на-
саждения, 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 ва-
рианты. Тел.: 8 (908) 92-27-440

Продолжение на с. 20
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T V - П Р О Г Р А М М А

05.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «К черному 

морю» (12+)
12.15 Х/ф «За спичками» 

(12+)

14.15 Х/ф «Тупой 
и еще тупее 
тупого: Когда 
Гарри встретил 
Ллойда» (16+)

16.00 Х/ф «Возвращение 
супермена» (12+)

19.00 Х/ф «Человек-
паук» (12+)

21.30 Х/ф «Женщина-
кошка» (12+)

23.30 Х/ф «Иствикские 
ведьмы» (16+)

02.00 Х/ф «Сияние» 
(16+)

04.30 Х/ф «Мистер Бин» 
(12+)

05.20 Т/с «Холостяки» 
(16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

тайна» (16+)

17.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

18.50 Т/с «NEXT» (16+)

22.20 Т/с «NEXT - 2» 
(16+)

07.05 Драма «Земле-
трясение» (16+)

09.20 Драма «Мой сын, 
мой сын, что ты 
наделал» (16+)

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

12.40 Боевик «Король 
бойцов» (16+)

14.30 Драма «Земле-
трясение» (16+)

16.45 Драма «Мой сын, 
мой сын, что ты 
наделал» (16+)

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

20.00 Х/ф «Признание» 
(12+)

22.00 Драма «Побег из 
тюрьмы» (16+)

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

01.30 Комедия «Супер-
шпион» (16+)

06.00 Смешарики (12+)
08.50 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.30 Сделка (16+)
10.00 Богач-бед-

няк (16+)
10.30 Блокбасте-

ры! (16+)
11.30 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

12.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

13.30 Сделка (16+)
14.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
16.00 Х/ф «Грязные 

танцы» (16+)
18.00 Х/ф «Грязные 

танцы 2» (16+)
19.45 Орел и решка. На 

краю света (16+)
23.45 Т/с «Рыжие» (16+)
00.20 Х/ф «Что 

могло быть 
хуже?» (16+)

02.20 Свидание со зве-
здой (16+)

03.40 Большая раз-
ница (16+)

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

гелие» (0+)
08.45, 16.45 «Кален-

дарь» (0+)
09.05 «Утреннее пра-

вило» (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 «Для души» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45 Теле-

фильмы (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.30 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
15.00 «Таинства 

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

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

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

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

недели» (0+)

06.55 Х/ф «Мой па-
па-псих» (16+)

08.30, 20.30, 23.30 Но-
вости(12+)

09.00 Поздравления (6+)
11.00 Кухня (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
12.00 Музыкаль-

ная 10 (12+)
13.00 День рождения 

Назибы (12+)
14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Наследие (6+)
15.30 Музыка (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 «Казан нуры» (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Х/ф «Брелок» 

(12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
00.00 Х/ф «Так она 

нашла меня» 
(16+)

02.00 Х/ф «Стукач» (12+)
04.00 День рождения 

Назибы (12+)

07.00 «События 
УрФО» (16+) 

07.35 Д/ф «Звезды зоо-
парков» (16+) 

08.20 «События» (16+) 
08.30 «Рецепт» (16+) 
09.00 Мультфильмы (6+) 
10.00 Д/ф «Наталья Гво-

здикова. Любить 
- значит про-
щать» (16+) 

11.00 «Все о ЖКХ» (16+) 
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.20 «УГМК» (16+) 
12.30 «Патрульный уча-

сток» (16+) 
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+) 
13.15 «Обратная сторо-

на Земли» (16+) 
13.30 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+) 
15.00 «Город на карте» (16+) 
15.15 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+) 

15.30 Х/ф «Дневни-
ки няни» (16+) 

17.30 Т/с «Москов-
ская сага» (16+) 

21.00 «События» (16+) 
21.50 «Какие наши 

годы!» (16+) 
23.00 Х/ф «Сладкая жен-

щина» (16+) 

06.00 Новости
06.30 «Моя правда. 

Линда» (16+)
07.30 Мультфиль-

мы (12+)
09.00 «Итоги дня» (16+)
09.30 «Проверка 

вкуса» (12+)
10.30 «ТВ СпаС» (16+)
10.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
11.30 Т/с «Трое 

сверху» (16+)
13.30 Комедия «12 ро-

ждественских 
желаний» (12+)

15.30 «Тухачевский. 
Заговор мар-
шала» (12+)

19.30 «ТЕРРОР. Хрони-
ка необъявлен-
ной войны» (16+)

20.30 «Итоги недели» 
(16+)

21.00 «Моя правда. 
Петр Листер-
ман» (16+)

22.00 «Хью Хефнер. 
Плейбой, ак-
тивист и бун-
тарь» (16+)

00.40 Т/с «Быть чело-
веком» (18+)

02.40 «A-ONE» (16+)

06.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

06.25 М/ф: «Это что за 
птица?», «Кентер-
вильское привиде-
ние», «Возвраще-
ние блудного по-
пугая», «Утро по-
пугая Кеши» (0+)

07.45 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.05 М/с «Макс Стил», 
«Том и Джерри», 
«Аладдин» (6+)

09.30 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

12.00-15.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30-17.25 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

18.45 Анимационный 
фильм «Мега-
мозг» (16+)

20.25 Х/ф «Человек-па-
ук 2» (12+)

22.50 Боевик «Ангелы 
Чарли» (12+) 

00.40 Боевик «2001. Кос-
мическая одис-
сея» (16+)

03.25 Х/ф «Аллан Кво-
термейн и за-
терянный золо-
той город» (12+)

06.00 Х/ф «Иван да 
Марья» (6+)

08.00, 09.10 Х/ф 
«В добрый 
час!» (0+)

09.00, 13.00 Новости
10.00 «Папа сможет?» 

(6+)
11.00 «Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным» (6+)

11.25 «Зверская 
работа» (6+)

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

13.10 «Неизвестные са-
молеты» (6+)

14.00 Т/с «Ловуш-
ка» (16+)

18.00 Новости
18.20 Х/ф «Приказ: 

огонь не откры-
вать» (12+)

20.10 Х/ф «Приказ: 
перейти гра-
ницу» (12+)

22.10, 23.15 Х/ф 
«Вор» (16+)

23.00 Новости
00.15 Х/ф «Путь 

домой» (16+)
01.55 Х/ф «Единст-

венная. . .» (6+)
03.25 Х/ф «Интервен-

ция» (12+)
05.10 Д/с «Хроника 

победы» (12+)

06.30 «АБВГДейка» (0+)
06.55 Х/ф «Сестренка» (12+)
08.50 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.20 Д/ф «Валентина 

Талызина. Зигза-
ги и удачи» (12+)

10.10 Фильм-сказка 
«После дождичка 
в четверг. . .» (0+)

11.30 События
11.45 Тайны нашего кино. 

«Операция «Ы» и 
другие приключе-
ния Шурика» (12+)

12.20 Х/ф «Сисси – мо-
лодая импера-
трица» (16+)

14.30 События
14.45 «Петровка, 38» 

(16+)
14.55 Приют комеди-

антов (12+)
16.50 Х/ф «Близкие 

люди» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 События
23.15 «Право голоса» 

(16+)
01.25 Д/ф «Газовый 

гамбит» (12+)
01.55 Х/ф «Мы странно 

встретились» (16+)
03.20 Д/ф «Мужчина и 

женщина. По-
чувствуйте раз-
ницу» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.10 Т/с «Мисс 

Марпл» (12+)
10.20 Х/ф «Джейн 

Эйр» (12+)
14.20 Т/с «Бальзаков-

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

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
23.10 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Герба-

рий Маши Ко-
лосовой» (16+)

02.20 Д/с «Женский 
род» (12+)

05.20 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

Суббота, 24 января

06.00 Новости
06.10 «В наше время» 

(12+)
06.35 Х/ф «Расследо-

вание» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 

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

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Валентина 

Талызина. Время 
не лечит» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 Д/ф «Александр 

Мень. «Я все 
успел. . .» (12+)

14.15 «ДОстояние РЕ-
спублики» (12+)

15.50 «Воины бездо-
рожья» (12+)

16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

18.00 Новости
18.20 «Угадай мело-

дию» (12+)
19.00 «Театр Эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.10 Д/с «Нерасска-

занная исто-
рия США» (16+)

06.35 Сельское 
утро (12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (0+)

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова (16+)

08.50 Планета 
собак (0+)

09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал (16+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Х/ф «Метель» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Метель» 

(12+)
15.05 Это смешно (12+)
18.05 Х/ф «Храни ее, 

любовь» (12+)
20.00 Вести в суб-

боту (16+)
20.45 Х/ф «Вдовец» 

(12+)
00.20 XIII Торжествен-

ная церемония 
вручения Нацио-
нальной кинема-
тографической 
премии «Золо-
той Орел» (12+)

02.45 Х/ф «Время ра-
дости» (12+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.30 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

11.00 «Наука на ко-
лесах» (12+)

11.30 «Трон» (12+)
12.00 Х/ф «Летучий 

отряд. Пятое 
дело» (16+)

13.45 «Большой 
спорт» (6+)

13.50 «Задай вопрос ми-
нистру» (12+)

14.30 «НЕпростые вещи». 
Пластиковый ста-
канчик (12+)

15.00 Х/ф «Гитлер 
капут!» (16+)

16.55, 18.40 «Боль-
шой спорт» (6+)

17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пре-
следования. 
Мужчины (6+)

18.10 «24 кадра» (16+)
18.50 «Биатлон с Дмит-

рием Губерни-
евым» (6+)

19.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пре-
следования. Жен-
щины (6+)

20.10 Х/ф «След пи-
раньи» (16+)

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

01.20 Биатлон (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Женитьба»
12.10 «Острова» 
12.55 «Большая семья» 
13.50 «Прянич-

ный домик» 
14.20 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
14.50 Концерт «Эри-

сиони»
16.15 Х/ф «Отелло»
18.00 Д/ф «А. Попов. 

Надо, чтоб со-
бачка вы-
бегала. . .»

18.40 Д/ф «Туареги, 
воины в дюнах» 

19.35 «Романти-
ка романса» 

20.30 Александр Шир-
виндт. Вечер в 
Доме актера

21.10 Х/ф «Репети-
ция оркестра» 

22.30 Спектакль «Не-
бесные стран-
ники»

00.15 «Тони Беннет. 
Дуэты»

01.40 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Туареги, 

воины в дюнах» 
02.50 Д/ф «Джорда-

но Бруно» 

05.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой 

ключ» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
11.00 Поедем, поедим! 

(12+)
11.50 «Квартирный 

вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Двойной 

блюз» (16+)
17.00 «Контрольный 

звонок» (16+)
18.00 «Следствие 

вели. . .» (16+)
19.00 «Центральное те-

левидение» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не пове-

ришь» (16+)
23.00 Д/ф «Еда живая и 

мертвая» (12+)
00.00 «Мужское досто-

инство» (18+)
00.35 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
02.30 Т/с «Дело 

темное» (16+)

06.00 М/ф: «Как лечить 
удава», «Привет 
мартышке», «Не-
знайка встреча-
ется с друзья-
ми», «Валидуб», 
«Персей», «Вол-
шебный клад», 
«Молодильные 
яблоки», «Утро 
попугая Кеши», 
«Волшебное 
кольцо», «Алень-
кий цветочек», 
«Путешествие 
муравья» (0+)

09.35 «День ангела» 
(0+)

10.00 «Сейчас»
10.10-17.40 Т/с 

«След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00-00.35 Т/с «Лето 

волков» (16+)
01.40 Боевик «Пере-

хват» (16+)
03.20 Боевик «Неу-

ловимые мсти-
тели» (12+)

04.35 Боевик «Новые 
приключения не-
уловимых» (12+)

05.55 Боевик «Корона 
Российской им-
перии, или 
Снова неуло-
вимые» (12+)

Школьники прожили жизни 
своих героических дедов

»  с. 9

Вновь 
убийство 
в Рождество

»  с. 4

 ■ш/б дом по ул.Береговой (80 кв. м, 
16,5 сот., 3 ком. + кухня, газ, гор., хол. 
вода, пластик. окна, натяж. потолки, ла-
минат, встроен. шкаф-купе, кухня, быт. 
техника, гараж, баня, беседка, спортпло-
щадка, сад), дом на берегу водоёма. 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, прихожая, 
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. постройки, 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 600 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. 
Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ 1/2 дома по ул.Красноармейской в 
с.Косой Брод (40/40/9, 15 сот., газ. отопле-
ние, 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, сква-
жина, вода в доме, баня, теплица). Цена 
2 млн 130 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-4-
ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ дерев. дом в с/ч (46 кв. м, 3 ком., 
кухня, лет. веранда, мастерская, подпол 
под всем домом, сухой, фундамент высо-
кий, отопл. газ., 2-тариф.счётчик на эл-во, 
скважина, вода заведена в дом, двор 
крытый, надворные постройки для скота, 
отдельно стоящая баня, уч-к ухожен), вся 
инфраструктура в 10 мин. ходьбы. Док-ты 
готовы. Тел.: 8 (950)19-31-338

 ■ недостр. 2-эт. дом по 
ул.Партизанской (15 сот., 162 кв. м, под 
крышей, без внутр. отделки, эл-во, газ, 
баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч 
с доплатой. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ дерев. дом по ул.Советской в с.Косой 
Брод (38 кв. м, 12 сот., газ. отопление, 
скважина, нов. баня), рядом остановка, 
д/с, школа. Тел.: 8 (953) 60-94-768

 ■ недостроен. дом из пеноблока (200 
кв. м, 2014 г. постройки, уч-к 24 сот., есть 
жилой  дерев. дом 40 кв. м, канализа-
ция, центральное водоснабжение, баня 
из пеноблока обшита вагонкой). Или 
МЕНЯЮ на кв-ру с доплатой. Рассмо-
трим любые варианты оплаты, в т.ч. ипо-
теку. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ дерев. дом по ул.Революционной, 34 
(16,3 сот., 2 ком., газ. отопление, колодец 
питьевой, баня, малуха, лет. водопро-
вод), рядом лес. Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., 
эл-во, русская печь), красивая мест-
ность, 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, дворовые постройки, уч-к разра-
ботан. 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). Возмож-
на рассрочка платежа. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ дом из пеноблока в с.Полдневая 
(38/30/8, 10,51 сот., эл-во, печь, сте-
клопакеты, 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 планировка, 4 
ком., кабинет, гостиная с камином, кухня 
17 кв. м, потолки 3 м, пластик. окна, 
сейф-дверь), отдельно стоит баня (20 кв. 
м), гараж (20 кв. м), проведено межева-
ние. Реальному покупателю хороший 
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., па-
ровое 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 прохо-
дит 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 раз-
работана, ухожена). Асфальт до дома. До 
Екатеринбурга 45 км. Цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■  дерев. дом по ул.Менделеева, 52 
(6/30/6 кв. м, 6 сот., 4 комнаты, кухня, га-
зовое отопление, баня обшита осиной, 
овощ. яма, во дворе стоянка для а/м). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом по ул.Комсомольской, 
(28,5 кв. м, 15 сот., 2 ком., кухня, лет. ве-
ранда, эл-во, газ, печь с камином; баня, 
надворные постройки, метал. гараж; 3 
теплицы (2 – стекло, 1 – поликарбонат), 
лет. водопровод, колодец, уч-к ухожен). 
Живописное место недалеко от пруда. 
Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ дерев. дом в с/ч (46 кв. м, 3 ком., 
кухня, лет. веранда, 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, сте-
клопакеты, сейф-дверь, новая баня из 
осины). Рядом федеральная трасса, 
лес, школа, д/с, магазины. Экологиче-
ски чистый р-н. До Екатеринбурга 70 км, 
ходит поезд. Чистая продажа. 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. ото-
пление), 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, те-
плица 2,5*5 м), рядом магазин, останов-
ка, 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 по 
ул.Победы (3 ком. + кухня, газ, туалет в 
доме, вода в доме, баня). Цена 1 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-22-508

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (фундамент 
4*5, не разработан). 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 насаждения, баня, лет. 
водопровод, лет. душ, зона отдыха для 
детей, удобная парковка возле уч-ка). 
Цена 480 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-57-616

 ■ уч-к по ул.40 лет Октября в 
с.Мраморское (8,3 сот., возможность 
подключения к центр. отоплению), 
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 коммуника-
ции), 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., коммуникации близко), на возвы-
шенности, 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 окраи-
не по дороге на Кладовку и Кенчурку). 
Рядом а/м и желез. дороги. Тел.: 8 (906) 
81-18-550

Объявления. Недвижимость

Продолжение. Начало на с. 19

25 января – село Тарасково ..........................  500 руб 

31 января – Театр Драмы «Дикарь» ...........  700 руб

1 февраля – Храм-на-Крови, Ганина Яма

 взрослые ...................................... 650 руб

 дети, пенсионеры.....................  550 руб

7 февраля – Драм Театр «Ханума» ..............  900 руб

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ 
выходного дня:

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

Реклама
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ТВ-3 РЕН ТВ КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

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

T V - П Р О Г Р А М М А

06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

07.15 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «К черно-

му морю» (12+)
09.30 Х/ф «За спич-

ками» (12+)
11.30 Х/ф «Возвра-

щение супер-
мена» (12+)

14.30 Х/ф «Человек-
паук» (12+)

17.00 Х/ф «Женщина-
кошка» (12+)

19.00 Х/ф «Эон 
Флакс» (12+)

21.00 Х/ф «Храни-
тели» (16+)

00.15 Х/ф «Хочу как ты» 
(16+)

02.30 Х/ф «Тупой 
и еще тупее 
тупого: Когда 
Гарри встретил 
Ллойда» (16+)

04.15 Х/ф «Мистер Бин 
на отдыхе» (12+)

05.00 Т/с «NEXT - 2» 
(16+)

08.40 Т/с «NEXT - 3» 
(16+)

23.00 Информацион-
но-аналитиче-
ская програм-
ма «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

04.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

07.20 Драма «Побег из 
тюрьмы» (16+)

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

10.30 Комедия «Супер-
шпион» (16+)

12.05 Драма «При-
знание» (12+)

13.35 Драма «Побег из 
тюрьмы» (16+)

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

16.50 Комедия «Супер-
шпион» (16+)

18.25 Драма «При-
знание» (12+)

20.00 Комедия «Боль-
шие неприят-
ности» (16+)

22.00 Драма «День 
Зеро» (16+)

00.00 Ужасы «Воспро-
изведение» (18+)

01.35 Боевик «Тайный 
план» (16+)

06.00 Смешарики (12+)
08.50 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.30 Сделка (16+)
10.00 Богач-бед-

няк (16+)
10.30 Орел и решка 

(16+)
11.30 Орел и решка. На 

краю света (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «Грязные 

танцы» (16+)
16.00 Х/ф «Грязные 

танцы 2» (16+)
17.45 Орел и решка. 

Курортный 
сезон (16+)

23.20 Х/ф «Что 
могло быть 
хуже?» (16+)

01.20 Большая раз-
ница (16+)

03.10 Пародайс (16+)
04.10 Большая раз-

ница (16+)
05.15 Music (16+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Евангелие» 
(0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия  (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Для души» (0+)
12.30 «Православная эн-

циклопедия» (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Русские герои» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Детям» (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+)
21.00 «Евангелие» (0+)
21.15 «Календарь» (0+)
21.30 «Детям» (0+)
22.00 «В студии…» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)

07.00 Х/ф «Гениаль-
ный папа» (16+)

08.30 Татарстан (12+)
09.00 Поздравле-

ния (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим 

татарский 
язык (0+)

12.00 Молодежная 
остановка (12+)

12.30 Музыкальные 
сливки (12+)

13.30 Баскет-ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Кухня (12+)
15.00 Наследие (6+)
15.30 Музыка (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 Культура (12+)
18.00 Караоке (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 След в исто-

рии (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Батыры (6+)
20.15 Профсоюз (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро 

(16+)
22.00 Посиделки (6+)
22.30 Ходжа Насрет-

дин (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная де-

сятка (12+)
01.00 Молодежь on 

line (12+)

07.40 «Студенческий го-
родок» (16+)  

08.00 Мультфильм (0+) 
08.20 «События» (16+) 
08.30 «Рецепт» (16+) 
09.00 Мультфильмы (6+) 
10.00 Д/ф «Вячеслав Ти-

хонов» (16+) 
11.00 «Значит, ты умеешь 

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

Поздравительная 
программа (16+). 
«Закон и порядок» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30 ЖКХ (16+) 
12.35 «Патрульный уча-

сток» (16+) 
13.15 «Обратная сторо-

на Земли» (16+) 
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.05 «Какие наши годы!» 

(16+) 
15.15 Х/ф «Сладкая жен-

щина» (16+) 
17.30 Т/с «Московская 

сага» (16+) 
21.00 Д/ф «Марина 

Влади. Я несла 
свою беду» (16+) 

22.00 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Я не верю 
судьбе» (16+)

23.00 «События» (16+)
23.50 ПКонцерте «Своя 

колея» (16+) 
01.10 Х/ф «Игра 

смерти» (18+) 

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

07.30 «Моя правда. 
Иван Охлобы-
стин» (16+)

09.30 «MALINA.
am» (16+)

10.00 «Мельница» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Что это 

было?» (16+)
11.30 «ТЕРРОР. Хрони-

ка необъявлен-
ной войны» (16+)

12.30 Х/ф «Сокро-
вища древне-
го храма» (0+)

16.00 «LOL» (16+)
17.00 «Моя правда. 

Владимир Вы-
соцкий» (16+)

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

22.00 «ТВ СпаС» (16+)
22.20 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
22.30 «MALINA.

am» (16+)
23.00 Т/с «Быть чело-

веком» (18+)
01.00 «Моя правда. 

Петр Листер-
ман» (18+)

02.00 «A-ONE» (16+)

06.00 М/ф: «Послед-
ний лепесток», 
«В лесной чаще», 
«Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух 
и день забот» (0+)

07.40 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.05 М/с «Макс Стил», 
«Том и Джерри», 
«Аладдин» (6+)

09.45 Комедия «Вокруг 
света за 80 
дней» (12+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.20 М/ф «Мега-
мозг» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30, 22.15 Шоу 

«Уральских пель-
меней» (16+)

17.30 Х/ф «Человек-
паук-2» (12+)

19.55 Боевик «Сокрови-
ще нации. Книга 
тайн» (12+)

23.15 Боевик «Сегодня 
ты умрешь» (16+)

01.00 Х/ф «Аллан Кво-
термейн и за-
терянный золо-
той город» (12+)

02.55 М/ф «Стюарт 
Литтл-2» (6+)

06.00 Х/ф «Зловред-
ное воскре-
сенье» (12+)

07.35 Х/ф «713-й 
просит по-
садку» (0+)

09.00 «Служу 
России» (0+)

09.55 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

10.20 Х/ф «Путь 
домой» (16+)

12.10 «Старые песни о 
главном-3» (12+)

13.00 Новости
13.10 «Старые песни о 

главном-3» (12+)
15.30 «Высоцкий. Песни 

о войне» (6+)
16.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

18.00 Новости 
18.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.35 Т/с «Безмолвный 
свидетель» (16+)

23.00 Новости
23.15 Т/с «Безмолвный 

свидетель» (16+)
01.25 Х/ф «Пере-

хват» (12+)
02.50 «Старые песни о 

главном-3» (12+)
05.15 Д/с «Хроника 

победы» (12+)

05.45 Х/ф «Предлагае-
мые обстоятельст-
ва. Свадьба» (16+)

07.45 «Фактор жизни» 
(12+)

08.10 Д/ф «Георгий 
Вицин. Отшель-
ник» (12+)

09.05 Х/ф «Двенадца-
тая ночь» (0+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (0+)
13.50 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.20 Алла Сурикова в 

программе «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя (16+)

15.20 Х/ф «Я объявляю 
вам войну» (12+)

17.05 Х/ф «Победный 
ветер, ясный 
день» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.10 События
00.30 Х/ф «Колье Шар-

лотты» (0+)
03.55 Х/ф «Сисси – мо-

лодая импера-
трица» (16+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
08.55 Т/с «Мисс 

Марпл» (12+)
11.55 Х/ф «Коро-

лёк - птичка 
певчая» (0+)

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Перелётные 

пташки» (16+)
20.50 Х/ф «Остро-

ва» (16+)
22.45 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Золушка из 

запрудья» (16+)

02.30 Д/с «Женский 
род» (12+)

05.30 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

Воскресенье, 25 января

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Петр 
арапа женил» (0+)

08.10 «Армейский ма-
газин» (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заго-

вора» (16+)
13.15 Д/ф «Влади-

мир Высоцкий и 
Марина Влади. 
Последний по-
целуй» (16+)

14.20 Х/ф «Стряпуха».
15.45 «Живой Высоц-

кий» (12+)
16.40 Х/ф «Высоц-

кий» (16+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Высоц-

кий» (16+)
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 «Своя колея». К 

дню рождения В. 
Высоцкого (16+)

00.35 Х/ф «Скачки» (12+)
02.30 Х/ф «Голый бара-

банщик» (16+)

05.35 Х/ф «Хозяин 
тайги» (12+)

07.20 Вся Россия (16+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.20 Смехопано-

рама (12+)
08.50 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Кулинарная 

звезда (12+)
12.10 Х/ф «Дорога, ве-

дущая к сча-
стью» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разре-

шается (12+)
16.20 Х/ф «Над-

ежда» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Т/с «Частный де-

тектив Татьяна 
Иванова» (12+)

01.45 Х/ф «Одна на мил-
лион» (12+)

03.35 «Моя плане-
та» представ-
ляет. «Земля 
Героев. Вяйня-
мёйнен», «Чудеса 
России. Озеро Ба-
скунчак» (12+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.30 «Моя рыбалка» (12+)
11.00 «Язь против 

еды» (12+)
11.30 «Рейтинг Баже-

нова». Война 
миров (16+)

12.00 Х/ф «Летучий 
отряд. Стертые 
следы» (16+)

13.45 «Большой спорт» (6+)
14.05 «Биатлон с Дмит-

рием Губерни-
евым» (6+)

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

16.05 XXVII Зимняя Уни-
версиада. Лыжный 
спорт. Спринт. 
Финал (6+)

17.40 XXVII Зимняя Уни-
версиада. Би-
атлон. Индиви-
дуальная гонка. 
Женщины (6+)

18.50 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафе-
та. Женщины (6+)

20.25, 01.05 «Боль-
шой спорт» (6+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Матч 
звезд» (6+)

23.15 Х/ф «Позывной 
«Стая». Восток - 
дело тонкое» (16+)

01.25 Баскетбол (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Во власти 

золота»
12.10 «Легенды ми-

рового кино» 
12.40 «Россия, любовь 

моя!» 
13.05 «Гении и злодеи» 
13.35 Д/ф «Борьба за 

выживание» 
14.30 «Пешком. . .» 
14.55 «Что делать?»
15.45 Simply Red. 

Концерт
16.45 «Кто там. . .»
17.15 «Искатели» 
18.00 «Контекст»
18.40 «Хрустальной 

Турандот» 
20.30 «Война на 

всех одна»
20.45 Х/ф «Я родом 

из детства»
22.10 Д/ф «Жизнь 

как коррида»
23.00 Опера «Сель-

ская честь»
00.20 Х/ф «Первые 

люди на Луне» 
01.50 М/ф «Икар и 

мудрецы»
01.55 Д/ф «Борьба за 

выживание» 
02.50 Д/ф «Виль-

гельм Рентген» 

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

Плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный 

ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 Х/ф «Боцман 

Чайка» (16+)
18.00 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня» 
20.00 «Список Нор-

кина» (16+)
21.10 Х/ф «Идеальное 

убийство» (16+)
23.00 Д/с «Таин-

ственная 
Россия» (16+)

00.00 «Мужское досто-
инство» (18+)

00.35 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

02.30 Т/с «Дело 
темное» (16+)

03.15 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «Шериф» 

(16+)

08.00 М/ф: «Серебряное 
копытце», «Кто 
расскажет не-
былицу», «Цве-
тик-семицве-
тик», «Оранже-
вое горлышко», 
«Волк и семеро 
козлят», «Крошка 
Енот» (0+)

09.30 «Большой папа» 
(0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (0+)
11.00 Т/с «Лето 

волков» (16+)
17.00 «Место проис-

шествия» (16+)
18.00 «Главное» (12+)
19.30 Т/с «Ладога» (12+)
23.40 Т/с «Ленин-

град» (16+)
03.45 Д/с «Агентство 

специальных рас-
следований» (16+)

04.45 Д/с «Агентство 
специальных рас-
следований» (16+)

Полевской школьник 
получил подарок от президента

»  с. 5

Прокуроры 
ломают 
стереотипы

»  с. 9

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора-1» (6 сот., не-
достроен. 2-эт. дом с верандой 5*6 м под 
крышей, готовность 70%, эл-во, лет. во-
допровод, ёмкость под воду). Тел.: 8 
(953) 05-12-566

 ■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-во), 
дорога, река. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (11 сот., эл-во) не-
дорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., эл-во) недо-
рого. 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, теплица, 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, теплица, эл-во, теплица, раз-
работан). Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, уч-к 
ухожен, 2 теплицы, ёмкость под воду, на-
саждения). 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

 ■ш/б гараж в районе магазина «Лоза» 
по ул.Победы (19 кв. м). Тел.: 8 (953) 60-
43-806

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. 
дом, баня, теплица, уч-к разработан). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (2-эт. дом, 6 
сот., нов. теплица) недорого Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом, 
теплица, ёмкость под воду, лет. водопро-
вод, насаждения). Тел.: 8 (953) 60-66-067

 ■ капит. ш/б 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 проведено: газ, эл-во, 
вода). Цена 560 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-
27-510

 ■ помещение под магазин по 
ул.Ленина в с.Косой Брод (160 кв. м, 8 
сот.). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
64-75-318

 ■ помещение в центре с/ч, на площади 
Солдата, в мкр-не Черёмушки, 18 (42 кв. 
м, 1 эт., отд. вход, отл. сост-ие), под офис 
или магазин. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 
(919) 38-32-328

СДАМ: 

 ■ офис (31 кв. м) по ул.Ком-
мунистической, 23 (входная группа, 
современ. ремонт, Интернет, телефон, 
мебель,). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 
38-47-926

 ■ помещение по ул.Вершинина под 
коммерч. недвижимость или офисы (100 
кв. м на 2 эт. – 8 комнат с туалетом). Тел.: 
8 (953) 60-43-806

КУПЛЮ: 

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■ 1-ком. кв-ру в любой части города. 
Тел.: 8 (950) 20-20-633

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (953) 60-66-067

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 3-ком. кв-ру за наличные. Тел.: 8 (904) 
54-56-556

 ■ дом или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. 
Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ дом или уч-к. Тел.: 8 (953) 60-66-067

 ■ благоустроен. дом в любой части 
города. Тел.: 8 (912) 27-92-272

 ■ дом в любой части города, рассмо-
трю варианты. Тел.: 8 (950) 20-20-633

 ■ небольшой дом под дачу. Тел.: 8 (904) 
54-56-556

 ■ уч-к под ИЖС Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■ уч-к в с.Косой Брод. Тел.: 8 (904) 17-
65-544

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Частные объявления

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в Екатеринбурге, в р-не се-
верного автовокзала (15,7 кв. м). Тел.: 8 
(904) 98-59-014

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 
(35,2 кв. м, мебель). Тел.: 8 (922) 19-86-380

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (5 эт.). 
Тел.: 8 (952) 13-56-954 

 ■ 1-ком. кв-ру (1/2 эт., стеклопакеты, 
счётчики на воду, замена труб), освобо-
ждена. Цена 1 млн 200 тыс. руб., торг. 
Тел.: 5-77-15

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург 
(51 кв. м, 5/5 эт., ком. изолир., с/у разд., 2 
пластик. окна, счётчики, балкон застекл., 
желез. дверь, домофон). Тел.: 8 (904) 38-
21-838, 8 (902) 87-75-300, вечером

 ■ 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 по ул.Ст.Разина, 24 (58 
кв.м, 5/5 эт., с/у разд. комн. изол., сейф-
дверь, стеклопакеты, счетчики, лоджия 
обшита вагонкой, рядом вся инфра-
структура), цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (953) 05-74-218, 8 (952) 14-74-653 

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Екатеринбург, р-н 
Уралмаш, пр.Космонавтов, 73/2 (56/42/6 
кв. м, 4/4 эт., кирпич, в двух остановках 
от метро «Пр. Космонавтов», напротив 
ТЦ «Мегамарт», «Метро», «Касторама», 
рядом школа, д/с. 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», насажде-
ния). Тел.: 8 (982) 65-12-300

 ■ дом в с/ч, по ул.Вторая Далека (12 сот.) 
на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 91-39-178

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (73 кв. м, 
8,2 сот., 3 ком., кухня, ванная, с/у, веран-
да, полное благоустройство: хол. и гор. 
вода, отопление, канализация, газ). Тел.: 
8 (912) 67-36-217, 8 (908) 63-71-419

 ■ 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

 ■ дом в с.Полдневая (36 кв. м, 11 сот., 
печь, стеклопакеты, сейф-дверь, нов. 
баня). Тел.: 8 (950) 20-90-010

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Октябрьской в 
центре пос.Зюзельский (16,9 сот., раз-
работан, угловой, газ, эл-во, колонка 
рядом). Тел.8 (922) 20-28-583

 ■ уч-к для строит-ва в ю/ч (10,5 сот., дом 
33 кв. м под снос, эл-во, газ, вся инфра-
структура рядом), дом и земля в собст-
венности, межевание проведено, есть 
разрешение на строит-во. Тел.: 8 (950) 
63-78-484

 ■ уч-к в с.Мраморском (25 сот.), цена 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-23-112

 ■ уч-ки под дач. строит-во в районе СГ 
«Надежда», с.Косой Брод. Тел.: 8 (904) 17-
61-688, 8 (912) 63-42-352, 8 (904) 17-44-955

 ■ уч-к. Тел.: 8 (904) 17-61-688

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзельский (12 
сот., газ и вода подведены к уч-ку). Цена 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-21-382

 ■ капит. гараж в охран. зоне цеха Т-1 (2 
ямы сухие, пол – бетон) Тел.: 8 (902) 87-
12-494

 ■ цех (200 кв. м, отапливается, деревоо-
брабатывающее оборудование); 2 склад-
ских помещения (300 кв. м, холодные). 
Цена 5 млн руб. Тел.: 8 (929) 21-50-644

МЕНЯЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Мелеузе  (39 кв. м, 1 
эт., кирпич. дом, замена канализации, 
с/у совмещ., большая кладовка, участок 
1 сот.), освобождена, док-ты готовы на 
кв-ру в Полевском или ПРОДАМ. Тел.: 8 
(953) 05-75-262, 8 (904) 54-99-518

 ■ 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 в мкр-не З.Бор-1, 1 (пла-
стик. 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.Ленина, 9 (2 эт., ев-
роремонт), и 1/2 дома по ул.Блюхера 
(7,5 сот., газ. отопление, баня, двор 
крытый, 2 теплицы, все насаждения) на 
дом. Тел.: 8 (904) 54-94-159

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 
(3 эт.), на 2-ком. брежневку с доплатой. 
Возможна доплата мат. капиталом. Тел.: 8 
(904) 54-17-187, 8 (922) 21-09-676

 ■ш/б благоустроен. дом по ул.Бажова 
(60 кв. м, 4 ком.) на 2-ком. кв-ру в любой 
части города. Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ 1/2 дерев. дома с уч-ком (15 сот.) по 
ул.Красноармейской в с.Косой Брод (газ. 
отопл.) на 1-ком кв-ру с небольш. до-
платой. Тел.: 8 (908) 90-65-697

 ■ 1/2 дерев. дома в с/ч (газовое отопл.) 
на комнату в с/ч. Тел.: 8 (904) 98-59-014, 
8 (908) 90-38-757

 ■ дерев. дом (22/15, 14 сот., 1 ком., газ. 
отопл., скважина, баня, хоз. постройки, 
всё ухожено) на 1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 
8 (953) 00-51-565

 ■ недостроен. 2-эт. дом в с.Полдневая 
(200 кв. м, 15 сот.). Тел.: 8 (950) 20-90-010

 ■ дом на кв-ру. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (922) 16-10-665

 ■ дом в с/ч, по ул.Вторая Далека (12 сот.), 
на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 91-39-178

 ■ дом в г.Нязепетровске (60 кв. м, 15 
сот., благоустроен: хол. и гор. вода, 
душев. кабина, канализация) на дом в 
г.Полевском, в ю/ч. Тел.: 8 (929)23-97-232

Объявления. Недвижимость

Продолжение на с. 22
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КУПЛЮ:

 ■ уч-к в с.Косой Брод. Тел. 8 (904)17-65-544

СДАЮ: 

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре в ю/ч, по ул.Победы. Тел.: 
8 (950) 63-44-390

 ■ комнату в Екатеринбурге, в р-не север. авто-
вокзала. Тел.: 8 (904) 98-59-014

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А. Тел.: 8 (904) 
54-50-546

 ■ комнату в общежитии людям без вредных при-
вычек. Предоплата. Тел.: 8 (919) 37-25-453

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 (капремонт, 
частично мебель), на длительный срок, договор. 
Тел.: 8 (905) 80-35-562

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок. Оплата 7 тыс. 
руб./мес. + вода, эл-во по счётчику, антенна. Тел.: 
5-77-15

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч для рус. семьи. Мигрантам и 
страдающим разного рода зависимостями прось-
ба не беспокоить. Оплата 8 тыс. руб./мес. + элек-
троэнергия и вода по счётчикам. Предоплата за 3 
мес. вперёд. Тел.: 8 (902) 15-15-263

 ■ 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

 ■ 3-ком. кв-ру (80 кв. м, 1/5 эт., новая, без мебели, 
2 с/у) на длит. срок. Оплата 14 тыс. руб./мес. + 
эл-во, вода по счётчикам. Командированным ра-
бочим просьба не беспокоить. Тел.: 8 (908) 92-81-
962, 2-37-80 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ кух. гарнитур. Тел.: 8 (912) 25-93-923

 ■шкаф платяной (2 створки, 2 секции), цена 500 
руб. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-06-539

 ■ набор дет. мебели для школьника (кровать, 
стол, шкаф плательн., книжные шкафы-стелла-
жи), цв. белый, б/у, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (902) 87-
88-780 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ 4-конф. газ. плиту «Идель», б/у. Цена 1500 руб. 
Самовывоз. Тел.: 8 (904) 54-89-892

 ■ обогреватель ЭВПТ с терморегулятором, б/у. 
Цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 64-66-287, 8 (908) 92-92-
885

 ■ стир. машину «Исеть», б/у, в раб. сост-ии. Цена 
1 тыс. руб., торг. Тел.: 2-04-69, после 17.00

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ цв. телевизоры ЭЛТ, диаг. 37, 51, 54, 72 см, цена 
от 1 до 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970

 ■модем к ноутбуку CDMA «Скайлинк» (модель 
450 1XEV-DO UM-300, разъём PCMCIA). Тел.: 8 (912) 
03-40-832

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ 21213 «Нива» 2001 г.в., в отл. сост. Тел.: 
8 (908) 63-50-322

 ■ а/м «Форд Фьюжен» 2007 г.в., цв. «серебро», 
пробег 44 тыс. км, комплект зим. резины на дисках. 
Цена 380 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-35-606

 ■ самосвал «Урал», двиг. от «Камаза», цена 200 
тыс. руб. Тел.: 8 (929) 21-50-644

 ■ лесовоз «Урал» с манипулятором, двига-
тель ЯМЗ-238, цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 (929) 21-
50-644

КУПЛЮ:

 ■ а/м ВАЗ 2101 на запчасти. Ул.Штанговая, 3

 ■м/ц «Урал» на запчасти недорого. Тел.: 8 (950) 
63-21-633

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ курганский прицеп в легк. а/м, б/у. Тел.: 8 (902) 
87-12-494

 ■ запчасти от а/м ВАЗ 2105, 2106, 2109, 2110, 
«Волга», «Нива», «Ока». Ул.Штанговая, 3

 ■ газ. баллон для а/м, б/у 5 лет, цена 4 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 61-71-630

 ■ сиденья к а/м ГАЗ -3110 и к а/м «Нива», в отл. 
сост-ии, цена договорная. Тел.: 8 (912) 61-38-971

КУПЛЮ:

 ■ запчасти для а/м ВАЗ, «Ока», «Нива», «Волга», 
колёса. Недорого. Ул.Штанговая, 3

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ д/с муж. пальто, р-р 48-50, цв. тёмно-серый, со 
светлым каракулевым воротником, б/у, в хор. сост-
ии. Тел.: 8 (900) 19-81-859

 ■мех. дублёнку, р. 52-54. Тел.: 8 (912) 20-37-290

 ■ импорт. замшевое пальто зима-весна с ме-
ховым воротником, р-р 44, цвет чёрный, цена 
3 500руб. Тел.: 8 (912) 03-40-832

 ■ зим. охотнич. полукомбинезон, р-р 60-62, рост 
182-188, цена 2 тыс. руб.; зим. охотнич. куртку, р-р 
60-62, рост 182-188, цена 2 тыс. руб.; бейсболки 
новые х/б с вышивкой PRAHA - BOHEMIA и ITALIA 
F-1, цена 50 руб./шт. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 
12-06-539

 ■жен. зим. сапоги, р-р 39, цв. тёмно-коричн., 
низкий каблук, нат. мех и кожа, б/у, в хор. сост-ии. 
Цена договорная. Тел.: 8 (912) 66-42-304

 ■шубку из нутрии, р-р 50-52, цв. чёрн., в хор. 
сост-ии, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 25-68-645

 ■шапку чёрн. из песца, в хор. сост-ии, р-р регули-
руется, цена 1500 руб. Тел.: 8 (902) 25-68-645

 ■ валенки серые и чёрные, р-р 28-29. Тел.: 5-01-44

 ■ нов. норковую шапку, цв. чёрн., р-р 56-57, цена 
договорная. Тел.: 4-01-89

 ■ нов. тёмно-синий муж. пиджак, р-р 52-54 + 
брюки в подарок; нов. муж. брюки, р-р 52, рост 6, 
цена 300 руб. + шерст. рубашка в клетку в подарок; 
нов. жен. шубу из искусств. меха, цв. коричнев., 
р-р 44-46, цена 500 руб.; жен. дублёнку, цв. голу-
бой, р-р 52-54; нов. муж. дублёнку с воротником, 
р-р 52-54, цена 1 тыс. 500 руб. + утепл. брюки в по-
дарок; муж. зим. кепку, р-р 56-58, цена 100 руб.; 
два нов. муж. пальто, цена 200 руб./шт. + джем-
пер в подарок. Тел.: 3-36-25

 ■ нов. плащ, цв. белый, р-р 46-48 цена 1 тыс. руб.; 
мутон. шубу, цвет чёрно-бордовый, длинная, во-
ротник – песец, р-р 44-46, в отл. сост-ии, цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-97-601

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ столик для кормления, высокий, 1 положение, 
б/у, в отл сост-ии. Цена 800 руб. Тел.: 8 (950) 19-27-
982

 ■шубу мутон. на дев. 1,5-2 лет; коньки 2-по-
лозные, р-р 28, цена 900 руб.; коньки фигурные, 
р-р 34, цена 900 руб.; валенки на возр. 3-4 года; 
кимоно тхэквондо на подростка. Тел.: 8 (904) 98-
82-291

 ■ коляску «зима-лето», в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 
63-21-633

 ■ коляску «зима-лето», цв. синий с рисунком, ко-
роб-переноска, москит. сетка, полог от дождя, 
сумка для мамы, цена 3500 руб. Тел.: 8 (902) 87-49-
660, 2-03-69

 ■ велосипед для дошкольника, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-06-539

КУПЛЮ:

 ■ дет. кроватку недорого. Тел.: 89 (953) 38-96-356

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 (950) 64-37-
858

 ■ чугун. батарею. Тел.: 8 (950) 63-21-633

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

 ■ котёнка шотландской кошки (дев.), возраст 6 
мес., мама с хор. родословной, недорого. Тел.: 8 
(904) 54-53-177

 ■ овец с ягнятами. Тел.: 8 (908) 90-76-932, 8 (952) 
14-65-403

 ■ бычка, возр. 2,5 месяца. Тел.: 8 (904) 98-59-014

 ■щенков тойтерьера, возр. 1 мес., окрас чёрно-
подпалый и шоколадный. Тел.: 8 (904) 54-26-735

 ■ западносибирскую лайку. Полная родослов-
ная, рекомендована к племенной работе. Тел.: 8 
(908) 91-86-444

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ 2 кошечек, возр. 4 мес., белая и чёрно-белая, к 
туалету приучены. Тел.: 8 (904) 17-46-339

 ■щенков. Тел.: 8 (961) 67-49-012

 ■ собак и щенков беспородных для охраны част-
ных домов, здоровы, приучены к цепи и будке, 
суки стерилизованы. Тел.: 8 (922) 11-44-143

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, доставка. Тел.: 
8 (904) 38-08-315

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, доставка. Тел.: 
8 (904) 38-22-521

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); универ-
сальную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней; 
комбикорм для кур-несушек и кроликов; овёс; 
пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■ банки 3л, цена 10 руб. Тел.: 8 (912) 03-40-832

 ■муж. подароч. набор «Аладдин» (бумажник, 
галстук, запонки, брелок, авторучка), цена 300 
руб.; блюдо под хрусталь, цена 50 руб.; миксер 
ручной, цена 50 руб.; стекл. банки (от 0,5 до 3 л), 
цена 10 руб./шт. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-
06-539

 ■ нов. золотые серьги, форма – овал, в центре 
натур. жемчуг, 385 проба, застёжка крепкая; золо-
тое кольцо с бриллиантом 0,10 карат, класс 3/5, 57 
граней, 1,58 гр, р-р 17, цена 14 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
03-41-973

 ■ нов. в упаковке оригинальное золотое кольцо, 
вставка жемчуг Akoya, диам. 7,5-8 мм, 2 бриллиан-
та, р-р 16,5 мм. Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■ набор для макияжа «Консилер» (15 цветов), 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ эл. самовар, цена 500 руб.; 3 нов. термоса, цена 
500 руб./шт.; нов. машинку для закрутки банок + 
20 крышек в подарок; два нов. махровых поло-
тенца, цена 200 руб./шт. Тел.: 3-36-25

 ■ торговый холодильник-витрину для про-
дуктов (5 шт.), цена договорная. Тел.: 8 (908) 92-
39-317

 ■ новые полупластик. лыжи (2 пары) без крепле-
ния и ботинок. Цена 750 руб. за пару; титановые 
лыж. палки. Дёшево. Тел.: 8 (900) 19-81-859

 ■ баллоны на 50 л для газ. плит, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 61-71-630

 ■ акции ОАО «СТЗ» (120 шт.). Тел.: 8 (982) 68-97-
386

 ■ стекл. банки 0,5-0,6 л. Цена 5-6 руб. Тел.: 5-90-
91

 ■ берёз. веники, скребки и лопаты для уборки 
снега. Тел.: 5-01-44

 ■ ледобур 130 мм; алоэ (4 года), цена договорная. 
Тел.: 5-45-72

 ■швейн. машину Janome, цена 3,5 тыс. руб. Тел.: 
8 (900) 20-91-699

 ■ нов. массаж. прибор с насадками, цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 4-01-89

 ■ палас утолщённый, б/у, р-р 4,5*2,5, цена 1,5 тыс. 
руб. Тел.: 4-01-89

 ■ дверь желез. с замком, задвиж. глазком 
810*2100 см; пудру бронз. по 0,5 кг; винтовку 
пневм. ИЖ-38; дет. ортопед. матрац. Тел.: 8 (904) 
98-82-291

 ■ книги в хор. сост.: Есенин, Лермонтов, Мамин-
Сибиряк, Пушкин, Толстой, Чехов, детективы, 
«Унесённые ветром», «Скарлет». Цена договорная. 
Тел.: 8 (912) 66-42-304

 ■ дрова колотые, сухие. Доставка. Опил. Тел.: 8 
(929) 21-50-644

 ■ картофель, цена договорная. Тел.: 9 (904) 17-
44-617

 ■ дрова колотые (берёза, осина). Иел.: 8 (904) 54-
75-867

 ■ веники недорого. Тел.: 8 (902) 25-68-021

 ■ устройство для леч. простатита и аденомы 
простаты «Мавит» (УЛП-01 и ЕЛАТ). Гарантия. Недо-
рого. Тел.: 8 (950) 20-70-827 

 ■ круп. картофель, цена 200 руб. ведро. Воз-
можна доставка 5 вёдер и более. Тел.: 8 (950) 65-
67-942

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, доставка. Тел.: 
8 (904) 38-22-521

ВОЗЬМУ:

 ■ книги: история, детективы, криминал, юмор. 
Тел.: 8 (904) 54 94-747

КУПЛЮ:

 ■ значки; знаки; иконы; оклады; ордена; 
медали; старые военные вещи; фото; монеты; 
чугунное литьё; фарфоровые статуэтки. Тел.: 8 
(904) 98-37-222

 ■ гирю 15 кг, цена до 500 руб. Тел.: 8 (950) 63-27-
567

 ■ проигрыватель грампластинок. Тел.: 8 (904) 
98-05-081

 ■швейн. машинку на запчасти, недорого. Тел.: 8 
(919) 36-03-360

 ■ книги 1950 г. и старше. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (953) 05-23-112

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Женщина ищет подработку в вечернее 
время, желательна еженед. оплата. Тел.: 8 (953) 
05-75-262

ПОТЕРИ

 ■ Утерянный техпаспорт на а/м «Фольксваген-По-
ло» на имя Морозовой Т.В. просим вернуть за воз-
награждение. Тел.: 8 (912) 20-86-701

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

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

 ■ Бригада ищет любую работу. Оплата сдельно. 
Тел.: 8 (922) 18-48-079 

Эмоциональное и физическое 
омоложение и восстановление 

внутреннего баланса вместе 
с «Салон № 5». Мы предлагаем 

вашему вниманию эффективные 
SPA-программы по уходу за 

телом и лицом: антицеллюлитные 
комплексы, программы 

лифтинга и коррекции фигуры, 
обёртывание, а также различные 

виды массажа. Гибкая система 
скидок! Подарочные сертификаты! 

Тел.: 8 (900) 201-44-00

Отечественные сейф-двери 
по самым выгодным ценам! 

Привезём каталог к вам 
домой. Замеры, доставка – 

бесплатно. Профессиональный, 
качественный монтаж. 

Хорошая компания «СОСЕДИ» 
(ИП Попырин С.В.) Тел.: 8 (953) 

60-66-449, 8 (982) 72-70-067

Продолжение. Начало на с. 21

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»                   

14 января 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ380

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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

для работы в Полевском 

 С лицензией и без 

 З/п своевременно

Тел.:  8 (342) 240-02-40 

 8 (342) 240-94-57 

 8 (992) 20-00-957 

 8 (992) 20-00-961 

 8 (902) 80-17-971

Ре
кл
ам

а

Редакции газеты 

«Диалог» требуются:

 ВОДИТЕЛЬ 
с личным автомобилем

 МЕНЕДЖЕР 
по распространению газет

Тел.: 4-04-62
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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

БИТВА
Решите логическую задачу, ответ вне-

сите в купон, и у вас появится возмож-
ность получить билеты в ГЦД «Азов» на 
просмотр кинофильма.

Иван-царевич бьётся со Змеем Горы-
нычем, у которого 3 головы и 3 хвоста.

Условия битвы:
 если отрубить Змею Горынычу 1 

голову – вырастает новая голова,
 если отрубить 1 хвост – отрастает 2 

хвоста,
 если отрубить 2 хвоста – отрастает 

одна голова,
 если отрубить 2 головы – не выраста-

ет ничего.
Какое наименьшее количество ударов 

мечом должен нанести Иван-царевич, 
чтобы победить?

Ответы на задания № 1
Сканворд

По горизонтали: Темпельхоф. 
Стелька. Сорель. Има. Емельян. Нельма. 
Кисель. Ани. Ия. Врангель. Асари. Умас. 
Тельняшка. «Метель». Сель. Модель. 
Юг. Кельтан. Дельта. Хива.

По вертикали: Сельянов. Микель, 
Ришелье. Ревель. Емца. Кельма. Стель-
мах. Упса. Ага. Они. Нельсон. Хельсин-
ки. Ясельда. Ом. «Рашель». Сфера. 
Сити. Юта. Келья. Гаага.

Ключевое слово: МУСКАРИН – 
ядовитое вещество мухомора.
6 стаканов

Взять пятый стакан, перелить его 
содержимое во второй и поставить 
стакан на место.

Собака и заяц
За одну минуту заяц пробега-

ет 250 саженей, а собака 260 саже-
ней. Следовательно, за одну минуту 
расстояние между собакой и зайцем 
уменьшится на 10 саженей. Посколь-
ку между собакой и зайцем, когда 
собака увидала зайца, было 150 са-
женей, то собака догонит зайца 
через 150:10=15 минут.
Шахматы

1. Лha5!
1. .. . dxc6. 2. Кe8+.
2. .. . Крe6. 3. Лe5 – мат.
1. . . . Крxc6. 2. Кd5.
2. .. . d6. 3. Лc7 – мат.
2. . . . Крd6. 3. Л7a6 – мат.

Судоку

Тетра-
домино

Шахматы
1. Сb2!
1. .. . Крxb4. 2. Крc6.
2. .. . Крxa5. 3. Сc3 – мат.

Мытьё котов
Малыш вылизывает сам себя в 

6 раз (30 мин. / 5 мин. = 6) медлен-
нее, чем его вылизывает кот Тоша.

Тоша вылизывает себя за 20 ми-
нут. Следовательно, Малыш вылижет 
кота Тошу за 20 минут х 6 = 120 ми-
нут = 2 часа.
Сканворд

По горизонтали: «Снегурочка». 
Крик. Виола. Снегирь. Аллах. Ремо. 
Маср. Сечень. Седов. Табор. Повар. 
Крон. Яга. Рента. Асо. Ила. Любовь. 

Лоу. Австриец. Ильяс. Дан. Стена. Ати. 
Юла. Лафит. Он. Гир. Луара. «Атас». 
«Урал». Плато. Бура. Амба. Енка. Ахия.

По вертикали: Метр. Дружина. 
Наина. Тотем. Буран. Льдина. Лассо. 
Троя. Спа. Увал. Ерунда. Устюг. Луч. 
Лига. Умба. Сепия. Юрмала. Каир. 
Габи. Арура. Рейд. Власоед. Фарух. 
Ильм. Коза. Варна. Наталья.

Ключевое слово: 
ОЛЕНТЦЕРО – сказоч-
ный персонаж в Испа-
нии, который приходит 
на Рождество и дарит 
подарки. Он одет в 
национальную домо-
тканую одежду и берет.

лья.
о:
ч-
-

Ответы на задания № 100

Задание № 2

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ответ: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Победителем стал
Андрей ЮШКОВ.

Его в редакции ждут 
 два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Надежда Бушуева с супругом и друзьями 
в снежном городке. 1967 год

Семья Бушуевых в снежном городке.
1977 год

Здравствуй, ёлка
Продолжаем вспоминать, каким был снежный городок 
нашего детства. Интересные фото принесла в редакцию 
Надежда Семёновна БУШУЕВА:
– В нашей семье была традиция фотографироваться в снежном городке каждый год, 
поэтому фото в архиве сохранилось много. 
Эти воспоминания одни из самых 
радостных: юность, праздник, красота.

Фото и рассказы приносите по адресу 
Ялунина, 7.
Можно воспользоваться электронной 
почтой dlg_pol@mail.ru, dialog-pgo@
yandex.ru или оставить комментарий 
в наших социальных группах 
vk.com/dialogweb, ok.ru/dialogweb

Погода в Полевском
15 января/четверг 17 января/суббота

НОЧЬ –5 западный
3-5 м/с НОЧЬ –7 западный

3-5 м/с

ДЕНЬ 0 западный
2-4 м/с ДЕНЬ –4 западный

3-5 м/с

16 января/пятница 18 января/воскресение

НОЧЬ –1 юго-зап.
1-3 м/с НОЧЬ –6 западный

3-5 м/с

ДЕНЬ –2 западный
2-4 м/с ДЕНЬ –4 западный

3-5 м/с
Информация предоставлена http://rp5.ru

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

Ре
кл
ам

а

Реклама

Государственная лицензия 90ЛО1 от 25.06.2014 г. Свидетельство о гос.аккредитации 90А01 от 23.07.2014 г.

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Юриспруденция Экономика
Прикладная 
информатика

обществознание, 
история, русский язык

математика, 
русский язык, 

обществознание

математика, 
русский язык, 
информатика

В 2015 году приём абитуриентов в институт будет осуществляться по результатам 
ЕГЭ по программам бакалавриата на базе среднего общего образования 

по следующим направлениям и вступительным испытаниям:

По вопросам вступительных испытаний 
гражданам, имеющим среднее 
профессиональное образование (по 
профилю) и высшее, обращаться в приёмную 
комиссию: ул.М.Горького, 1, тел.: 5-59-07.

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ, ПЛАТНОЕ. 
Выпускникам, сдавшим ЕГЭ до 2012 г. и не 
имевшим ЕГЭ, обращаться в Управление 
образованием Полевского городского округа 
по телефону 5-44-03 до конца января 2015.



24 14 января 2015 г. № 2 (1598)
И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

16-17 января16-17 января  
с 10.00 до 19.00 в ДК СТЗ с 10.00 до 19.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)(ул.Ленина, 13)

Реклама

Фамилия и имя родителя __________________

_____________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ___________________

_____________________________________________

Возраст: ______ (лет).  

Контактный телефон: ______________________

____________________________________________

Жду вас в редакции (с родителями) 
для награждения.

Объявляю победителей 
прошлых номеров:

Победитель: Аня ЗЫКОВА (10 лет).

Победитель: Кристина АФАНАСЬЕВА 
(8 лет).

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»

5-92-79

Здравствуйте, мои дорогие ребята! Для вас я приготовила кроссворд 
и загадала ключевое слово. Отгадайте его. 

1

2

3

4

5

6

7

1

3
4 2

7

5

6

задание

Ребята, перед вами известные устойчивые словосочетания и знаменитые строки. 
Надеюсь, вы мне поможете найти в них опечатки и вписать нужные слова 
в пустые прямоугольники. 

задание

Реклама

МУЖСКАЯ 
и ЖЕНСКАЯ 
«Зима-2015» 
отечественных 
производителей

ЖЕНСКИЙ и МУЖСКОЙ 

ТРИКОТАЖ Иваново, Чебоксары
КУРТКИ, ПУХОВИКИ

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

20 

от 1000 руб. и выше

ОБУВЬОБУВЬ  

в ДКиТ СТЗ 
с 10.00 до 18.00

ВАЛЕНКИ-самокатки 

января
Реклама

с 10.00 в ДК «СТЗ»

ВЕЩЕВАЯ ЯРМАРКА 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Хит 
продаж

У НАС ВСЕГДА НИЗКИЕ ЦЕНЫ

прод

Фамилия и имя родителя ______

_________________________________

Фамилия и имя ребёнка _______

_________________________________

Возраст: ______ (лет).  

Контактный телефон: 

________________________________
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